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1. Основные задачи и направления деятельности
 Организация предоставления муниципальных услуг в сфере библиотечного
обслуживания населения, т.ч. в электронном виде.
 Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг.
 Формирование книжных и электронных фондов, их учет и распределение, организация доступа к ним; хранение фонда документов на бумажных и электронных носителях информации, исключение устаревших фондов, обеспечение сохранности.
 Участие в федеральных, региональных, муниципальных программах, направленных на развитие библиотечной деятельности.
 Внедрение новых информационно-коммуникационных технологий:
 работа по развитию сайта МУК ТБС;
 продвижение информации о деятельности МУК ТБС в социальных сетях;
 освоение нового программного обеспечения ИРБИС 64;
 предоставление услуги «Виртуальная справка».
 Реализация программ и проектов МУК ТБС, направленных на развитие и совершенствование библиотечной деятельности:
 программа формирования фонда оцифрованных изданий;
 муниципальная программа «Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов»;
 национальная социальная программа «Бабушка и дедушка онлайн»;
 проект «Библиотека под зонтиком».
 Реализация плана сотрудничества с муниципальными публичными библиотеками городов-побратимов Керчь и Могилев.
 Укрепление и развитие материально-технической базы МУК ТБС.
 Реализация тематических программ, проектов.

2. Характеристика МУК «Тульская библиотечная система»
МУК «Тульская библиотечная система» объединяет 27 муниципальных
библиотек, в том числе Центральную городскую библиотеку им. Л.Н. Толстого,
библиотечно-информационный комплекс, Центральную районную библиотеку, 4
модельные библиотеки, 4 именные, 6 библиотечных объединений, 3 сельских
библиотечных филиала.

3. Система показателей (индикаторов) деятельности
МУК «Тульская библиотечная система»
Основные плановые показатели деятельности МУК ТБС:
 количество пользователей - 99,4 тыс.;
 показатель документовыдачи - 1643,5 тыс.;
 количество посещений - 643,6 тыс.
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3.1. Плановые значения показателей (индикаторов) качества муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное
обслуживание пользователей библиотеки»
Способы
обслуживания
пользователей
библиотеки
(наименование
показателей)
В стационарных
условиях

Наименование
показателя

Единицы
измерения

2018 год

3 мес.

6 мес.

9 мес.

12 мес.

Количество
посещений

Единица

562000

167000

319000

436000

562000

Удаленно через
сеть Интернет

Количество
посещений

Единица

71000

17000

34000

50000

71000

Вне стационара

Количество
Посещений

Единица

10600

3000

5800

7800

10600

0

0

0

0

0

0

0

Количество обоснованных жалоб,
зарегистрированных в журнале
регистрации
жалоб

3.2. Плановые значения показателей (индикаторов) объема работы
Наименование
работы
Формирование,
учет, изучение,
обеспечение физического сохранения и безопасности фондов
библиотек, включая оцифровку
фондов
Библиографическая обработка
документов и создание каталогов

Наименование
показателя
Количество
документов

Единицы
измерения
Единица

2018 год

3 мес.

6 мес.

9 мес.

12 мес.

11000

1000

4000

7000

11000

Количество
документов

Единица

3900

650

1700

2700

3900

3.3. Плановые значения показателей (индикаторов) качества Услуги
«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек,
базам данных»
№
п/п
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Показатель
(индикатор)
качества Услуги

Значение
показателя
(индикатора)
качества
Услуги

Значение показателя в
натуральном
выражении

3 мес.

6 мес.

9 мес.

12
мес.

1.

2.

Доступ к СПА
(кол-во консультаций)
в том числе,
доступ по сети Интернет
в том числе, доступ к
электронному СПА
Количество обоснованных жалоб, зарегистрированных в
журнале регистрации
жалоб

100%

24820

6690

12690

18490

24820

100%

15000

4200

7950

11450

15000

100%

7100

1800

3600

5300

7100

0

0

0

0

0

0

3.4. Плановые значения показателей (индикаторов) качества Услуги
«Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в
библиотеках с учетом соблюдения требований законодательства
Российской Федерации об авторских и смежных правах»
№
п/п

Показатель (индикатор)
качества Услуги

1.

Показатель документовыдачи оцифрованных изданий
Количество обоснованных жалоб, зарегистрированных в журнале регистрации
жалоб

2.

Значение показателя
(индикатора)
качества
Услуги
100%

Значение
показателя
в натуральном выражении
2500

3 мес.

6 мес.

9 мес.

12
мес.

600

1400

2000

2500

0

0

0

0

0

0

4. Направления коммуникационной деятельности
4.1. Взаимодействие с администрацией города
Учредителем МУК ТБС является управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации г. Тулы. МУК ТБС продолжит взаимодействие
с администрацией города Тулы, с главными управлениями по территориальным
округам администрации г. Тулы по поддержке функционирования пунктов общественного доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления в библиотеках города (ЦГБ, БИК, ф.4), сотрудничество в реализации
программ: «Библиотека под зонтиком», Неделя детской книги - 2018, Месячник
славянской письменности и культуры - 2018, Библиотеки - юбиляры - 2018 и др.
4.2. Взаимодействие со средствами массовой информации
В 2018 году МУК ТБС продолжит работу по взаимодействию со средствами массовой информации: составление пресс-релизов и пост-релизов о крупных
значимых мероприятиях, подготовка информационных сообщений о деятельности библиотек для эфира местного радиовещания (компания ГТРК «Тула»), телеканалов «Вести. Местное время», ТВЦ-Тула, СТС-Тула, Первый Тульский.
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Плановое количество публикаций - 35.
Плановое количество сообщений - 20.
4.3. Библиотечный маркетинг. Рекламная деятельность
В 2018 году МУК ТБС планирует провести:
 мониторинг удовлетворенности библиотечным обслуживанием пользователей МУК ТБС;
 онлайн - опросы на сайте МУК ТБС;
 ежеквартальные заседания Общественного совета по проведению независимой оценки качества работы МУК ТБС.
С целью продвижения муниципальных библиотечных услуг планируется информационно-рекламная деятельность:
 предоставление информации о деятельности библиотек для WEB-сайта
администрации г. Тулы и СМИ;
 выпуск методических рекомендаций, буклетов, памяток, закладок, мультимедийной продукции;
 составление видеопрезентаций, фотокаллажей, буктрейлеров;
 ежемесячное обновление разделов WEB-сайта МУК ТБС, ознакомление с
анонсами предстоящих событий и информацией о прошедших, наиболее
интересных и значимых мероприятиях;
 проведение работы по разработке контента новых разделов сайта;
 работа с социальными сетями МУК ТБС (Twitter, ВКонтакте, Instagram);
 создание арт-инсталляции «Bookвояж».

5. Содержание и организация работы с пользователями
5.1. Проектная деятельность библиотек
Мероприятия в рамках проекта «Вдохновение»
№
п/п
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

8

Название
«Красота спасёт мир»
(творческая встреча с Л. Л.Михеевой)
«Соловецкие этюды»
(творческая встреча с Ж. Цинман)
«Не просто весёлые картинки»
(художник-карикатурист А.В. Талимонов)
«Метафора в архитектуре и дизайне»
(проекты студентов ТУЛГУ - будущих
архитекторов)
«Деревянное чудо Сергея Сошнева»
(резьба по дереву)
«Природы затаенное дыхание»
(Алексей Макеев)
«История кондитерского дела в фантиках»

Форма

Дата

открытие
выставки
открытие
выставки
творческая
встреча

06.02

открытие
выставки

25.04

открытие
выставки
открытие
фотовыставки
выставкаинсталяция

06.10

Ответственный

16.03
03.04

07.11
04.12

ЦГБ

Мероприятия в рамках историко-краеведческого лекториума
«Тульский альбом»
1.
2.

3.

4.

5.
6.

«Ваныкинская больница»
(к 110-летию со дня открытия)
«Забытая Тула: Казанская набережная»
(совместно с Тульским краеведческим
музеем)
«Кремлевский сад: страницы истории»
(совместно с Тульским краеведческим
музеем)
«Тула, какой она могла быть - проекты
периода СССР»
(на основе фотографий из коллекции
В.В. Куликова)
«Филипповская булочная или тайна булочки с изюмом»
«Самоварный фабрикант Александр
Степанович Баташов и места в Туле, связанные с ним»
(совместно с музеем самоваров)

лекция для
школьников
мультимедийная
лекция

06.02

мультимедийная
лекция

03.04

диалоги
о городе

05.09

лекция для
школьников
мультимедийная
лекция

24.10

16.03

ЦГБ

20.11

Мероприятия в рамках проекта «Художник и книга»
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

«Любовь - прекрасная страна»
(великие истории любви в литературе,
изобразительном искусстве и музыке от
музея П.Н. Крылова)
«Книжный мир Владимира Сутеева»
(совместо с Тульским областным
художественным музеем)
«В гостях у сказки»
(по иллюстрациям И.Я. Билибина с
музеем П.Н. Крылова)
«Большой мир «Маленького принца»
(совместо с Тульским областным
художественным музеем)
«Маленький принц»
(в избранных иллюстрациях)
«Как хороши, как свежи были розы»
(цветы в живописи, поэзии и музыке с
музеем П.Н. Крылова)
«Жили-были рисунки Евгения Рачёва»
(совместо с Тульским областным
художественным музеем)
«Сокровища капитана Флинта»
(к 135 -летию издания книги
Р.Л.Стивенсона «Остров сокровищ»)
(совместо с Тульским областным
художественным музеем)
«Остров сокровищ»
(в избранных иллюстрациях)

арт-истории

01.03

музейный урок

15.03

арт-час

07.07

музейное
занятие

14.07

электронная
презентация
арт-час

14.07

интерактивное
занятие

17.10

арт-игра

15.11

электронная
презентация

15.11

ЦГБ

03.10

9

Мероприятия в рамках проекта «Жизнь как произведение искусств»
1.
2.
3.
4.
5.
6.

«Радость природы» (пейзажи)
«Городское путешествие» (городской
пейзаж)
«Взгляд со стороны» (фотовыставка)
«Ступени мастерства»
(разные жанры живописи)
«Что скрывается под маской» (портреты)
«Прекрасное в простом» (натюрморты)

выставка
выставка

февраль
март

фотовыставка
выставка

апрель
май

выставка
выставка

октябрь
ноябрь

ЦГБ

Мероприятия в рамках проекта «Встречи с музыкой»
1.

«Музыкальная разноголосица»

2.

«Гармони певучей творец»
(к 190-летию со дня рождения Н. Белобородова)
«Детям о русских традициях: русские
народные инструменты»
(в рамках месячника славянской письменности и культуры)
«Осенних красок хоровод»
(тульские композиторы и поэты)
«Розы Тургенева»
Читает автор - победительница конкурса
«Тургеневские женщины» О. Филатова
(к 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева)
«Радуга талантов»
(лауреаты и дипломанты музыкальных
конкурсов студенты Тульского колледжа
искусств)

3.

4.
5.

6.

необычный
концерт
вечерпосвящение

14.02

музыкальнотематический
час

18.04

презентация
сборника
литературномузыкальные
новеллы

октябрь

вечерзнакомство

14.12

14.03

ЦГБ

09.11

Мероприятия в рамках проекта
«Волшебный мир звуков и необыкновенный мир красок»
1.

2.
3.

4.
5.

«Театрально-декоративное искусство и
оперы А. Даргомыжского»
(к 205-летию со дня рождения композитора)
«Чюрлёнис: творец музыкальной живописи»
«Сергей Рахманинов и «серебряный век»
(к 145-летию со дня рождения композитора)
«Моцарт и Сальери» в музыке и изобразительном искусстве»
«Мы слышим цвет, мы видим звук: цветомузыка»

музыкальноэстетический
час

февраль

вечер-встреча с
искусством
музыкальнохудожественный
час
арт-час

март

музыкальная
гостиная

апрель
сентябрь
октябрь

Мероприятия в рамках проекта «АБАЖУР»
(творческая лаборатория)
10

ЦГБ

1.

2.

3.

4.

«Абажур: вечер джаза»
(коллектив джазовых исполнителей из
колледжа культуры и искусств им.
А.С. Даргомыжского)
«Абажур: вечер театра»
(участники театральной студии «МоСт»
(молодежная студия авторской песни
«МоСт»)
«Абажур: поэтическая осень»
(Надежда Должанкина - музыкант, поэт
(студентка колледжа культуры и искусств им. А.С. Даргомыжского)
«Абажур: поздняя осень»
(вокалисты, поэты)

вечер общения
о творчестве через творчество

январь/
февраль

вечер общения
о творчестве через творчество

апрель

вечер общения
о творчестве через творчество

сентябрь

вечер общения
о творчестве через творчество

ноябрь

ЦГБ

Мероприятия в рамках проекта «Подари мне чтения доброго»
1.

«Радость света»

2.

«На самой легкой лодке с Юрием Ковалем»
(к 80-летию со дня рождения)
«Где это видано, где это слыхано…»

3.

5.

«Читаем и познаем мир вместе с Львом
Толстым»
«От улыбки маминой светло»

1.
2.
3.
4.

«Там на неведомых дорожках…»
«Мы едем, едем, едем в далекие края»
«Эта школьная планета»
«Улыбка и смех - это для всех»

1.

«Победный май»
(к 73-летию со дня Победы в Великой
Отечественной войне)
(парк им. П.П. Белоусова)
«Здравствуй, лето»
(открытие летних читален)
(к Международному дню защиты детей
парк им. П.П. Белоусова)
«Праздник детства»
(закрытие летних читален)
(парк им. П.П. Белоусова)

4.

минуты
радостного
чтения
литературное
путешествие

31.01

праздникбезобразник
литературное
путешествие
урок доброты

03.04

27.02
ЦГБ

04.09
27.11

Мероприятия в рамках проекта «КИНОприклюЧТЕНИЯ»
видеокруиз
видеокруиз
видеокруиз
видеокруиз

12.02
31.03
01.09
20.11

ЦГБ

Мероприятия в рамках проекта «Культурный экспресс»

2.

3.

акция
памяти

03.05

конкурсноигровая
программа

01.06

конкурсноигровая
программа

31.08

ЦГБ

Мероприятия в рамках проекта «Открой свой город заново»
1.

«Цветы мечты уединённой»
(к 235-летию со дня рождения русского

литературномузыкальный

февраль

11

2.

3.

4.

5.

6.

поэта В.А. Жуковского)
«Новатор русского романса»
(к 205- летию со дня рождения русского
композитора А.С. Даргомыжского)
«Труды и дни тульского фабриканта»
(к 170-летию со дня рождения
А.С. Баташева)
«Добрый свет гения»
(к 190-летию со дня рождения
Л.Н. Толстого)
«Певец Растеряевой улицы»
(к 175-летию со дня рождения
Г. И. Успенского)
«Памятники Тулы»
(о памятниках Тулы рассказывает кравед)

вечер
литературномузыкальный
час
час краеведческой информации
вечерпосвящение

март
БИК
апрель
сентябрь

вечер-встреча с
краеведом

октябрь

вечер встречи с
краеведом

ноябрь

Мероприятия в рамках проекта «Вот оно, какое, книжкино лето!»
1.
2.

3.

4.

«Это земля - твоя и моя»
(к Дню эколога)
Пушкинский день России:
«Сказку эту теперь поведаю я свету»
(по сказкам Пушкина)
В краю великих вдохновений» (Пушкин
в Михайловском) (к 115-летию со дня рождения С. Гейченко - смотрителя Пушкинского заповедника)
«Открываем двери в сказку»
(по творчеству С. Прокофьевой и
Т. Крюковой)
«Тот самый длинный день в году...»
(к Дню памяти и скорби)

викторина

июнь

игровая
программа

июнь

час интересной
информации

июнь

литературный
час

июнь

час
исторической
информации
беседа и чтение
стихов
литературный
час

июнь

6.

«Интересно мечтать, интересно писать,
интересно стихи Усачева читать!»
«В стране Вообразилии»
(к 90-летию со дня рождения Б. Заходера)

1.
2.
3.
4.

«Светлый праздник Рождества»
«Живое слово мудрости духовной»
«Святая Троица»
«Православные праздники осени»

час духовности
час духовности
час духовности
час духовности

январь
февраль
май
сентябрь

5.

«Икона Божией Матери Казанская»
(история и чудеса)

час духовности

ноябрь

5.

БИК

июль
август

Мероприятия в рамках проекта «Детям о святых»

Мероприятия в рамках проекта
«Народные традиции - моя культура, моя история»
1.

12

«Под чистым снегом Рождества»

фольклорный

январь

модельная
библиотека
№1

2.

«В блеске рождественских огней»

3.

«В каждой избушке свои игрушки»

4.

«Вышивка-чудо рук человеческих»

5.

«Добрых рук мастерство: резьба по
дереву»
«Старины обычай древний»
(народные праздники)

6.

утренник
библиотечная
выставка
час народной
культуры
час народной
культуры
час народной
культуры
цикл
библиоуроков

январь
модельная
библиотека
№1

апрель
май
июнь
в течение
года

Мероприятия в рамках проекта «Край мой - гордость моя»
1.

«Золотые звезды туляков»

2.

«Прошлое и настоящее Белоусовского
парка»
«Литературная карта Тулы»

3.
4.

5.
6.

7.

8.

«Волшебство остановленного мгновения»
(к 80-летию со дня рождения И.В. Щербино, заслуженного художника России,
Почетного гражданина г. Тулы)
«Быт и ремесла Тульской губернии»
«Нравы Растеряевой улицы - Россия
Глеба Успенского»
(к 175 – летию со дня рождения
Г.И. Успенского)
«Тульский энциклопедист»
(к 280- летию со дня рождения
А.Т. Болотова и 30-летию открытия музея «Дворяниново»)
«Легенды, были и сказки нашего края»

урок воинской
славы
заочное
путешествие
творческий
конкурс
вернисаж

февраль
март
апрель
апрель май

музейный урок
выставка–
портрет

июнь
25
октября

выставкапортрет

28
октября

музейный урок

ноябрь

модельная
библиотека
№ 3 им.
В.Ф. Руднева

Мероприятия в рамках проекта «Флот во славу России»
1.

2.

3.

4.

5.

«И живы в памяти народной героев
славных имена»
(к 114-й годовщине подвига экипажей
крейсера «Варяг» и канонерской лодки
«Кореец»)
«От «Дельфина» до «Акулы»»
(к 160-летию со дня рождения
М.Н. Беклемишева)
«Человек. Личность. Творец»
(к 90-летию со дня рождения
В.С. Пикуля)
«Великие мореплаватели и землепроходцы»
«Колумбы из Тулы»

день памяти

9
февраля

час - портрет

март

выставка–
портрет

13 июля

цикл
исторических
часов-портретов
исторический

август
ноябрь

модельная
библиотека
№ 3 им.
В.Ф. Руднева

сентябрь

13

7.

(к 315- летию со дня рождения А.И. Чирикова и 305-летию со дня рождения
Т.Ф. Прончищевой)
«Имена на поверке»
(к 105-летию со дня рождения А.Н. Синицына и к 100-летию со дня рождения
С.Н. Судейского)
«Знаменитые морские сражения»

1.

«Русский солдат не знает преград»

2.

«Для девчонок озорных, милых, добрых,
дорогих»
«Школа вежливых наук»

6.

час
урок воинской
доблести

октябрь

открытый
просмотр

декабрь

Мероприятия в рамках проекта «Вера. Надежда. Любовь»

3.

4.

«Творя добро, мы умножаем душу»

5.

«Испекли мы каравай»

6.

«Мы все преодолеем»
(к Международному дню инвалидов)
«Новогодний серпантин»

7.

рыцарский турнир
праздник

февраль

литературноигровая
программа
познавательный
час
литературнопознавательная
программа
вечер талантов

апрель

литературноразвлекательная
программа

март

октябрь
ноябрь

модельная
библиотека
№ 3 им.
В.Ф. Руднева

декабрь
декабрь

Мероприятия в рамках проекта «Косая Гора творческая»
1.

«Приходите к нам на Святки»

2.

«Гармония света и красок»
(открытие персональной выставки художника Голубова В.П., члена Союза
художников России)
«Песни у костра: горный привал у
Дмитрия Иванова»
(из цикла «Косогорские встречи»)
«Поет гитары нежная душа» (творческая
встреча с Н. Степановой авторомисполнителем, руководителем клуба
авторской песни «Бригантина»)
«Когда строку диктует время»
(молодой поэт А. Сизова)
(из цикла «Творчество молодых»)
«Когда поют поэты»
(О.Скрипалев, А. Никитушкин, Н. Лыгин)
(из цикла «Косогорские встречи»)

3.

4.

5.

6.

14

святочные
вечера

14
января

тематический
вечер

17
января

тематический
вечер

28
января

зимние вечера

11
февраля

литературный
вечер

17 марта

тематический
вечер

30 марта

модельная
библиотека
№8

7.

8.
9.
10.

«Поэтический блюз с Василием Поповым, поэтом, председателем Тульского
регионального отделения Российского
союза писателей»
«Час поэта» - из цикла «Косая Гора литературная»
«Косая Гора литературная»
«Книжный автограф: литературные
встречи на Косой Горе»

творческая
встреча

14
апреля

литературное
рандеву
библиотечная
выставка
публикации в
библиотечной
группе ВК

19
октября
в течение
года
в течение
года

Мероприятия в рамках проекта «Вместе с книгой я расту»
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

«Путешествие в сказку»
(к 390-летию со дня рождения Ш. Перро)
«Мой зверинец»
(к 110-летию со дня рождения
В. Чаплиной)
«Мой секрет»
(к 105 -летию со дня рождения
С.В. Михалкова)
Я играю с вами до сих пор
(к 90 -летию со дня рождения
В.Д. Берестова)
«Научусь - ка я читать!»
(к 115- летию со дня рождения
Е.А. Благининой)
Толстой детям
(к 190- летию со дня рождения
Л.Н. Толстого)
«Моя вообразилия»
(к 100 -летию со дня рождения
Б.В. Заходера)
«Веселая семейка»
(к 110 - летию со дня рождения
Н.Н. Носова и
к 105 - летию со дня рождения
В.Ю. Драгунского)
Зимняя сказка стучится в дом
(сказки и стихи о зиме)
ВООК-ЭКСПРЕСС
«Мультяшки из книжки»

библиотечный
десант

январь

библиотечный
десант

февраль

библиотечный
десант

март

библиотечный
десант

апрель

библиотечный
десант

май

библиотечный
десант

сентябрь

библиотечный
десант

октябрь

библиотечный
десант

ноябрь

библиотечный
десант
литературная
гостинная

декабрь

модельная
библиотека
№8

в течение
года

Мероприятия в рамках проекта «Разговор со взрослым»
1.

2.

«Разговор со взрослым»
(Н. Еремина руководитель подросткового клуба «Tula Teens»)
«Разговор со взрослым»
(О. Вострикова - блогер, главный редактор сетевого издания «Тульские бренды)

встреча-беседа
встреча-беседа

февраль
март

модельная
библиотека
№8

15

3.
4.

«Разговор со взрослым»
(А. Карташов - поэт, художник)
«Разговор со взрослым»
(В.Трофимова - композитор, автор мюзиклов, руководитель ТГВТ)

встреча-беседа

март

встреча-беседа

апрель

Мероприятия в рамках проекта «Знать и помнить»

4.

«…И победили человек и город!»
(к 75-летию прорыва блокады Ленинграда)
«Сталинград: 200 дней мужества и стойкости»
«Туляки участники освобождения
Белоруссии»
(к 75-летию начало освобождения
Белоруссии)
«Непокорённая Тула»

1.

«Активный читатель»

2.

«Золотые страницы классики»

3.

«Меридианы фантастики»

4.

«Удивительные встречи»

5.

(Всемирный день чтения вслух)
«Панорама библиотечной жизни»

6.

«Юным читателям на удивление»

7.
8.

«Детектив идет по следу»
(выставка детективной литературы)
«Зеркало прессы 2018 год»

9.

«Книжная панорама-2018»

1.

2.
3.

урок мужества

18.01

урок мужества

02.02

час-реквием

11.10

урок мужества

07.12

модельная
библиотека
№ 14

Мероприятия в рамках проекта «Мир книг - мой мир!»
конкурс
библиотечная
выставка
библиотечная
выставка
акция
день открытых
дверей
библиотечная
выставка
библиотечная
выставка
библиотечная
выставка
выставка новых
поступлений

январьдекабрь
10.01.10.02
01.03.31.03
07.03
16.05

библиотекафилиал № 4

01.06.25.08
02.10.23.10
январьдекабрь
январьдекабрь

Мероприятия в рамках проекта «Библиотечный вернисаж»
1.

2.

3.

4.

16

«По Туле барыни гуляли»
(Тульская городская игрушка.
Авторы работ народные мастера России,
члены Союза художников России
И.Д. Бежина и О.А. Андреева)
«По Туле барыни гуляли»
«Тула ушедшего века»
(архитектура старой Тулы с фотографом
В. Н. Ершовым)
(к Дню города)
«Грани тульского зодчества»

открытие
выставки

25.01

рекламноинформационный буклет
открытие
фотовыставки

23.01

рекламно-

05.09

библиотекафилиал № 4

(архитектура старой Тулы)

6.

«Судьбе наперекор»
(к Международному дню людей с ограниченными физическими возможностями)
«Судьбе наперекор»

1.

«День неизвестного солдата»

2.

«Кафля. Изразец в Туле. XVII-XIX веков»

3.

«Надпись на фасаде»

5.

информационный буклет
персональная
выставка

04.09

рекламноинформационный буклет

29.11

29.11

Мероприятия по реализации проекта «Я приглашу тебя в музей…»
встреча с
членами
поисковых
отрядов
экспозиция
передвижной
выставки
экспозиция
передвижной
выставки

06.12

март

библиотекафилиал № 4

сентябрь

Мероприятия по реализации программы
«Родина у нас одна»
1.

«Выборы: хочу все знать»

2.

«Учись быть избирателем!»

3.

«О грехе сквернословия»

4.

«Дорогами войны к Великой победе»
(к 73-летию со дня Победы в Великой
Отечественной войне)
«Любовью к Родине дыша…»
(к Дню России)
Символ славы и побед
(к Дню Государственного флага РФ)
«Они прославили наш край»
(к Дню города о знаменитых земляках)
«Тульской истории строки»

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

«Зов Белых журавлей»
(к Дню белых журавлей)
«Овеяна славой земля Тульская»
(к 77-летию обороны Москвы и Тулы)
«День неизвестного солдата»

библиотечная
выставка
интеллектуальная игра
нравственный
час
библиотечная
выставка

15.01-15.03

библиотечная
выставка
библиотечная
выставка
библиотечная
выставка
библиотечная
выставка
вечер-реквием

01.06-30.06

библиотечная
выставка
встреча с
членами
поисковых
отрядов

25.10-10.12

13.02
21.03
25.04-13.05

15.08-31.08
28.08-28.09

библиотекафилиал № 4

28.08-28.12
18.10

06.12

Мероприятия в рамках проекта «Литературная краеведческая гостиная»
1.

«Тула на старой открытке»

презентация

20.01

17

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

(второе издание книги В. Щербакова)
«Последний раунд»
(памяти Л. Енгибарова,
исполнитель - Г. Каспин)
«Памяти поэта Виктора Федоровича
Пахомова»
«Весеннее настроение с И. Агибаловой»
«Театральная студия «Пигмалион»
(А.С. Пушкин «Граф Нулин»)
«Стихи и песни о войне в исполнении
Александра Никитушкина»
«Никольское-Вяземское - фамильное
имение Толстых»
(Юрий Савинов, зав. отделом филиала
«Никольское-Вяземское»)
«Музыка Есенина сегодня»
(Исполнитель - С. Алленов)
«Они снимали Тулу»: фотографы старой
Тулы»
(встреча с краеведом В. Щербаковым)
«Не говори с тоской: их нет, но с благодарностию - были!»
(памяти актеров Тульского академического театра драмы: В. Базина, Р. Асфандияровой, Н. Казакова)
«У нас в гостях клуб авторской песни
«Бригантина»

моноспектакль

10.02

вечер памяти

17.02

музыкальный
вечер
спектакль

03.03

литературномузыкальная
композиция
вечер-встреча

05.05

литературномузыкальная
композиция
краеведческий
час

06.10

вечер памяти

17.11

концерт-встреча

08.12

21.04

08.09

библиотекафилиал № 6

10.11

Мероприятия в рамках проекта «Через театр к книге»
1.

«Снежная нежная сказка зимы»

2.

«В гостях у домовенка Кузи»

3.

«Раз, два, три! В мир сказки попади!»

4.

«Осенние встречи в лесу»

литературнотеатрализованное представление
литературнотеатрализованное представление
литературнотеатрализованное представление
кукольный
спектакль

25.01

06.02
библиотекафилиал № 11
25.05

09.10

Мероприятия в рамках программы
«Библиополдники «Вместе весело читать»
1.

18

«А у сказки тихий голосок»
(к 390-летию со дня рождения Ш. Пер-

час доброго чтения

январь

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

ро)
«Где живет Капелька?»
(к Всемирному дню водно-болотных
угодий)
«Волшебный мир кукол»
(к Международному дню кукольного
театра)
«Питомцы Веры Чаплиной»
(к 110-летию со дня рождения
писательницы)
«Богатырь русской живописи»
(к 170-летию со дня рождения
В. Васнецова)
«Алфавит в загадках»
(к Дню знаний)
«В погоне за вредными микробами»
(детям про гигиену)
«Фантазёры»
(к 110-летию со дня рождения Н. Носова)
«Улыбка и смех - это для всех»
(к 105-летию со дня рождения
В. Драгунского)

эко-путешествие

февраль

арт-минутки

март

литературный
зоопарк

апрель

сказки о русских
художниках

май

викторина-игра

сентябрь

чтениеобсуждение
громкое чтение

октябрь

шутка-минутка

декабрь

библиотекафилиал
№ 13 им.
А.А. Любомудрова

ноябрь

Мероприятия в рамках программы
«Радетель тульского просвещения А.А. Любомудров»
1.

«Радетель тульского просвещения»

2.

«Славный сын Отечества»

тематический
стенд
цикл бесед

3.

Пополнение рубрики А.А.Любомудров

работа с СКС

в течение
года
в течение
года
в течение
года

библиотекафилиал
№ 13 им.
А.А. Любомудрова

Мероприятия в рамках программы «Островок детства»
1.

«С новой книгой - в Новый год»

2.

«Жили-были тролли»
(к 90-летию со дня рождения Эно Рауда)
«Заколдованные острова» Святослава
Сахарнова»
(к 95-летию со дня рождения)
«По морям вокруг земли»
(к 90-летию со дня рождения
С. Сахарнова)
«Детский писатель для взрослых людей»
(к 80-летию со дня рождения Ю. Коваля)
«Сказка о сказочнике»
(к 170-летию со дня рождения
В.М. Васнецова)
«Любимые питомцы Веры Чаплиной»

3.

4.

5.
6.

7.

выставка-обзор
книжных
новинок
литературное
знакомство
литературный
час

09.01-13.01

библиотечная
выставка

19.03-26.03

вечер-портрет

март

час
искусства

март

экологическая

апрель

февраль
март

19

8.

9.
10.

11.
12.

13.
14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.

20

(к 110-летию со дня рождения)
«Тульский следопыт»
(пословицы и поговорки о Тульском
крае)
«Все точки над Ё»
(по книге М. Улыбышевой)
«Книжная эстафета солнечного лета»
«Сказка мудростью богата»
(по сказкам А.С. Пушкина)
«Легенда обороны Севастополя»
(по книге О.Сотникова
«Матрос Кошка. Герой Севастополя»)
«А вместо детства - война»
«Писатели, понимавшие зверей и птиц»
(по творчеству писателей-юбиляров 2018
года М.М. Пришвина, Г.Я. Снегирева,
Г.А. Скребицкого)
«Мы делаем свой первый в жизни выбор»
(о профессиях)
«Я вновь открываю Толстого»
(к 190-летию со дня рождения)
«В стране, где Сороть голубая…»
(к 115-летию со дня рождения
С.С. Гейченко, пушкиноведа)
«То в кибитке, то верхом…»
(о географии странствий
А.С. Пушкина по псковской земле)
«О воеводе Пожарском,
купце Минине и смутном времени»
(по книге Л. Скрыпник
«Минин и Пожарский»)
«Писатель редчайшего таланта»
(к 80-летию со дня рождения
В. Крапивина)
«Волшебный мир доброй сказочницы»
(к 90-летию со дня рождения
С.Л. Прокофьевой)
«Хоккей через всю жизнь»
(по книге В. Третьяка
«Трус не играет в хоккей»)
«Приключения новогодних игрушек»
«В лесу родилась елочка…»
(по книге А. Ткаченко
«История новогодней елки»)

беседа
литературнокраеведческая
гостиная
час языкознания

апрель
май

выставка
книжных новинок
просмотр
мультфильмов
исторический
час

01.06-30.06

библиотечная
экспозиция
выставка
литературы

14.06-23.06

библиотечная
выставка

16.07-31.07

библиотечная
выставка
литературномузыкальная
гостиная
библиотечная
выставкапросмотр
час русской
истории

03.09-11.09

литературный
вечер

ноябрь

литературный
портрет

ноябрь

час интересной
информации

декабрь

книжная
выставка
час хорошей
литературы

24.12-14.01

06.06
июнь

01.07-12.07

октябрь

08.10-15.10
октябрь

декабрь

библиотекафилиал
№ 15

25.

«Мой нескучный «Книжкин дом»

экскурсии

в течение
года

Мероприятия в рамках программы
«Беседы по истории российских городов»
1.

2.

3.

«Краса ненаглядная»
(о нижегородских народных промыслах)
(к 800-летию со дня основания
Нижнего Новгорода)
«Нескучный Петербург»
(к 315-летию со дня основания
Санкт-Петербурга)
«Град Петра»
(к 315-летию со дня основания
Санкт-Петербурга)

фольклорные
посиделки

декабрь

беседа

май

выставочная
экспозиция

21.05-31.05

библиотекафилиал
№ 15

Мероприятия в рамках проекта «В союзе с музами»
1.

«Души и сердца вдохновенье»

2.

«Прикосновение к прекрасному»
(по юбилейным датам года)

3.

«Мастера русского искусства»
(к 170-летию со дня рождения
В.И. Сурикова и 125-летию
со дня рождения А.А. Пластова)
«Яркий самобытный талант»
(к 140-летию со дня рождения
Б.М. Кустодиева)
«Мастер итальянского Возрождения»
(к 535-летию со дня рождения Рафаэля)

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

«Я всегда только Русью и жил»
(к 170-летию со дня рождения
В.Н. Васнецова)
«Романса трепетные звуки»
(к 145 -летию со дня рождения
Ф.И. Шаляпина)
«Под музыку Вивальди»
(к 340-летию со дня рождения
А. Вивальди)
«Целой жизни не хватит для музыки»
(к 145 -летию со дня рождения
С.В. Рахманинова)
«Музыкальные фантазии»
(к 175-летию со дня рождения Э. Грига)
«Мастер психологической музыкальной
драмы» (к 205 -летию со дня рождения
Д. Верди)
«Легендарные актеры русского театра и

цикл уроков
творчества с мастер-классами
цикл
библиотечных
выставок
книжноиллюстративная
выставка

январьдекабрь

час искусства

12.03

библиотечная
выставкапрезентация
час искусства
мини-галерея

03.04 16.04

музыкальный
вечер

13.02

музыкальный
час

05.03

музыкальный
час

02.04

музыкальный
час
час музыки

14.06

беседы по

в течение

январьдекабрь
15.01 30.01

14.05 30.05

библиотекафилиал
№ 18

10.10

21

13.
14.

кино»
«Театра мир откроет нам свои кулисы»
(к международному дню театра)
«Актер, режиссер, теоретик театра»
(к 155 -летию со дня рождения
К.С. Станиславского)

искусству
вечер-встреча

года
27.03

час искусства

17.01

Мероприятия в рамках проекта
«Дыши стихами»
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

«Задушевные посиделки»
(совместно с тульским областным клубом литераторов «Голос»)
«Поэтический иллюзион»
(встреча с Л. Стахановой совместно с
тульским областным клубом литераторов «Голос»)
«Лирическая песня»
(встреча с В. Соболевым совместно с
тульским областным клубом литераторов «Голос»)
«Встреча с «Голосом»
(день рождения тульского областного
клуба литераторов «Голос»)
«Поэзии чарующие строки»
(встреча с Р. Романовым совместно с
тульским областным клубом литераторов «Голос»)
«Стихов пленительный обман»
(встреча с В. Юмашевым совместно с
тульским областным клубом литераторов «Голос»)
«Легенды лета»
(встреча с Л. Самойленко совместно с
тульским областным клубом литераторов «Голос»)
«Поэтический бархатный сезон»
(совместно с тульским областным клубом литераторов «Голос»)
«О, вещая душа моя...»
(встреча с Е. Кунегиным совместно с
тульским областным клубом литераторов «Голос»)
«Поэтическая радуга»
(совместно с тульским областным клубом литераторов «Голос»)
«Стихи-и-я»
(совместно с тульским областным клубом литераторов «Голос»)

новогодний
праздник

13.01

творческая
встреча

10.02

творческая
встреча

10.03

праздник

14.04

творческая
встреча

13.05

творческая
встреча

10.06

творческая
встреча

08.07

литературный
час
калейдоскоп
авторов
творческая
встреча

09.09

творческая
встреча

11.11

литературный
час

09.12

Мероприятия в рамках проекта
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14.10

библиотекафилиал
№ 20 им.
А.С. Пушкина

«По литературному морю в заповедный мир живописи»
1.
2.
3.
4.
5.

6.

«Учимся смотреть, видеть, понимать
изобразительное искусство»
«Проторенессанс.
Язык живописи Джотто ди Бондоне»
«Ранний Ренессанс. Волшебный мир линий Сандро Боттичелли»
«Высокий Ренессанс.
Загадочный гений. Леонардо да Винчи»
«Высокий Ренессанс.
Грандиозность таланта Микеланджело
Буонарроти»
«Высокий Ренессанс. Божественный дар
Рафаэля Санти»

видеолекторий

январь

видеолекторий

видеолекторий

февраль
март
апрель
май
сентябрь
октябрь
ноябрь

видеолекторий

декабрь

видеолекторий
видеолекторий

библиотекафилиал
№ 20 им.
А.С. Пушкина

Мероприятия в рамках программы
«Ратная доблесть в наследство молодым»
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

«Сплав мужества и стойкости героев Ленинграда»
(к 75-летию снятия блокады Ленинграда)
«Отчизны гордость боевая»
(к Дню защитника Отечества)
«Поклонитесь солдатам России»
(к 73-летию со дня Победы)
«Недаром помнит вся Россия, про день
Бородина…»
(к 205-летию со дня начала Отечественной войны 1812 года)
«На огненной дуге»
(к 75-летию начала Курской битвы)
«Уж сколько их упало в эту бездну…»
«Подвигом славны твои земляки»
(к 77-летию обороны Тулы)
«Память о героях не уйдёт в забвенье»
(к Дню героев Отечества)

тематический
вечер

январь

тематический
вечер
вечер-встреча с
ветеранами
исторический
час

февраль

урок мужества

сентябрь

вечер памяти
тематический
вечер
урок мужества

октябрь
ноябрь

май
июнь

библиотекафилиал
№ 20 им.
А.С. Пушкина

декабрь

Мероприятия в рамках программы «Вместе с Пушкиным»
1.

«Он победил и время, и пространство»

2.

«Тайна гибели поэта»
(к 181-летию со дня смерти А.С. Пушкина)
«Уж так предсказано судьбой…»
(День памяти Пушкина)
«России сердце не забудет»
(к Пушкинскому дню России)

3.
4.

5.
6.

«Под белым парусом пера…»
(к Пушкинскому дню России)
«Светоч русской литературы»
(к Пушкинскому дню России)

библиотечная
выставка
открытый просмотр литературы
литературный
вечер
открытый просмотр литературы
библиотечная
выставка
праздник

январь
февраль
февраль
июнь

библиотекафилиал
№ 20 им.
А.С. Пушкина

июнь
июнь
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Мероприятия в рамках программы «Экология души»

3.

«Образ Пушкина в изобразительном
искусстве»
(А.С. Пушкин в живописи)
«Музыка слова - музыка души»
(А.С. Пушкин в музыке)
«Пушкин и Тульский край»

4.

«Вслед за строкой Онегина»

5.

«Пушкин на экране»
(А.С. Пушкин в кино)

1.

2.

видеоэкскурсия

январь

видеоэкскурсия

март

тематический
вечер
литературный
вечер
видеоэкскурсия

мартапрель
октябрь

библиотекафилиал
№ 20 им.
А.С. Пушкина

ноябрь

Мероприятия в рамках программы «Люби и знай родной край!»
1.

2.

3.

4.
5.

6.

«Тула веками оружье ковала»
(к 340-летию Акинфия Демидова,
совместно с Музеем оружия)
«Самобытность тульских самоваров»
(о братьях Баташевых, совместно с
Музеем самоваров)
«Мой любимый, родной Белоусовский
парк»
(к 125-летию Белоусовского парка)
«Они из Красной Книги»
(совместно с Краеведческим музеем)
«В Туле играет гармонь»
(к 190-летию А.П. Белобородова,
совместно с Музеем А.П. Белобородова)
«Рабочий город стал бойцом»
(к Дню обороны Тулы, совместно с
Военно-историческим музеем)

урок
краеведения

февраль

урок
краеведения

март

урок
краеведения

апрель

урок
краеведения
урок
краеведения

июнь

урок
краеведения

библиотекафилиал
№ 20 им.
А.С. Пушкина

октябрь
ноябрь

Мероприятия в рамках программы «Знать, чтобы жить»

3.
4.

«В погоне за призрачным счастьем»
(антинаркотическая тема)
«Здоровье детей - здоровье страны!»
(о здоровом образе жизни)
«Безопасные каникулы»
«Наш путь - спорт и здоровье!»

5.

«Мышеловка зависимости: игромания»

1.
2.

урокпрезентация
урокпрезентация
слайд-журнал
урокпрезентация
урокпрезентация

март
июнь
июнь
октябрь

библиотекафилиал
№ 20 им.
А.С. Пушкина

ноябрь

Мероприятия в рамках проекта «Я - часть России!»
1.
2.
3.
4.

«Непокоренный Ленинград»
«Молодецкие забавы!»
«Крым и Россия: долгая дорога домой»
«108 минут, которые потрясли мир!»

5.
6.

«Дороги войны, дороги победы
«Россия - родина моя!»

24

урок мужества
игра
беседа
познавательный
урок
урок мужества
урок мира

18.01
21.02
16.03
12.04
03.05
09.06

библиотекафилиал
№ 21

9.

«Маленькие герои большой войны»
«Триколор моей России - знак свободы и
любви!»
«Краеведческий сундучок»

10.
11.
12.

«Собери автомат!»
«В единстве народа - сила страны»
«Тула - арсенал и щит России»

7.
8.

урок мужества
игра-викторина

22.06
22.08

играпутешествие
мастер-класс
час истории
урок мужества

14.09
12.10
01.11
05.12

Мероприятия в рамках проекта «Про зеленые леса и лесные чудеса»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

«Моя любимая Мурка»
«Тропинки Михаила Пришвина»
(к 145-летию со дня рождения)
«Терем, терем. Теремок»
«Я и мое стихотворение»
«Загадки Лесовичка»
«Эко-обертка»
«Про зеленые леса и лесные чудеса»
«Самые, самые, самые…»
(к Всемирному дню моря)
«Покорми птиц и бездомных животных»
«За горами, за лесами!»

сторисек
игра-викторина

26.01
08.02

спектакль
эко-микрофон
квес-игра
мастер-класс
игра-пушествие
сторисек

28.03
18.04
15.06
08.08
06.07
21.09

акция
эко-игра

03.10
23.11

библиотекафилиал
№ 21

Мероприятия в рамках программы «Классика»
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

«Волшебные сказки Шарля Перро»
(к 390 -летию со дня рождения)
«Писатель, художник, педагог»
(к 80-летию со дня рождения Ю. Коваля)
«Михалков - детям»
(к 105-летию со дня рождения)
«Сказок мудрые уроки»
«В небе радуга смеется»
(к 90 -летию со дня рождения В. Берестова)
«Волшебный мир доброй сказочницы» (к
90 -летию со дня рождения С. Прокофьевой)
«Моя Вообразилия»
(к 100-летию со дня рождения Б. Заходера)
«Сохранить в себе детство»
(к 80-летию со дня рождения В. Крапивина)
«Струны русской души»
(к 200 -летию со дня рождения И.С.
Тургенева)

литературная
карусель
час интересной
книги
видеовикторина

12.01

литературная
встреча
поэтический час

28.03

12.02
16.03

02.04

чтение - игра

14.05

литературное
путешествие по
книгам
литературный
час

07.09

выставка –
портрет

08.11-22.11

библиотекафилиал
№ 21

14.10

Мероприятия в рамках проекта «Книга в больницу»
1.
2.

«Читайте на здоровье»
«Книга - источник здоровья!»

буккроссинг
буккроссинг

март
август

ЦРБ
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3.

«Читай и выздоравливай»

буккроссинг

ноябрь

Мероприятия в рамках проекта «Наследие А.С. Хомякова»
1.
2.

3.
4.
5.

«Духовность. Нравственность. Культура
»
«И словом, и кистью, и звуком стиха»
(к 214- летию со дня рождения
А.С. Хомякова)
«Я ищу свою душу в стихах»
(День памяти А.С. Хомякова)
«Их имена как солнце!»
(А.С. Пушкин и А.С. Хомяков)
«Волшебник слова»
(к 214- летию дню рождения
А.С. Хомякова)

книжная выставка
литературный
праздник

январь

поэтическое
крылечко
литературная
дуэль
аннотированная
закладка

октябрь

май

июнь

ЦРБ

апрель

Мероприятия в рамках проекта «Библиомобиль»
1.
2.
3.

«Много тайн скрывает книга»
«Опасности в зимнее время»
«Афганистан в моей судьбе»

4.

«Почитаем, поиграем…»

5.

«Давайте жить дружно!»

6.
7.

«Права в дело!»
«Православная книга - в каждой семье»

8.

«Познавай мир с книгой»

9.

«Путешествие по книжному океану»

10.
11.

«Музей информации»
«Фантастический мир»
(к 85-летию со дня рождения
Б. Н. Стругацкого)
«На пыльных дорогах далеких планет»
«На вопрос ответь скорей!»

12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.

26

«На дороге все равны»
«В мире книг»
(к 115 - летию со дня рождения
Е. А. Благининой)
«Сказка будет впереди»
«Читаем детям о войне»
«Пушкинское царство, сказочное государство»
«Их имена в истории России»
(краеведческая беседа о знаменитых лю-

буккроссинг
игра
час
информации
игровая
программабалаганчик
игровая
программа
викторина
книжная
выставка
литературная
мозаика
литературный
круиз
акция
информационный час

январь
январь
февраль

брейн-ринг
интеллектуальная игра
игра
книжная
выставка

апрель
апрель

литературная
игра
акция
викторина

май
май
июнь

библиогастроли

июнь-июль

февраль
февраль
февраль
март
март
март
март
апрель

апрель
май

ЦРБ

20.
21.

дях Тульского края)
«Произведения А.С. Пушкина»
«Летняя карусель»

24.

«Труд - летом»
«По страницам сказок»
(к 115 - летию со дня рождения
В. Г. Сутеева)
«Летние каникулы-любимая пора»

25.

«Друзья леса»

26.
27.

«Я знаю…»
«Над полем Куликовым гул рассвета»

28.

«Зеленая карусель природы»

29.

«Вместе весело читать»

30.
31.
32.

«Правила дорожного движения»
«Путешествие в страну знаний»
«Дружба - это ценный дар»

33.

«Весёлый зоопарк»

34.
35.
36.
37.

«Хочу все знать»
«Эти милые существа»
(к Дню животных)
«Литературный калейдоскоп»
«Хоровод сказок»

38.
39.

«Мои права от А до Я»
«Мама - счастье в ладошке»

40.

«Береги природу»

41.

«Раз словечко, два словечко»

42.
43.
44.

«Будет Россия - буду и я»
«У книжки нет каникул»
«Зимняя дорога»

22.
23.

викторина
игровая
программа
акция
игровая
программа

июнь
июнь

развлекательная
программа
познавательное
путешествие
викторина
книжная
выставка
играпутешествие
игровая
программа
викторина
викторина
игровая
программа
игровая
программа
викторина
выставка
викторина
викторина
литературная
игра
викторина
игровая
программа
развлекательна
программа
игровая
программа
игра
буккроссинг
игра

июль

июнь
июль

июль
июль
август
август
август
август
сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь
декабрь

Мероприятия в рамках проекта «Интерактивный музей в библиотеке»
1.

2.

«О том, как жили наши предки, обязан
каждый в мире знать. Свои родные корни и истоки должны мы никогда не забывать»
«Зайцевская горница»

экскурсии

тематическая
экспозиция

в
течение
года
в
течение
года

Зайцевский
СБФ
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3.

«Я рожден в Советском союзе»

тематическая
экспозиция

4.

«Нам жить и помнить»

тематическая
экспозиция

5.

«В родной моей сторонушке»

6.

«Кто в куклы не играл - тот счастья не
видал»

в
течение
года
в
течение
года
в
течение
года
в
течение
года

этнофольклорная
экспедиция
мастер-классы
по народной
тряпичной кукле

Мероприятия в рамках проекта «Прилепы - малая моя Родина»
1.

«Тульские усадьбы. Истории и судьбы»

2.

«Мой край, опалённый войнами»

3.

«История малой Родины»

4.

«Родина моя - тебе я посвящаю»

презентация
книги
урок мужества

январьмарт
апрельиюнь
июльсентябрь
октябрьдекабрь

исторический
час
конкурс
стихотворений

Ильинское БО
Прилепский
БП

Проект «Библиотека под зонтиком»
№
п/п
1.

Цикл праздников, игр, викторин, книжных выставок
«В поисках книжных сокровищ»
Цикл праздников, игр, викторин, книжных выставок
«Лето зря не проводи - в библиотеку приходи»
Цикл праздников, игр, викторин, книжных выставок
«Отдыхаем вместе с книгой»
Цикл праздников, игр, викторин, книжных выставок
«Шелестят волшебные страницы»
Цикл праздников, игр, викторин, книжных выставок
«Снова лето к нам пришло»
Цикл праздников, игр, викторин, книжных выставок
«Летом отдыхай, но читать не забывай»
Цикл праздников, игр, викторин, книжных выставок
«Пусть детство звонкое смеется»
Цикл праздников, игр, викторин, книжных выставок
«Остров Читалия на планете Лето»

июнь-август

Ответственный
ЦГБ

июнь-август

ЦРБ

июнь-август

МБ 1

июнь-август

МБ 3

июнь-август

МБ 8

июнь-август

МБ 14

июнь-август

ф.11

июнь-август

ф.18

9.

Цикл праздников, игр, викторин, книжных выставок
«Летнее чтение - вот это приключение!»

июнь-август

ф.19

10.

Цикл праздников, игр, викторин, книжных выставок
«Книжная эстафета солнечного лета»

июнь-август

ф.22

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Наименование мероприятия

Дата

5.1.2. Проектная деятельность библиотек в социальных сетях
Реализация проекта: Виртуальный читательский клуб
«Книжный коктейль»
Цель проекта - организация совместных чтений с последующим обсуждением
прочитанного.
Задачи проекта:
 привлечение внимания к процессу чтения;
 создание площадки для общения и обмена мнениями на тему художественной литературы;
 предоставление познавательной информации относительно конкретных
литературных произведений и их создателей;
 ознакомление с фондом библиотеки;
 чтение книг актуальных для читателей;
 поддержание престижа книг и чтения.
Мероприятия в рамках проекта
№
п/п
1.

Наименование мероприятия
«Книжный коктейль»

Форма

Дата

контентнаполнение
страницы БИК
«ВКонтакте»

в
течение
года

Ответственный
БИК

Реализация проекта: «Территория чтения»
Цель проекта - соединить непосредственную работу на абонементе с виртуальной работой библиотеки через страницу «ВКонтакте», акцентируя внимание читателей на конкретной литературе и процессе чтения.
Задачи проекта:
 раскрыть фонд библиотеки;
 заинтересовать читателей конкретными книгами;
 привлечь потенциальных читателей через страницу «ВКонтакте» в библиотеку;
 поддержать престиж книг и чтения;
 предоставить познавательную информацию читателям относительно книг
и писателей.
Мероприятия в рамках проекта
№
п/п
1.

2.

Наименование мероприятия
Рубрика
«Юбиляр БИК»
Рубрика

Форма

Дата

контентнаполнение
страницы БИК
«ВКонтакте»
контент-

в
течение
года

Ответственный
БИК

в

29

«Книгоотдых»

3.

Рубрика
«В школе не расскажут»

наполнение
страницы БИК
«ВКонтакте»
контентнаполнение
страницы БИК
«ВКонтакте»

течение
года
в
течение
года

5.2. Работа библиотек в рамках клубных объединений
План работы клуба «Яснополянские четверги»
№
п/п
1.

Наименование мероприятия
«Теплицы Ясной Поляны»

Форма

Дата

лекция

18
января
25
января

2.

«40-летие клуба «Яснополянские четверги»

3.

«Имение Толстых - Покровское»

лекция

4.

лекция

5.

«Храмы Тулы, связанные с жизнью и
семьей Сергея Николаевича Толстого»
«Теплицы Ясной Поляны»

6.

«IV Толстовские правовые чтения»

7.

«Федор Михайлович Достоевский»

8.

«Фразеология в языке
Л.Н. Толстого»
«Музей-усадьба Л.Н. Толстого
«Ясная Поляна»
Посещение филиалов музея-усадьбы
«Ясная Поляна»:
 Никольское - Вяземское;
 Музейный комплекс на железнодорожной станции «Щекино»
«Ирина Евгеньевна Гринева»
«Памяти Ирины Евгеньевны Гриневой»
Посещение спектаклей ТАТД им.
М. Горького

9.
10.

11.
12.
13.

14.
15.

Подготовка информации об итогах деятельности клуба в 39-м сезоне
Подготовка пресс-релизов и пост-релизов
для СМИ о наиболее интересных мероприятиях

торжественное
заседание

выездное
заседание
правовые
чтения
лекция
лекция
выездное
заседание
экскурсия

буклет
дайджест
просмотр
буклет
информация

15
февраля
15
марта
22
марта
19
апреля
март –
апрель
17
мая
май

Ответственный

ЦГБ им.
Л.Н. Толстого

июль
август

декабрь
декабрь
в
течение
года
декабрь
в
течение
года

План работы клуба «Дружеские встречи»
1.

30

«Звезда по имени… Высоцкий»
(к 80-летию со дня рождения
В.С. Высоцкого)

вечер памяти

январь

БИК

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.
10.

«Там, где любовь - там звёзды светят»
(творческая ассоциация «Созвездие» Е.Г. Гаденова, О.Е. Филатова)
«Служить идее добра и просвещения»
(встреча с председателем Конгресса творческой интеллигенции Тульской области
Ю.С. Алёшиным)
«Мой проводник в краю добра и света»
(встреча с автором-исполнителем
Г.В. Каспиным)
«Моя жизнь как песня звучит»
(встреча с автором-исполнителем
Г.И. Шейбух)
«Мир глазами фотокамеры»
(встреча с фотохудожником
А.Н. Дудиным)
«Во власти млечного пути»
(вечер с поэтом Е.Г. Гаденовой)
«Чистые пруды Игоря Талькова»
(гость - член союза журналтистов России
Е.М. Серёгина)
«Волшебный блеск конфетти»
«Связующая нить времен»
(встречи с творческой ассоциацией
«Созвездие»)

литературномузыкальная
гостиная
вечер –
общение

март
апрель

вечер –
знакомство

май

музыкальная
гостиная

июль

вечер-общение

сентябрь

литературная
гостиная
творческая
встреча

октябрь

Новогодний
огонёк
культурные
новости

декабрь

ноябрь

в течение
года

План работы клуба «Вечерок»
1.

«Рождественские посиделки»

2.

«Прерванный полет»
(к 80-летию со дня рождения В.С. Высоцкого)
«Кумиры вашей молодости»
(актеры театра и кино)
«Женских рук прекрасные творенья»

3.
4.

7.

«Если будет Россия, значит буду и я…»
(памяти Е. Евтушенко)
«Осень - рыжая подружка»
(к Международному Дню пожилых людей)
«Души и сердца вдохновенье»

8.

«Старый, добрый Новый год»

5.
6.

литературный
час
поэтический
час
тематический
вечер
творческий
калейдоскоп
литературный
вечер
вечер отдыха
поэтический
час
литературноразвлекательная программа

январь
25 января
февраль
март
апрель

модельная
библиотека
№ 3 им.
В.Ф. Руднева

1 октября
ноябрь
декабрь

План работы клуба «Библионик»
1.

«Обыкновенный волшебник»
(к 70-летию «Сказки о потерянном
времени» Е. Шварца)

литературное
приключение

26
января

модельная
библиотека
№8
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2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.

«Раскрывая тайны леса»
(к 90-летию книги В. Бианки
«Лесная газета»)
«Король и сказочник»
(к 90-летию сказки Ю. Олеши
«Три Толстяка»)
«Всадник, скачущий впереди»
(по книге А. Гайдара «Чук и Гек»)
«В солнечном кругу семьи»
(к Дню семьи)
«Мы в ответе за тех, кого приручили»
(к 75-летию книги А. де Сент-Экзюпери
«Маленький принц»)
«Золотая пора»
(к Дню пожилого человека)
Свет маминых глаз»
(к Дню матери)
«Новогодний фейерверк»

литературное
путешествие

16
февраля

литературный
час

16 марта

литературный
экспресс
праздник

20
апреля
18 мая

обсуждение
книги

28
сентября

литературнотематический
вечер
литературный
утренник
литературноигровая
программа

19
октября
23
ноября
21
декабря

План работы клуба «Рукодельница»
1.

«Святочный вечер»

2.

Подготовка к 9-й творческой
выставке клуба
«Чудеса своими руками»

3.

5.
6.

«Весенние посиделки»
(к Международному женскому дню)
«Полет фантазии»
«Вот и лето пришло»

7.

«Осеннее рандеву»

8.

Подготовка к персональной выставке

9.

«Не запрещай себе творить»

10.

«Провожая старый год»

4.

тематический
вечер
организационное заседание
открытие
творческой
выставки
тематический
вечер
мастер-классы
закрытие
творческой
выставки
организационное заседание
организационное заседание
открытие
персональной
выставки
тематический
вечер

январь
февраль
март
6 март
апрель
май

модельная
библиотека
№8

сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

План работы клуба «Гармония»
1.

«Весеннее настроение»

2.

«Пушистая шапочка»
(изготовление зимнего сувенира из ниток)

32

открытие
выставки
мастер-класс
для детей

февраль
февраль

модельная
библиотека
№ 14

3.

«Летний вернисаж»

4.
5.

«Образ, бережно хранимый»
(в рамках Пушкинского Дня России)
«Осенних красок хоровод»

6.

«Пройдемся по улицам Тулы»

7.
8.

«Кленовый лист»
(оригами)
«Волшебница Зима»

9.

«Гармония»

открытие
выставки
портретная
галерея
открытие
выставки
час интересных
сообщений
мастер-класс
для детей
открытие
выставки
заседание
клуба

май
06.06
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
в течение
года

План работы клуба «Вятшее Верховье»
1.

«Вятшее Верховье»

заседание
клуба

1.

Лев Ошанин: «Всегда в пути»

2.

Константин Ваншенкин:
«Я люблю тебя, жизнь»

3.

Николай Доризо: «Верю, люблю, пою!»

4.

Юлия Друнина:
«Не бывает любви несчастливой»

5.

Леонид Дербенев: «В сердца стучится
май»

6.

Расул Гамзатов:
«Всей душой хочу я счастья»

7.

Михаил Матусовский:
«Стихи остаются в строю»

8.

Григорий Поженян:
«Все, что ты можешь, другу отдай»

9.

Михаил Танич: «А любовь права!»

в течение
года

библиотекафилиал № 6

План работы клуба «Сердечность встреч»
литературномузыкальная
композиция
литературномузыкальная
композиция
литературномузыкальная
композиция
литературномузыкальная
композиция
литературномузыкальная
композиция
литературномузыкальная
композиция
литературномузыкальная
композиция
литературномузыкальная
композиция
литературномузыкальная
композиция

27
января
24
февраля
31
марта
28
апреля
26
мая

библиотекафилиал № 6

29
сентября
27
октября
24
ноября
29
декабря

План работы клуба «Почемучки»
1.

«Весеннее настроение»

литературномузыкальная
игра

6 марта

библиотекафилиал № 11
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2.
3.

«Знай правила движения, как таблицу
дорожный
умножения»
лабиринт
«Не шути дружок с огнем, чтоб не пожа- познавательная
леть потом»
игра

28 мая
18
октября

План работы клуба «Исток»
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

20.

34

«Композитор-песенник:
Э. Колмановский»
(к 95-летию со дня рождения)
«Слово и дело великого романтика»
(к 90-летию со дня рождения В. Пикуля)
«Темные аллеи» Ивана Бунина»
(к 75-летию издания книги)
«Гарсиа Маркес - магический реалист»
(к 90-летию со дня рождения писателя)
«Женщина Нового века»
«Чингиз Айтматов: в свете мировой культуры»
(к 90-летию со дня рождения писателя)
«Проживаем ли мы свой век?»
(советы доктора Ф. Углова)
«Журналу «Будь здоров!» - 25 лет»
«Проблемы космонавтики»
(по страницам журнала «Знание-сила»)
«Евгений Водолазкин - литературовед и
писатель»
«Эдвард Григ - человек и художник»
(к 175-летию со дня рождения композитора)
«Вегетарианство - путь к здоровью»
«Сочинитель»
(к 135-летию со дня рождения Ф. Кафки)
«Секрет счастливой семьи»
«Дина Рубина: портрет писателя»
(к 65-летию со дня рождения)
«Литературные мостки»
(к 100-летию со дня рождения А. Галича)
«Путешествие в прошлое и будущее»
(к 155-летию со дня рождения
В.А. Обручева)
«Подвиг сестер милосердия»
«Тургенев и музыка»
(к 200-летию со дня рождения писателя)
«Тульский энциклопедист»
(к 280-летию со дня рождения

музыкальный
час

январь

литературноисторический
час
литературный
час
вечер-портрет

январь

философская
беседа
литературная
беседа

февраль
март
март
апрель

вечер вопросов
и ответов
час публикаций
час публикаций

апрель

литературное
знакомство
музыкальный
час

май

апрель
апрель

июнь

цикл познавательных бесед
литературный
час
беседаразмышление
вечер-портрет

июнь-июль

поэтический
час
час познаний
и открытий

октябрь

час истории
литературномузыкальная
композиция
краеведческий
час

октябрь
ноябрь

июль
июль
сентябрь

октябрь

ноябрь

библиотекафилиал № 15

21.

А.Т. Болотова)
«Записки москвича»
(по творчеству В.А. Гиляровского)

литературный
портрет

декабрь

План работы клуба «Радуга»
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

«Волшебные сказки Ш. Перро»
(к 390-летию со дня рождения Ш. Перо)
«Лесной прадедушка»
(к 145-летию со дня рождения
М. Пришвина)
«Наши пернатые друзья»
(к 85-летию со дня рождения Г. Снегирева
и 110-летию со дня рождения В. Чаплиной)
«Волшебный сундучок»
(к 90-летию со дня рождения
В. Берестова)
«Маленькие герои большой войны»
(к Дню победы в Великой Отечественной
войне)
«Моя Вообразилия»
(к 100 - летию со дня рождения Б. Заходера)
«Уроки родной природы»
(к Всемирному дню животных)
«С детства дружбой дорожить!»
(к Дню народного единства)

9.

«Жизнь дана на добрые дела»
(к 95 - летию со дня рождения Я. Акима)

1.

«Зима близко!»
(литературная дуэль книг и экранизаций
Дж. Мартина)
«А я буду как...»
(о следовании советам маститых авторов)
«Треть века фантастики»
(30-летие КЛФ "Фантом")
«Поехали!»
(как преодолеть творческий кризис)
«Буслаев vs. Гроттер»
(книги Д. Емца)
«Обнимашки-мотивашки»
(литературные игры на стимулирование
творчества)
«Космические дороги Стругацких»
(к 85-летию со дня рождения
Б. Н. Стругацкого)
«Переделка - наше всё»
(о работе над текстом)

литературный
час-сказка
литературный
час

15 января
6 февраля

литературноэкологический
урок

20 марта

литературная
викторина

3 апреля

военнопатриотические чтения
играпутешествие

3 мая

экологический
урок
литературноисторический
час
литературно этический урок

12 сентября

библиотекафилиал № 18

05 октября
06 ноября
14 декабря

План работы клуба «Фантом»

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

литературная
дуэль

24 января

творческая
мастерская
праздник

14 февраля

творческая
мастерская
устный
журнал
творческая
мастерская

14 марта

25 февраля

28 марта
11апреля

литературный
вечер

25 апреля

творческая
мастерская

16 мая

библиотекафилиал
№ 20 им.
А.С. Пушкина
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9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

«Вкус вампира»
(гурман-вечер книг о вампирах)
«Бегущий по лезвию»
(к 90-летию со Дня рождения Ф. Дика)
«В каком жанре жить»
(о жанрах литературы)
«Антиутопия»
(к 115-летию со Дня рождения
Дж. Оруэлла)
«И так, и этак»
(как настроиться на разные жанры)
«Города, страны, планеты»
(творчество К. Булычёва)
«Пишешь? Ну-ну!»
(обсуждение выбора тем для творчества)
«Местные мифы и легенды»
(о мифах и легендах планеты Земля)
«Традиционный зимний»
«Новый год в Белории»
(по произведениям О. Громыко)

гурман-вечер

13 июня

литературный
компас
творческая
мастерская
играпутешествие

30 июня

творческая
мастерская
литературный
вечер
творческая
мастерская
литературный
глобус
литературный
конкурс
праздник

12
сентября
26
сентября
10
октября
24 октября
14 ноября
28 ноября
12
декабря
23
декабря

План работы клуба «У самовара…»
1.

«Женских рук прекрасное уменье»

2.

«Музыка войны»

3.

«Возраст осени прекрасный»

посиделки у
самовара
вечерпосвящение
поэтический
час

06 марта
08 мая
10
октября

библиотекафилиал
№ 22

План работы клуба «Очаг»
1.

«Зимние святки»

2.
3.
4.
5.

«Как на масленой неделе мы пекли блины
и пели»
«Праздник, пахнущий мимозой »
«Всему начало - Отчий дом»
«Пусть осень жизни будет золотой…»

6.

«Золото прожитых лет»

7.

«Мы будем вечно прославлять ту женщину, чье имя - мать»
«С теплом и лаской к человеку»

8.

рождественские
посиделки
музыкальная
завалинка
вечер-встреча
беседа
литературные
посиделки
литературномузыкальный
вечер
тематический
вечер
вечер-встреча

январь
февраль
март
май
сентябрь

ЦРБ

сентябрь
ноябрь
декабрь

План работы клуба «Умелые ручки»
1.

«Игрушка своими руками»

мастер - класс

2.

«Мастерство и вдохновение»

изготовление
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в дни
школьных
каникул
в течение

Барсуковский
СБФ

поделок к
праздникам
выставка
поделок

года

3.

«Чудеса из фетра»

декабрь

1.

«Дарите женщинам цветы»
(к Международному женскому дню)

литературномузыкальный
вечер

март

2.

«В моей семье хранится…»
(к Дню победы в Великой Отечественной
войне)
«Семейные традиции»
(к Дню семьи любви и верности)

литературномузыкальный
вечер
тематический
час

май

4.

«И мчатся наши годы…»
(к Дню пожилого человека)

5.

«Святая должность на земле»
(к Дню матери)

литературномузыкальный
вечер
литературномузыкальный
вечер

План работы клуба «Золотой возраст»

3.

июль
октябрь

Архангельский БП
Богучаровского БО

ноябрь

План работы клуба «Буквоежка»
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.

«Шарль Перро и его сказки»
(к 390-летию со дня рождения Ш. Перо)
«И лес тихонько мне шептал»
(к 145- летию со дня рождения
М. М. Пришвина)
«Мы едем, едем, едем в далекие края»
(к 105- летию со дня рождения
С. Михалкова)
«Человек шагает в космос»
«Что написано пером»
(к Дню славянской письменности и
культуры)
«Мы с этим именем живем, мы этим именем гордимся»
(к 190 - летию со дня рождения
Л.Н. Толстого)
«Аленький цветочек»
(по книге С.Т. Аксакова)
«Фантазеры и затейники»
(к 110-летию со дня рождения Н.Носова)
«Без срока давности»
(к 77 - летию обороны Москвы и Тулы)

игра
путешествие
литературный
час

январь
февраль

игровая
программа

март

час истории
беседа-игра

апрель
май

литературное
свидание

сентябрь

волшебная
встречаобщение
чтение вслух

октябрь

час мужества

декабрь

Богучаровский БП
Богучаровского БО

ноябрь

План работы клуба «Родничок»
1.

«С куклами возиться - бытию учиться»

мастер-классы
по народной
кукле

январьдекабрь

Зайцевский
СБФ
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2.
3.
4.
5.

«Родные традиции - быт и народные
праздники Тульской губернии»
«Русская народная игрушка»
«Знаменитые промыслы и ремесла Тулы»
«Эти дивные русские сказки»

беседа

сентябрь

беседа
беседа
беседа

октябрь
ноябрь
декабрь

План работы клуба «Юные мастерицы»
1.

«Мир твоих увлечений»

4.

«История праздника 23 февраля»
(подарок своими руками)
« Мастерилка»
(час творчества)
«Удивительные петельки»

5.

«В мире поделок»

6.

«Весёлая страна Николая Носова»

7.

«Новогодний калейдоскоп»

1.
2.

«Твои увлечения»
«Лучший мой подарочек»
(автор Хромова С.А.)
«История праздника 8 марта»
(подарок своими руками)
«Музей сказки»
(любимые литературные герои)

2.
3.

мастер – класс
по вязанию
крючком
мастер- класс
презентация
журнала
мастер – класс
по вязанию
крючком
обзор по периодическим изданиям
конкурс
рисунка
час творчества

январь
февральмарт
апрель
май

Ильинский
БП
Ильинского
БО

сентябрь октябрь
ноябрь
декабрь

План работы клуба «Петелька за петелькой».

3.
4.

5.

«Руки не для скуки»

6.

«Новогодние истории»
(подарок своими руками)

вечер-встреча
презентация
книги
познавательный час
выставка
рисунков и
поделок
обзор выставки
периодических
изданий
познавательный час

январь
февраль
март
апрельиюнь
сентябрьноябрь

Крутенский
БП
Ильинского
БО

декабрь

План работы клуба «Не от скуки - на все руки»
1.

«Подарок своими руками»

мастер-класс

2.

«Папе в подарок»

3.

«Дорогой мамуле»

4.

«Поделки из природного материала»

выставка
поделок
выставка
поделок
мастер-класс

5.

«Красота от природы»
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выставка
поделок

январь,
февраль
февраль
март
октябрь,
ноябрь
ноябрь

Прилепский
БП
Ильинского
БО

6.

«Новогодняя фантазия»

7.

«Снежинка для снегурочки»

1.

«Идет зима-волшебница»

2.
3.

«Есть такая профессия - Родину защищать»
«8 марта - день особый»

4.

«На пыльных тропинках далеких планет»

мастер-класс
выставка
поделок

ноябрь,
декабрь
декабрь

План работы клуба «Солнечные зайчики»

5.
6.

«Навеки в памяти людской»
«Эта школьная планета»

7.

«С днем нестареющих людей»

8.
9.

«Мама - друга нет дороже»
«Судьбе наперекор»

выставкапраздник
час мужества
игровая
программа
познавательный час
час истории
познавательная
программа
литературномузыкальная
композиция
викторина
тематический
час

январь
февраль
март
апрель
май
сентябрь

Рождественский СБФ

октябрь
ноябрь
декабрь

План работы клуба «Юный книголюб»
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

«Сказочный мир»
(к 390-летию со дня рождения Ш. Перро)
«Золушка, Красная Шапочка и другие»
(к 390-летию со дня рождения Ш. Перро)
«Певец родной природы»
( к 145-летию со дня рождения М.М.
Пришвина)
«Кладовая счастья»
(к 145-летию со дня рождения М.М. Пришвина)
«Счастливый человек»
( к 105-летию со дня рождения С.В. Михалкова)
«Веселый поэт детства»
(к 105-летию со дня рождения С.В. Михалкова)
«Приключения продолжаются»
( к 90-летию со дня рождения С.Л. Прокофьевой)
«В гостях у писателя»
(к 90-летию со дня рождения С.Л. Прокофьевой)
«Мир Лагерлеф»
(к 160-летию со дня рождения С. Лагерлеф)
«Удивительное путешествие в страну Ла-

библиотечная
выставка
литературный
час
библиотечная
выставка

январь

литературный
час

март

библиотечная
выставка

май

литературный
час

май

библиотечная
выставка

июль

литературный
час

июль

библиотечная
выставка

сентябрь

литературный

сентябрь

январь
март

Хрущевский
БП
Хрущевского
БО
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11.
12.

герлеф»
(к 160-летию со дня рождения С. Лагерлеф)
«В стране фантазеров»
«Находчивые фантазеры»
(к 110-летию со дня рождения Н. Н. Носова)

час
библиотечная
выставка
литературный
час

ноябрь
ноябрь

План работы клуба « Благовест»
1.

«Свет Рождественской звезды»

2.

«Храм Божий - училище веры и благочестия»
«Библейские отзывы в литературе»

3.
4.

«Христос Воскресе! Я увижу вас опять, и
возрадуется сердце ваше»

5.

«Праздник рождения Святой церкви»
(Троица)
«Святые первоверховные Петр и Павел»
«Свет неугасающей любви»
( святые чудотворцы Петр и Февронья)

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

«Преображение Господа Бога и Спаса
нашего»
«Рождество Пресвятой Богородицы»
«Обретение Креста Господня»
«Жизнеописание святой блаженной праведной Матроны Московской»
«Духовность. Нравственность. Культура»

литературномузыкальная
композиция
час духовного
общения
литературный
час
литературномузыкальная
композиция
фольклорные
посиделки
беседа
литературномузыкальная
композиция
беседа

январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август

беседа
час духовного
общения
беседа

сентябрь
октябрь

тематический
час

декабрь

Плехановский
БП
Хрущевского
БО

ноябрь

План работы клуба «Светлица»
1.

2.

3.

4.

5.
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«Я, конечно, вернусь…»
(к 80-летию со дня рождения
В.С. Высоцкого)
«Моя душа поэзией цвела»
(к 135-летию со дня рождения
В.А. Жуковского)
«И отразилась в книгах жизнь»
(к 150-летию со дня рождения
А.М. Горького)
«Рыцарь русского театра»
(к 195-летию со дня рождения
А.Н. Островского)
«Матрёнин двор»
(к 55-летию со дня публикации рассказа и

литературномузыкальный
час
поэтический
час
литературный
час

январь
февраль
март

литературный
час

апрель

литературный
час

май

Шатский БП
Шатского БО

6.

7.

8.

9.
10.

11.

100-летию со дня рождения
А.И. Солженицына)
«Свет светит во тьме»
(к 120-летию со дня рождения
Э.М. Ремарка)
«Если будет Россия, значит буду и я»
(к 85- летию со дня рождения
Е. Евтушенко)
«Толстой велик, и в этом тайна…»
(к 190-летию со дня рождения
Л.Н. Толстого)
«Жизнь и приключения А. Болотова»
(к 280-летию знаменитого земляка)
«Тургеневские мадонны»
(к 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева)
«Жизнь не по лжи»
(к 100-летию со дня рождения А.И. Солженицына)

литературный
час

июнь

литературно музыкальная
гостиная
литературный
час

июль
сентябрь

час
краеведения
литературный
час

октябрь

вечер-портрет

декабрь

ноябрь

5.3. Показатель количества выставок
История и современность России
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Наименование мероприятия
Цикл библиотечных выставок
«Времен прослеживая нить»
Цикл библиотечных выставок
«Выборы - это право выбора»
(к выборам Президента Российской Федерации)
Цикл библиотечных выставок
«История в лицах»
Цикл библиотечных выставок
«Страна читающего детства»
(к десятилетию детства в Российской Федерации)
Цикл библиотечных выставок
«Информация: право на безопасность»
( к Всемирному дню безопасного Интернета (5 Февраля), к Дню основания российского Интернета (7 Апреля), к Дню
Интернета в России
(30 Сентября)
Цикл библиотечных выставок
«Последний российский император»
Цикл библиотечных выставок
«О Родине, о мужестве, о славе!»

Дата

Ответственный

в течение года

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
модельные библиотеки,
библиотеки-филиалы
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
модельные библиотеки,
библиотеки-филиалы

февраль

в течение года
в течение года

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
модельные библиотеки,
библиотеки-филиалы
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
модельные библиотеки,
библиотеки-филиалы

в течение года

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
модельные библиотеки,
библиотеки-филиалы

13.05- 07.06

ЦГБ, БИК, МБ 1, ф.15

февраль

БИК, ЦРБ,
модельные библиотеки,
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8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

42

(День Защитника Отечества)
Цикл библиотечных выставок
«Имя подвига - Афганистан»
Цикл библиотечных выставок
«Весны чарующая сила»
(Международный женский день)
Выставка - идея
«Д - для души, Д - для дома, Д - для досуга»
Цикл библиотечных выставок
«Крупицы духовной мудрости»
(День православной книги)
Открытый просмотр литературы «Храмов
благовест святой»
(совместно с Тульским епархиальным
культурно-просветительским центром
«Фавор»)
Цикл библиотечных выставок
«Работник культуры - это призвание»
(День работника культуры)
Цикл библиотечных выставок
«На звездных и земных орбитах»
(День космонавтики)
Цикл библиотечных выставок
«Семью сплотить сумеет мудрость книг»
(Международный День семьи)
Цикл библиотечных выставок
«Люблю тебя, Петра творенье…»
(к 315-летию основания СанктПетербурга)
Цикл библиотечных выставок
«Юным читателям на удивление»
(Международный день защиты детей)
Цикл библиотечных выставок
«Отечество мое Россия »
(День России)
Цикл библиотечных выставок
«Любовью дорожить умейте…»
(День Семьи, Любви и Верности)

Православная выставка
«Божественных даров святая чаша»
(Праздники Августа)
Цикл библиотечных выставок
«Три цвета русской славы»
(День Государственного флага РФ)

февраль
март

01.03 - 11.03
март

март

март
апрель
май
май

июнь
июнь
июль

август
август

библиотеки-филиалы
ЦРБ, Хрущевский БП,
Плехановский БП
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
модельные библиотеки,
библиотеки-филиалы
ф.13
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ 1,3,14,
ф. 13,15,18,19,21,22,
Зайцевский СБФ,
Хрущевский БП
БИК

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
модельные библиотеки,
библиотеки-филиалы
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
модельные библиотеки,
библиотеки-филиалы
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
модельные библиотеки,
библиотеки-филиалы
МБ № 3, ф.15,18

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
модельные библиотеки,
библиотеки-филиалы
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
модельные библиотеки,
библиотеки-филиалы
ЦГБ, ЦРБ, БИК,
МБ 3, ф. 13,15,16,18,19,
Барсуковский СБФ,
Зайцевский СБФ,
Хрущевский БП,
Шатский БП
ЦГБ
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
модельные библиотеки,
библиотеки-филиалы

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Цикл библиотечных выставок
«Мир знаний открывает книга»
(День знаний)
Цикл библиотечных выставок
«Эхо Бесланской трагедии»
(День солидарности в борьбе с терроризмом)
Цикл библиотечных выставок
«В гармонии с возрастом»
(Международный день пожилых людей)
Цикл библиотечных выставок
«Единство России - сила народа »
(День народного единства)
Цикл библиотечных выставок
«Мама - друга нет дороже»
(День матери в России)
Цикл библиотечных выставок
«Сильные духом»
(Международный день людей с ограниченными физическими возможностями)
Цикл библиотечных выставок
«Конституция - гарант свобод человека и
гражданина»
(День Конституции)

сентябрь
сентябрь

сентябрь-октябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь

декабрь

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
модельные библиотеки,
библиотеки-филиалы
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
модельные библиотеки,
библиотеки-филиалы
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
модельные библиотеки,
библиотеки-филиалы
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
модельные библиотеки,
библиотеки-филиалы
ЦРБ,
Зайцевский СБФ,
Хрущевский БП
ЦРБ,
Хрущевский БП
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
модельные библиотеки,
библиотеки-филиалы

К 73-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне
К 77-летию с начала Великой Отечественной войны
1.

Цикл библиотечных выставок
«Нам 41 не забыть, а 45 вечно славить»

2.

Цикл библиотечных выставок
«Мы отстояли это право - жить»
(к 75-летию прорыва блокады Ленинграда)
Выставка-память
«Во имя памяти ушедших, во имя совести
живых…»
(к 75-летию Сталинградской битвы)
Цикл открытых просмотров
«Великая Отечественная в именах и
датах»
Книжно-иллюстративная выставка
«Тревожное детство»
Цикл библиотечных выставок
«Исповедь солдатского сердца»
(к Дню памяти и скорби)
Выставка - память
«Минувших дней святая память»
Выставка-память
«Помнишь, Курская битва тогда полыхла»
(к 75-летию Курской битвы)

3.

4.

5.
6.

7.
8.

в течение года
январь

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
модельные библиотеки,
библиотеки-филиалы
МБ 1, ф. 15,20,
Шатский БП

февраль

МБ 8

апрель-май

МБ 3,
ф.6, 11, 20

май

ЦРБ

май-июнь

БИК, ф.21

июнь

ф.22,15,
Алешинский БП
ф.13,15

июль
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Местная история и современность Тульского края
1.

Цикл библиотечных выставок
«Овеяна славой земля Тульская»

в течение года

2.

Цикл библиотечных выставок
«Тула Литературная»
(к 235-летию со дня рождения
В.А. Жуковского;
к 200-летию со дня рождения
И.С.Тургенева;
к 190-летию со дня рождения
Л.Н.Толстого;
к 175-летию со дня рождения
Г.И Успенского;
к 95-летию со дня рождения
Н.А. Милонова)
Цикл библиотечных выставок
«Знаменита Тула именами»
(к 190-летию со дня рождения
Н.И. Белобородова;
к 205-летию со дня рождения
А. С. Даргомыжского;
к 280- летию со дня рождения
А.Т. Болотова;
к 175-летию со дня рождения
В.С. Баташева; к 170-летию А.С.Баташева;
к 90-летию со дня рождения И.А. Леонова)
Цикл библиотечных выставок
«Над полем Куликовым»
(к 638- летию со дня Куликовской битвы)
Библиотечная выставка
«Потомки тульского Левши»
(к Дню оружейника)
Цикл библиотечных выставок
«Мой город - моя гордость»
(к Дню города)
Цикл библиотечных выставок
«Овеяна славой земля Тульская»
(к 77-летию обороны Москвы и Тулы)

в течение года

3.

4.

5.

6.

7.

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
модельные библиотеки,
библиотеки-филиалы
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
модельные библиотеки,
библиотеки-филиалы

в течение года

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
модельные библиотеки,
библиотеки-филиалы

август-сентябрь

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
модельные библиотеки,
библиотеки-филиалы
ЦГБ

15.09-30.09
сентябрь
сентябрь-декабрь

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
модельные библиотеки,
библиотеки-филиалы
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
модельные библиотеки,
библиотеки-филиалы

Мероприятия по здоровому образу жизни,
профилактике вредных привычек
1.

Цикл библиотечных выставок
«Территория здоровья»

2.

Цикл библиотечных выставок
«Бесценный дар здоровья сбереги»
(к Дню здоровья)
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в течение года
апрель

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
модельные библиотеки,
библиотеки-филиалы
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
модельные библиотеки,
библиотеки-филиалы

3.

4.

5.

Цикл библиотечных выставок
«Наркотики: Путешествие туда без обратно»
(к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом)
Цикл библиотечных выставок
«За жизнь без табака!»
(к Международному дню отказа от курения)
Цикл библиотечных выставок
«Будем знать о ВИЧ»
(к Международному дню борьбы со
СПИДом)

июнь

БИК, ЦРБ, ф.21
Барсуковский СБФ,
Рождественский СБФ

ноябрь

ЦРБ, ф.21,
Барсуковский СБФ

декабрь

ЦРБ, ф.18,21

Этико-правовое просвещение
1.

Цикл библиотечных выставок
«Закон - прежде всего»

2.

Цикл библиотечных выставок
«Законы, которые нас защищают
(Международный день прав человека)

в течение года

декабрь

ЦГБ, ЦРБ
ф.4,13,19,
Рождественский СБФ,
Прилепский БП
ЦГБ, ЦРБ, МБ 1,ф.21
Плехановский БП

К Международному дню толерантности
1.

Цикл библиотечных выставок
«Время понимания»

в течение года

ЦГБ, ЦРБ, МБ 1,
Барсуковский СБФ

К Дню молодого избирателя
1.

Цикл библиотечных выставок
«Твой голос решает судьбу страны»

в течение года

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
модельные библиотеки,
библиотеки-филиалы

К международному дню прав ребенка
1.

Цикл библиотечных выставок
«Информационный перекресток»

ноябрь

ЦРБ, МБ 1,14,
Барсуковский СБФ,
Богучаровский БП

Эстетическое воспитание и образование
1.

Цикл библиотечных выставок
«Искусство открывает мир»

в течение года

2.

Цикл библиотечных выставок
«Шедевры мировой живописи»
(о русских и зарубежных художниках)

в течение года

3.

Цикл библиотечных выставок
«На музыкальной волне»
(о русских и зарубежных музыкантах)
Цикл библиотечных выставок
«Кино, жизнь, книга»
Выставка - обзор
«О великом русском певце»
(к 145-летию со дня рождения

в течение года

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
модельные библиотеки,
библиотеки-филиалы
ЦГБ, МБ 3, ф.15,20,21,
Барсуковский СБФ,
Иншинский БП,
Рассветовский БП,
Рождественский СБФ
ЦГБ

в течение года

БИК, ЦРБ, ф.19

май

Рассветовский БП

4.
5.
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6.
7.

8.

Ф.И. Шаляпина)
Выставка - обзор
«Театр - это жизнь»
Выставочная экспозиция
«Я поведу тебя в музей»
(к 120-летию со дня открытия Русского
музея в Петербурге)
Выставка-инсталяция
«История кондитерского дела в фантиках»

март

Барсуковский СБФ

16.03-31.03

ф. 15

декабрь

ЦГБ

Экологическое просвещение
1.

Цикл библиотечных выставок
«Пленит природы красота»

в течение года

2.

Цикл библиотечных выставок
«Писатели, понимавшие зверей и птиц»
(по творчеству писателей-юбиляров 2018
года М.М. Пришвина, Г.Я. Снегирева, Г.А.
Скребицкого)

в течение года

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
модельные библиотеки,
библиотеки-филиалы
ф.13,15,18

Художественная литература в массовых программах
Цикл библиотечных выставок
«Золотая россыпь классики»
(книги-юбиляры 2018 года)
Цикл библиотечных выставок
«Жив талант бессмертен гений»
(по творчеству А.С. Пушкина)
Цикл библиотечных выставок
«О Толстом с любовью и преклонением»
(к 190-летию со дня рождения
Л.Н.Толстого и ко дню памяти)
Цикл библиотечных выставок
«Жить не по лжи»
(к 100-летию со дня рождения А.И. Солженицына)
Цикл библиотечных выставок
«С Днем рождения, писатель!»

в течение года

6.

Цикл библиотечных выставок
«Памятные даты зарубежной литературы»

в течение года

7.

Цикл библиотечных выставок
«Меридианы фантастики»
Цикл библиотечных выставок
«ВО!круг книг»
(книги-юбиляры 2018 г)
Слайд-путешествие
«Путешествие по Ясной поляне»
(к 190-летию со дня рождения
Л.Н. Толстого)

1.

2.

3.

4.

5.

8.

9.
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в течение года
в течение года

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
модельные библиотеки,
библиотеки-филиалы
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
модельные библиотеки,
библиотеки-филиалы
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
модельные библиотеки,
библиотеки-филиалы

в течение года

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
модельные библиотеки,
библиотеки-филиалы

в течение года

в течение года

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
модельные библиотеки,
библиотеки-филиалы
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
модельные библиотеки,
библиотеки-филиалы
ф.4,15,20

январь

ф.13

сентябрь

ЦРБ

Работа с молодежью (15-30 лет)
1.

Цикл библиотечных выставок
«Молодой, активный - это для тебя»

в течение года

2.

Выставка-совет
«Как распознать опасность»
Выставка-обзор
«Время вперёд! Выбор молодежи»»
Выставка-обзор
«Стиль жизни - здоровье»
(к Всемирному дню здоровья)
Выставка-совет
«О чем умолчали учебники»

март

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
модельные библиотеки,
библиотеки-филиалы
Иншинский БП

март

Рассветовский БП

02.04 - 15.04

ф.18

23.08-01.09

ф.15

3.
4.

5.

Неделя детской и юношеской книги
1.

Цикл библиотечных выставок
«Здравствуйте, а мы новенькие!»

март-апрель

2.

Цикл библиотечных выставок
«Добрый мир любимых книг»

март

3.

«Зачарованный мир фэнтэзи»

март

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
модельные библиотеки,
библиотеки-филиалы
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
модельные библиотеки,
библиотеки-филиалы
МБ 3

4.

Выставка справочной литературы «Есть
вопрос? Есть ответ!»

март

ф.13

Месячник славянской письменности и культуры-2018
1.

Цикл библиотечных выставок
«Величие слова славянского»

2.

Выставка - познание
«Откуда азбука пошла»
Интерактивная выставка
«Первоучители добра, вероучители народа»

3.

апрель-май

24.04-24.05

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
модельные библиотеки,
библиотеки-филиалы
МБ 14, ф. 22

14.05 - 31.05

ф.13

Досуговая деятельность
1.

2.

3.

4.

5.

Цикл библиотечных выставок
«Время чудное пришло»
(дни зимних каникул)
Выставка-настроение
«Ловите хорошее настроение»
(книги, поднимающие настроение)
Библиотечная экспозиция
«В ожидании Праздника»
(о Рождестве Христовом)
Цикл библиотечных выставок
«Лето, каникулы, книга»
(дни летних каникул)
Выставка-знакомство
«Каждый День полЧасика наслаждайся
классикой»

декабрь-январь

01.01-15.01

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
модельные библиотеки,
библиотеки-филиалы
ЦГБ

24.12-10.01

ф.15

июнь-июль

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
модельные библиотеки,
библиотеки-филиалы
ф.13

20.08-31.08
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6.

«Азбука мастерства: сделай чудо своими
руками»

октябрь

ф.20

Итого: 1300 выставок
5.3.1. Показатель количества виртуальных выставок
№
п\п
1.
2.
3.
4.

5.

Название

Дата

Ответственный

«30-я параллель древних цивилизаций»
«Команданте навсегда»
(к 90-летию со дня рождения Че Гевары)
«Александр
Солженицын.
Личность.
Творчество. Время»
«Души моей солнце»
(литературно-музыкальные
сборники
тульских композиторов и поэтов)
«Фотографы и фотоателье дореволюционной Тулы»

апрель
июнь

ЦГБ
ЦГБ

июль

ЦГБ

июль

ЦГБ

сентябрь

ЦГБ

5.4. Мероприятия общественно-политического цикла
5.4.1. История и современность России
№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.
10.

11.
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Наименование мероприятия

Дата

Урок мужества «Подвиг крейсера «Варяг»
февраль
Праздник «Светлый Праздник Пасха»
18.04
Урок-эксперимент
апрель
«Ожившие образы прошлого»
Вечер-реквием
18.10
«Зов Белых журавлей»
(к Дню белых журавлей )
Тематический вечер
октябрь
«Уж сколько их упало в эту бездну…»
(к Дню жертв политических репрессий)
Цикл часов исторической информации
декабрь
«Память о героях не уйдёт в забвенье»
(к Дню героев Отечества в России)
Цикл медиа-путешествий
в течение года
«Путь в тысячу миль»
Цикл часов информации
в течение года
«История в лицах: великие люди в истории страны»
К 75-летию прорыва блокады Ленинграда
Цикл уроков мужества «Непокоренный
январь
Ленинград»
Тематический вечер
январь
«Сплав мужества и стойкости героев Ленинграда»
К 75-летию Сталинградской битвы
Цикл уроков мужества «Они защищали
февраль
Сталинград»

Ответственный
Ильинский БП
ЦГБ
ЦГБ
ф.4
ф.20
ф.20, 21
ЦГБ
ЦРБ,
ф.15,18,19

МБ 3,ф.21
ЦРБ, ф.20

МБ 3,8,ф.18

12.

13.
14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.

21.

22.

23.
24.

25.

26.

27.

К году Японии в России и России в Японии
Цикл часов интересных сообщений
февраль
ЦГБ, МБ 8
«Страна восходящего солнца»
К 29-ой годовщине вывода войск из Афганистана
Вечер-встреча
февраль
ЦРБ
«Афганистан…дни, ушедшие в вечность»
Цикл уроков мужества
февраль
МБ 3,
«И помнить страшно, и забыть нельзя»
Иншинский БП,
Рождественский СБФ,
Хрущевский БП
К Дню Защитника Отечества
Цикл конкурсных программ
февраль
ЦРБ, МБ 1,3
«За честь и славу Родины»
ф.16,18,19,21,
Архангельский БП,
Рассветовский БП,
Рождественский СБФ
Библиоринг «Отвага, мужество и честь»
20.02
МБ 1
Конкурс чтецов «Папин Праздник – главфевраль
Прилепский БП
ный Праздник всех мальчишек и мужчин»
Цикл праздников
февраль
МБ 3, ф.11,
«Если армия сильна, непобедима и страна»
Зайцевский СБФ
Тематический вечер
февраль
ф.20
«Отчизны гордость боевая»
Час исторической информации
февраль
БИК
«Сестра милосердия на войне…»
(А.Л. Толстая)
К Международному женскому дню
Цикл литературно музыкальных вечеров
март
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
«Прекрасен образ твой во все века земмодельные
ные»
библиотеки,
библиотеки-филиалы
Цикл конкурсных программ
март
ЦРБ, ф.21,
«Кто на свете всех милее?»
Иншинский БП,
Рождественский СБФ
Цикл поэтических конкурсов
март
Прилепский БП,
«Разговор о маме»
Рассветовский БП
Философская беседа
март
ф.15
«Женщина нового века»
К Дню православной книги
Открытый просмотр литературы
март
БИК
«Храмов благовест святой»
(совместно с Тульским епархиальным
культурно-просветительским центром
«Фавор»)
Встреча с интересным человеком
март
ф. 20
«Ради жизни под Божьим венцом»
(встреча с О. Сениным)
Познавательное размышление
15 марта
МБ 8
«Чему нас учит книга»
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28.

29.

30.

31.
32.
33.

34.
35.

36.
37.
38.
39.
40.

41.

42.
43.
44.
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(совместно с культурно-просветительским
центром «Фавор»)
Цикл бесед «Православные книги в сомарт
ЦРБ, ф.16,19,
временном мире»
Иншинский БП
К 405 – летию со дня подвига Ивана Сусанина
Исторический час
20 марта
МБ 3
«Для памяти потомству»
К Дню работника культуры
День открытых дверей «Жизнь культуре
март
ЦРБ
посвящаем!»
К Дню космонавтики
Виртуальная экспедиция
12.04
ЦГБ
«По пыльным тропинкам далеких планет»
Выставка детских рисунков «Удивительапрель
Рождественский СБФ
ный мир космоса»
Цикл игровых программ
ЦРБ, МБ 1,3,14,
«По просторам Вселенной»
Иншинский БП,
Хрущевский БП
Клип-обзор «Космонавтом стать хочу!»
апрель
ф.20
Цикл познавательных часов «На пыльных
апрель
ЦРБ, МБ 3,
тропинках далеких планет»
ф.15,16,18,20,21,
Архангельский БП,
Барсуковский СБФ,
Рождественский СБФ
К 73-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне
К 77- летию с начала Великой Отечественной войны
Интерактивная беседа
апрель
МБ 14
«Яшка, Джульбарс и другие»
03.05
ЦГБ
Акция памяти «Победный Май»
(парк им. П.П.Белоусова)
Площадка: полевая фотостудия
03.05
ф. 21
«Времени не подвластно»
Международная акция
7 мая
МБ 8
«Читаем детям о войне»
11.00
Цикл вечеров памяти
май
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
«Нет в России семьи такой, где б не памямодельные библиотеки,
тен был свой герой»
библиотеки-филиалы
Цикл литературно-музыкальных композимай
МБ 1, ф.6,15,18,20,
ций «Салют Победы не померкнет»
Архангельский БП,
Зайцевский СБФ
Конкурс рисунка
май
МБ 1,
«Путь-дорожка фронтовая»
Иншинский БП
День памяти
22.06
МБ 3
«Память, память за собою позови»
Исторический час с посещением музея бо22.06
ф. 18
евой славы
«В одном строю: подростки в годы Великой Отечественной войны»
(совместно с молодежным центром

45.

«Спектр»)
Цикл уроков мужества
«Дороги войны, дороги победы»

июнь

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
модельные библиотеки,
библиотеки-филиалы

К Международному Дню семьи
46.
47.
48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.
55.
56.

57.

58.
59.

60.

Цикл уроков
ЦРБ, МБ 1,3,8,
«Семья - это то, что с тобою всегда»
ф.11,16,19,
Конкурс рисунков «Я и моя семья»
май
Рассветовский БП
Цикл праздников
май
ЦРБ, ф. 20
«Всему начало - Отчий дом»
К 315- летию со дня основания Санкт-Петербурга
Цикл исторических часов
май
МБ 1, ф.15
«Нескучный Петербург»
К 75-летию Курской битвы
Урок мужества «Битва на Курской дуге»
23.08
ф. 18
(совместно с молодежным центром
«Спектр»)
Час исторической информации
сентябрь
ф.20
«На огненной дуге»
К 405-летию Дома Романовых и 150-летию со дня рождения Николая II
Тематический вечер «Властители России»
октябрь
МБ 3
(совместно с Дворянским собранием)
К 77-летию обороны Москвы и Тулы
Цикл краеведческих часов
ноябрь-декабрь
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
«На Тульском направлении»
модельные
библиотеки,
библиотеки-филиалы
Командная игра
ноябрь
МБ 14
«Рабочий город стал бойцом»
Тематический вечер
ноябрь
ф.20
«Подвигом славны твои земляки»
Музейный урок
декабрь
Зайцевский СБФ
«Мой край, опаленный войной»
К 800-летию со дня основания Нижнего Новгорода
Фольклорные посиделки
декабрь
ф.15
«Краса ненаглядная»
(о нижегородских народных промыслах)
К Международному дню защиты детей
Цикл викторирин
июнь
ЦРБ, Барсуковский СБФ
«Дети России – будущее страны»
Цикл конкурсов рисунков
июнь
МБ 1, ф.16,
«Добрый мир страны детства»
Прилепский БП,
Рождественский СБФ,
Хрущевский БП
Цикл игровых программ
июнь
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
«Лето, солнце, детский смех!»
модельные
библиотеки,
библиотеки-филиалы
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61.
62.

63.
64.
65.

66.
67.
68.

69.

70.

71.

72.
73.
74.
75.
76.

77.
78.
79.
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К Дню России
Интеллектуальный ринг
14.06
«Я люблю тебя, Россия!»
Цикл историко - познавательных игр
июнь
«Мы живём в России»

Конкурс чтецов стихотворений
июнь
«Моя Родина – моя Россия»
Тематический вечер «О России с любоИюнь
вью»
Час патриотизма «Славься, страна, мы
11.06
гордимся тобой!»
К Дню Семьи, Любви и Верности
Цикл конкурсно-игровых программ
июль
«Где любовь и совет, там и горя нет»
Выставка детских рисунков
июль
«Вместе - дружная семья»
Литературно – музыкальная гостиная
06.07
«Под покровом Петра и Февронии»
Семейный праздник
июль
«Мы семья, а это значит – справимся с
любой задачей»
Час православия
июль
«Покровители семейного счастья»
К Дню Государственного флага
Цикл часов истории
август
«Триколор моей России – знак свободы и
любви!»
К Дню знаний
Видеокруиз «Эта школьная планета»
01.09
Библиотечный бульвар «Знания – ключ к
сентябрь
успеху»
Праздник посвящения в читатели
06.09
«В добрый путь корабль «Знание»
День первоклассника «Сюда придёте вы
сентябрь
не раз»
Цикл игровых программ
сентябрь
«Чтение – вот лучшее учение»
Интерактивная выставка «Планета знаний»
Тематический вечер «Школьные годы чудесные!»
Цикл утренников «Путь к познанию»

ф.18
ЦРБ, МБ 1,
ф.11,16,21,22,
Иншинский БП,
Рассветовский БП,
Торховский БП
Прилепский БП
Плехановский БП
ЦГБ

ЦГБ, ЦРБ, МБ 1,
Рождественский СБФ
ф.16
МБ 14, ф.22,
Богучаровский БП,
Плехановский БП
ЦРБ
Рассветовский БП

ЦРБ, МБ 1, ф. 13,21

ЦГБ
ЦРБ
МБ 3
Шатский БП

сентябрь

МБ 14, ф.22,
Архангельский БП,
Иншинский БП,
Рождественский СБФ
ф. 15

сентябрь

ф. 20

сентябрь

ф.18,19

80.

81.

82.

83.

84.
85.

86.
87.

88.
89.

90.
91.

92.

93.
94.

Цикл экскурсий в библиотеку
«Большой мир библиотеки»

сентябрь

К Дню солидарности в борьбе с терроризмом
День информации
03.09
«Безопасность человека. Противодействие
терроризму»
Урок гражданственности
«Терроризм не имеет границ»
К Международному дню пожилых людей
Цикл литературно-музыкальных вечеров
октябрь
«И золото листвы, и мудрость зрелых лет»

Цикл праздников «Славим возраст золотой»
Час полезной информации
«ЕСИА-полезные сервисы пользователей»

октябрь
01.10

К Дню народного единства
День патриотизма
ноябрь
«Единение народа – сила России»
Цикл исторических часов
ноябрь
«Из глубины седых веков»

ЦРБ, ф.4,
Барсуковский СБФ,
Зайцевский СБФ
МБ 3
Барсуковский СБФ,
Плехановский БП,
Хрущевский БП
ЦРБ, МБ 14,ф.4,16,
Архангельский БП,
Зайцевский СБФ,
Плехановский БП,
Рассветовский БП,
Рождественский СБФ,
Хрущевский БП
ф.6,15,18, 20
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ 1,3,8,14,
ф. 4,20,22
ЦРБ

ЦГБ, БИК, МБ 1,3,
ф.15,16,18,21,
Зайцевский СБФ,
Рождественский СБФ
К Международному дню людей с ограниченными физическими возможностями
(Международный День инвалидов)
Акция «Доступная среда»
декабрь
ЦРБ
Цикл вечеров общения
декабрь
ЦРБ, ф.20,
«С теплом и лаской к человеку»
Рассветовский БП,
Рождественский СБФ
Персональная выставка «Судьбе напере29.11
ф.4
кор»
Посещение на дому
январь-декабрь
Зайцевский СБФ
«Держимся верой, живем
надеждой, спасаемся любовью»
К Дню Героев Отечества
Урок воинской доблести «У храбрых толь09.12
МБ 3
ко бессмертие, смерти у храбрых нет»
К Дню Конституции
Бенефис книги «Конституция для детей»
07.12
ф.13
Цикл часов информации
декабрь
ЦРБ, МБ,
«Человек. Личность. Гражданин»
ф.16, 18
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95.

96.
97.
98.
99.

100.
101.

102.

К Всемирному дню безопасного Интернета
К Дню основания российского Интернета
К Дню Интернета в России
Цикл уроков безопасности
в течение года
ЦГБ, ЦРБ,
«Сказка о золотых правилах безопасности
МБ 1,3,14,
в Интернет»
ф.4,13,18,19,22
Калейдоскоп фактов
март
ЦГБ
«Потрясающий мир изобретений»
Час интересной информации «Нетикет»
апрель
БИК
Онлайнпортал «Полезный интернет»
сентябрь
МБ 8
К Дню матери в России
Урок доброты «От улыбки маминой свет27.11
ЦГБ
ло»
(в рамках проекта «Подари мне чтения
доброго»)
Конкурс стихов «С Праздником сегодня
ноябрь
ф.16
Маму поздравляю»
Цикл семейных праздников «Души матеноябрь
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
ринский свет»
модельные
библиотеки,
библиотеки-филиалы
Фотовыставка «Мама и я»
ноябрь
Рождественский СБФ

5.4.2. История и современность Тульского края
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.
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Наименование мероприятия

Дата

Краеведческий лекторий «Тульский альв течение года
бом»
Цикл лекций
в течение года
«По улицам старого тульского Посада»
Премьера С. Гусева книги «Новые тайны
30.01
тульских улиц. Эпоха Юнака»
Видео - урок
19.10
«Тульский театр Юного Зрителя»
Литературно-краеведческая гостиная
апрель
«Тульский следопыт»
(пословицы и поговорки о Тульском крае)
Цикл краеведческих вечеров
сентябрь-ноябрь
«Памятники Тулы»
Презентация сборника тульских композиоктябрь
торов и поэтов «Осенних красок хоровод»
День города
БиблиоФЕСТ
сентябрь
«С Днем рождения Тула!»
(площадь у памятника Л.Н. Тостому)
Цикл часов родной истории
«Мой город древности свидетель»

сентябрь

Ответственный
ЦГБ
МБ 14
ЦГБ
ф.19
ф.15
БИК
ЦГБ

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
модельные
библиотеки,
библиотеки-филиалы
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
модельные
библиотеки,

10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.

Цикл викторин «Мой город – моя гордость»
Громкие чтения «Поэзия Тульской земли»
Творческие встречи «Каждый пятый здесь
писатель, каждый третий здесь – поэт»
Цикл краеведческих вечеров
«Памятники Тулы»
Открытие фото-выставки
«Тула ушедшего века»
(творческая встреча с фотографом В. Н.
Ершовым)
«Диалоги о городе Тула, какой она могла
быть - проекты периода СССР»
(на основе фотографий из коллекции В.В.
Куликова)
Поле чудес
«Овеянная славой Тульская земля»
Литературно-краеведческий праздник
«Юная читающая Тула»
Краеведческий марафон
«Путешествие во времени»

сентябрь

библиотеки-филиалы
ЦРБ, ф.6,18,19,22

сентябрь
сентябрь

Рождественский СБФ
ЦГБ, ф.20

сентябрь-ноябрь

БИК

05.09

ф.4

05.09

ЦГБ

05.09

МБ 8

06.09

МБ 1

13.09

МБ 3

19.

К 125-летию со дня основания ЦПКиО им. П.П. Белоусова
Краеведческая беседа
апрель
«Там, где шумят дубравы…»

20.

К 638-летию Куликовской битвы
Цикл литературных путешествий
август-сентябрь
«От кремля до Поля Куликова»

21.

22.

23.

24.
25.

ф.16

МБ 3, ф.11,22,
Алешинский БП,
Иншинский БП,
Рассветовский БП,
Торховский БП,
Федоровский БП

Знаменитые земляки
К 210-летию со дня рождения П. В. Киреевского
Тематический вечер
февраль
ЦРБ, ф.20
«Хранитель традиций Тульского края»
К 60-летию со дня рождения А.С. Никулова
Юбилейный вечер
14.09
ф.18
«И вновь душа поэзией полна»
К 280-летию со дня рождения А.Т. Болотова
Цикл часов краеведения
октябрь
МБ 1,ф.15,18,22
«Тульский энциклопедист»
Хрущевский БП,
Шатский БП
К 190-летию со дня рождения Н.И. Белобородова
Тематический вечер «Играй, гармонь, в
27.02
ф.18
тебе живет душа России!»
Музыкально-поэтическая горница
февраль
Зайцевский СБФ
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26.

«В Туле играет гармонь»
Краеведческий экскурс
«Звучи, гармонь, во все века!»

27.

К 235-летию со дня рождения В.А. Жуковского
Цикл литературных часов
февраль
«В память слов его и дел»

28.

Литературная композиция
«Его стихов пленительная сладость»

29.

Поэтическая гостиная
12.02
«Минувших дней очарование»
К 175-летию со дня рождения Г.И. Успенского
Цикл литературно-краеведческих часов
октябрь
«Писатель с Растеряевой улицы»

30.

31.

февраль

09.02

90 лет со дня рождения И.А. Леонова
Краеведческая беседа-размышление
февраль
«Назван человеком из легенды»

МБ 1,ф.13,
Рассветовский БП,
Плехановский БП
МБ 1,
Ильинский БП,
Шатский БП
ЦГБ, БИК, ф.18
МБ 14,ф 20,
Хрущевский БП
МБ 1,14,ф. 18,
Прилепский БП,
Хрущевский БП
ЦРБ, Шатский БП

5.5. Работа библиотек МУК «Тульская Библиотечная система»
в рамках Всероссийской акции «За здоровье и безопасность наших детей»
Мероприятия по здоровому образу жизни, профилактике вредных привычек
№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.
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Наименование мероприятия

Дата

Ответственный

Дискуссионные качели «Ты в этом мире не
один» (встреча с психологом)
Круглый стол
«Соблазн велик, но жизнь дороже»
День здоровья
«Наше здоровье – в наших руках»
Цикл часов здоровья
«Это не должно случиться с тобой!»

09.10

ЦГБ

30.10

МБ 1

16.11

МБ 3,ф.21

в течение года

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
модельные
библиотеки,
библиотеки-филиалы

К Всемирному дню здоровья
Акция «Выбирай здоровье»
апрель
Цикл игровых программ
апрель
«Быть здоровым – это стильно»

ЦРБ
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
модельные
библиотеки,
библиотеки-филиалы
Шок-урок «Выбираем здоровье»
апрель
Прилепский БП
К международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом
Цикл бесед
июнь
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
«Коварная страна грез»
модельные библиотеки,
библиотеки-филиалы
Круглый стол
ноябрь
БИК
«Не закрывай дверь в будущее»

10.

К международному дню отказа от курения
Цикл бесед-предупреждений
ноябрь
«Мир бросает курить. А ты?»

11.

К международному дню борьбы со СПИДом
Цикл часов общения
декабрь
«Бояться не нужно, нужно знать»

ЦРБ, МБ 1,3,ф.18,
Барсуковский СБФ,
Иншинский БП,
Рассветовский БП,
Хрущевский БП
ЦРБ, МБ 1,
Хрущевский БП,
Плехановский БП

5.6. Этико-правовое просвещение
№
п/п
1.
2.

Наименование мероприятия

Дата

Ответственный

Литературно-театрализованная игра
«Сказочные герои имеют права»
Lesson-light(легкий урок)
«Школа вежливых наук»
Цикл уроков доброты
«Вечные ценности»

15.02

ф.11

октябрь

ЦГБ

БИК, ЦРБ,
модельные библиотеки,
библиотеки-филиалы
К Международному дню толерантности
Мероприятия по профилактике экстремизма и формированию толерантного мировоззрения детей и молодежи
4.
Актуальный разговор
ноябрь
ЦГБ
«Серьезный разговор о простых вещах»
5.
Цикл уроков размышлений
ноябрь
БИК, ЦРБ,
«Жить в мире с собой и с другими»
модельные библиотеки,
библиотеки-филиалы
6.
Информ-досье
ноябрь
ф.20
«У нас единая планета, у нас единая
семья»
К Дню молодого избирателя
7.
Сюжетно-ролевая игра «Вызывает интерес
15.02
МБ 1, ф.4,20,
избирательный процесс…»
8.
Цикл часов молодого избирателя
февраль
БИК, ЦРБ,
«Молодежь. Власть. Выборы»
модельные библиотеки,
библиотеки-филиалы
К международному дню прав ребенка
9.
Познавательно-игровая программа
10.11
ЦРБ, МБ 3, ф.11,16,18,
«Каждый ребенок имеет право»
Богучаровский БП,
Хрущевский БП
10. Цикл разъяснительных бесед
ноябрь
Барсуковский СБФ,
«Декларация прав ребенка»
Иншинский БП,
Плехановский БП,
Рождественский СБФ
К международному дню прав человека
11. Цикл часов правовой грамотности
декакбрь
ЦРБ, ф.18,
«С законом в мире и согласии»
Плехановский БП
3.

в течение года
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5.6.1. Мероприятия, направленные на защиту детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Наименование мероприятия

Дата

Ответственный

Формирование библиотечного фонда в соответствии с ФЗ № 114 «О противодействии экстремистской деятельности»
Работа со списком экстремистских материалов

в течение года

Отдел фондов ЦГБ

в течение года

Сверка обновлений списка с каталогом
МУК ТБС на предмет выявления изданий,
признанных экстремистскими
Контроль наличия знака информационной
продукции на новых документах, поступающих в фонды МУК ТБС и подлежащих маркировке
(в соответствии с ФЗ № 436-ФЗ «О защите
детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию»)
Заключение договоров купли-продажи с
поставщиками на приобретение документов для фонда МУК ТБС с требованием к
поставщикам об осуществлении ими классификации поставляемых изданий
Классификация и маркировка изданий,
поступающих без сопроводительных документов и не имеющих знака информационной продукции (дары, взамен утраченных пользователями и из других источников)
Установка антивирусной программы Касперского AVK c постоянно обновляемыми
базами данных
Установка бесплатного Интернет - фильтра на персональные компьютеры для детей (ИНТЕРНЕТ-ЦЕНЗОР для фильтрации негативной информации)

в течение года

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
модельные библиотеки,
библиотеки-филиалы
Отдел фондов ЦГБ

в течение года

Отдел фондов ЦГБ

в течение года

Отдел фондов ЦГБ

в течение года

Отдел фондов ЦГБ, отдел обслуживания, отдел информационных и
справочных услуг, методический отдел

в течение года

Отдел информатизации

в течение года

Отдел информатизации

6.6.2. Центры правовой информации
№
п/п
1.

2.
3.
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Наименование мероприятия
Цикл библиотечных выставок
«Пространство для гражданского общества»
Цикл правовых уроков
«Наши поступки и ответственность»
Цикл часов информации, бесед, игр, выставок «Законы, написанные для тебя»

Дата

Ответственный

в течение года

ЦГБ

в течение года

ЦРБ

в течение года

МБ 1

4.
5.
6.

Индивидуальные бесплатные юридические консультации «Правовая неотложка»
Цикл библиотечных выставок
«Россия. Один народ. Одна страна»
Информ-досье «Тебе дано право выбора»

в течение года

ф.4

в течение года

ф.6

февраль-март

ф.20

5.7. Эстетическое воспитание и образование
№
п/п
1.
2.

3.

4.

Наименование мероприятия

Дата

Цикл арт-историй «Дерзайте, увлеченные»
в течение года
Изобразительное искусство
Цикл часов искусства, обзоров, бесед,
в течение года
электронных презентаций (к 170 – летию
со дня рождения В.М. Васнецова; к 170 –
летию со дня рождения В.И.Сурикова; к
160 – летию со дня рождения Ван Гога; к
140 – летию со дня рождения Б.М. Кустодиева; к 140-летию со дня рождения К.
Малевича)
Цикл творческих встреч с тульскими хув течение года
дожниками «Красота спасет мир»
Эстрада
Видео-викторина «Забытые звезды эстраоктябрь
ды»

Ответственный
ЦГБ, ф.13
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
модельные библиотеки,
библиотеки-филиалы

ЦГБ

Зайцевский СБФ

Музыка
5.
6.

7.

8.

9.

10.

Необычный концерт
февраль
«Музыкальная разноголосица»
Литературно-музыкальный вечер
апрель
«Песенная карусель»
(песенники-юбиляры года)
Музыкальная гостиная
июль
«Моя жизнь как песня звучит»
(встреча с Г.И. Шейбух)
Концерт-встреча «У нас в гостях вокаль20.10
ный ансамбль «Зимняя вишня»
(г. Новомосковск)
Цикл литературно-музыкальных вечеров,
в течение года
встреч, композиций (к 205- летию со дня
рождения русского композитора А.С. Даргомыжского; к 175-летию со дня рождения
Эдварда Грига; к 145 – летию со дня рождения С.В. Рахманинова; к 145 – летию со
дня рождения Ф.И. Шаляпина; к 135летию со дня рождения А.В. Александрова)
Кино
Час информации «Волшебный мир кино»
декабрь

ЦГБ
ф.20
БИК
ф.6
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
модельные библиотеки,
библиотеки-филиалы

ЦРБ
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11.

12.

Театр
Цикл театральных встреч «Таланта творв течение года
ческий полёт»
Балет
Музыкальный вечер «Их танец – поэзия
апрель
без слов»

5.8.
№
п/п
1.
2.
3.

№
п/п
1.
2.
3.

ЦРБ

Экологическое просвещение

Наименование мероприятия
Конкурс мини плакатов на тему экологии
«Мы в ответе за жизнь на планете»
Зоо-репортаж «В царстве чудо-фауны»
Цикл экологических уроков, игровых программ, конкурсов «Наша зеленая планета»

5.9.

ф.6,20

Дата

Ответственный

апрель

ф.13

сентябрь

ЦГБ

в течение года

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
модельные библиотеки,
библиотеки-филиалы

Художественная литература в массовых программах

Наименование мероприятия
Акция «Удивительные встречи»
(Всемирный день чтения вслух)
Литературный смак
«Поваренная книга от русских писателей»
Цикл бесед, обзоров по книгам-юбилярам
2018 года «Классика на все времена»

Дата

Ответственный

07.03

ф. 4

декабрь

МБ 3

в течение
года

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
модельные библиотеки,
библиотеки-филиалы

Вместе с Пушкиным
(к 219-летию со дня рождения и ко дню памяти поэта)
№
п/п
1.

Наименование мероприятия
Пушкинские чтения -2018
«Я вновь читаю пушкинские строки…»
День памяти
«Есть имена, как солнце»

Дата

Ответственный

февраль

МБ 8

февраль

3.

Цикл литературно-музыкальных программ,
композиций «Образ бережно хранимый»

май-июнь

4.

06.06

5.

День поэзии в Комсомольском парке
«Я вновь читаю пушкинские строки»
Квест-игра «Там на неведомых дорожках…»

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
модельные библиотеки,
библиотеки-филиалы
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
модельные библиотеки,
библиотеки-филиалы
МБ 3

06.06

ф.4

6.

Акция «Читаем Пушкина вместе»

июнь

Ильинский БП,
Шатский БП

2.

60

Толстовская осень
(к 190-летию со дня рождения Л.Н. Толстого)
№
п/п
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

Наименование мероприятия

Дата

Ответственный

Конкурс электронных презентаций школьников «Мой мир Толстого»
Толстовская неделя
«Когда в литературе есть Толстой»
Вечер-встреча «Никольское-Вяземское фамильное имение Толстых»
(встреча с Ю. Савиновым, заведующим отделом филиала «Никольское-Вяземское»)
Моно-спектакль «История рода Толстых –
история России»
Цикл литературных вечеров
«Мы с этим именем живем, мы этим именем
гордимся»
Цикл детских утренников
«Лев Толстой – детям»

20.05-03.09

ЦГБ

04.09-07.09

ЦГБ

08.09

ф.6

11.09

МБ 14

сентябрь

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
модельные библиотеки,
библиотеки-филиалы
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
модельные библиотеки,
библиотеки-филиалы
ЦГБ

Он-лайн конференция
«С именем Льва Толстого»
(Тула – Москва – Севастополь – Пермь)

сентябрь
октябрь

5.9.1 Основные памятные даты
№
п/п
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.

Наименование мероприятия

Дата

Акция «Книга года»
в течение года
Лаборатория читательского вкуса
14.04
«Молодежь читает и советует»
Литературный час
сентябрь
«Весёлые и бодрые стихи»
К 215-летию со дня рождения Ф.И.Тютчева
Поэтическая композиция
18.11
«Я помню время золотое…»

Ответственный
МБ 3
ЦГБ
Шатский БП

ЦГБ, МБ 14

Цикл литературных гостинных
ноябрь
МБ 1,14, ф,6, 8,20,21
«Томов премногих тяжелей»
Конкурс стихотворений и рисунка
01.12 – 20.12
БФ №18
«Чародейкою зимою…»
К 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева
Литературно-музыкальные новеллы
09.11
ЦГБ
«Розы Тургенева»
(читает автор – победительница конкурса
«Тургеневские женщины» О. Филатова)
Цикл литературных гостиных
ноябрь
ЦГБ, БИК, МБ 1,14,
«Певец любви, природы и России»
ф.13,15,18,21
Литературно-краеведческий час
ноябрь
МБ 3,
«Я мыслю, чувствую – для духа нет оков»
Хрущевский БП
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10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.
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К 195-летию со дня рождения А.Н. Островского
Литературная гостиная
12.04
МБ 1
«Соединяя высокое с комическим»
Час сказки «Снегурочка»
апрель
Торховский БП
Цикл литературных часов
апрель
МБ 3,14,ф.18,
«Рыцарь русского театра»
Хрущевский БП,
Шатский БП
К 150-летию со дня рождения М. Горького
Цикл литературных часов
март
Ильинский БП,
«И отразилась в книгах жизнь»
Рождественнский СБФ,
Шатский БП
К 145-летию со дня рождения М.М. Пришвина
Цикл интегрированных уроков
05.02
МБ 1,3,8,14,
«И лес тихонько мне шептал»
ф.6,13,18,19,22,
Богучаровский БП
Игра-викторина
08.02
ф. 21
«Тропинки Михаила Пришвина»
К 135-летию со дня рождения А.Н. Толстого
Литературная игра
15.02
МБ 1
«Золотой ключик от дверцы счастья»
Квест-игра «За золотым ключиком»
23.01
ф.18,20
К 125-летию со дня рождения В. В. Маяковского
Литературно-музыкальная композиция
04.04
ф.6
«Любовь – это сердце всего»
Литературный час «В мире Маяковского»
июль
Хрущевский БП
К 115-летию со дня рождения В.Г. Сутеева
Цикл утренников
июль
МБ 1, ф.6,18,22
«Свет и добро сказок В. Сутеева»
К 115-летию со дня рождения Н. А. Заболоцкого
Литературный вечер «О, я не даром в этом
14.10
ЦГБ
мире жил»
К 115-летию со дня рождения Е.А. Благининой
Поэтическая открытка
17.05
«Я желаю счастья вам!»
К 115-летию со дня рождения Г.А. Скребицкого
Литературно-экологический час
25.07
«От первых проталин до первой грозы»
К 110 -летию со дня рождения В. Чаплиной
Час доброты «Мама» всех зверей»
апрель

МБ 8,14, ф.19

МБ 14, ф.22

ф.19,22

К 110-летию со дня рождения Н.Н. Носова
Цикл литературных утренников
ноябрь
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
«Веселые писатели для веселых ребят»
модельные библиотеки,
библиотеки-филиалы
К 105-летию со дня рождения С. Михалкова
День громкого чтения
13.03
ф.22
«Веселый День с Сергеем Михалковым»

27.

28.

29.
30.

31.

32.

33.
34.

35.
36.
37.
38.
39.

40.
41.

42.

43.

44.

Цикл литературных праздников
«Я тоже был маленьким»

март

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
модельные библиотеки,
библиотеки-филиалы
К 105-летию со дня рождения В. Драгунского
Цикл литературных игр «Весёлые рассказы
декабрь
ЦГБ, ЦРБ, МБ 1,3,8,14,
для Дениски»
ф.20,22
К 100-летию со дня рождения А. Галича
Поэтический час «Литературные мостки»
октябрь
ф.15
К 100-летию со дня рождения Б. Заходера
Цикл литературных посиделок
сентябрь
ЦГБ, ЦРБ,
«В стране Вообразилии Бориса Заходера»
МБ 1,8,
ф.13,18,19,22
К 100-летию со дня рождения А.И. Солженицына
Вечер-портрет
декабрь
ЦРБ, ф.15,
«Неповторимый талант России»
Алешинский БП,
Шатский БП
Цикл литературных часов
декабрь
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
«Александр Солженицин: архипелаг совемодельные библиотеки,
сти»
библиотеки-филиалы
К 95-летию со дня рождения Я. Акима
Литературный час «Разноцветная школа»
декабрь
ф.20
К 95-летию со дня рождения Н.К. Доризо
Литературно-музыкальная композиция
31.03
ф.6
«Верю, люблю, пою!»
К 90-летию со дня рождения В.Д. Берестова
Громкое чтение стихов
апрель
БИК
«Раскрытые в детстве страницы»
Чепушинки «Поэзия начинается с улыбки»
апрель
ф.19,20
К 90-летию со дня рождения В. Пикуля
Вечер-портрет «Честь имею»
октябрь
ф.20
К 85-летию со дня рождения А. Вознесенского
Вечер-элегия «Уроки оттепели»
сентябрь
ф.20
К 85-летию со дня рождения Е. Евтушенко
Час поэзии «И голосом, ломавшимся моим,
16.07
МБ 14,ф.18
ломавшееся время закричало»
К 85-летию со дня рождения Г.Я. Снегирёва
Викторина-поиск «В разных краях»
март
МБ 14, ф.20
К 80-летию со дня рождения В.П. Крапивина
Цикл литературных праздников
ноябрь
БИК, МБ 1,8,14,
«Сказки о кораблях и крыльях, или в гости к
ф.19,15,
Владиславу Крапивину»
Ильинский БП
К 80-летию со дня рождения В. Высоцкого
Цикл литературно-музыкальных гостиных
25.01
ЦРБ, МБ 14,ф.18,19,
«Поистине народный»
Зайцевский СБФ
Хрущевский БП
Моноспектакль
03.02
ф.6
«Я люблю, и значит – я живу!»
К 80-летию со дня рождения Ю.И. Коваля
Цикл литературных часов
март
БИК, МБ 14, ф.15,19
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45.

«От чистого истока я начинаю путь»
К 65-летию со дня рождения Д.И. Рубиной
Литературная гостиная
сентябрь
«Не солнечной стороне улицы»

МБ 14, ф.15

5.9.2. Памятные даты зарубежной литературы
№
п/п
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

64

Наименование мероприятия

Дата

К 390-летию со дня рождения Ш. Перро
Бенефис автора «Сказочная страна»
январь
Цикл игр-путешествий
январь
«Волшебные сказки Перро»

К 190-летию со дня рождения Ж. Верна
Цикл литературных часов
февраль
«По морям с капитаном Верном»
Клип-обзор «В поисках приключений»
февраль
К 160-летию со дня рождения С. Лагерлеф
Цикл литературных викторин
ноябрь
«Таинственная сказочница из Швеции»
Литературный квест
ноябрь
«Путешествие с Нильсом в далекую Швецию»
К 215-летию со дня рождения П. Мериме
Обзор «Признанный мастер новеллы»
28.09
К 135-летию со дня рождения Фр. Кафки
Литературный час «Сочинитель»
июль
К 120-летию со дня рождения Э. Ремарка
Литературный час
апрель
«Эпизоды за письменным столом»
К 95-летию со дня рождения Р. Гамзатова
Литературно-музыкальная композиция
29.09
«Всей душой хочу я счастья»
К 90-летию со дня рождения Эно Рауда
Литературное знакомство
февраль
«Жили – были тролли»
К 90-летию со дня рождения О. Пройслера
Литературный праздник
20.10
«Волшебный мир Отфрида Пройслера»
К 90-летию со дня рождения Ч. Айтматова
Литературная беседа
апрель
«Чингиз Айтматов: в свете мировой культуры»
К юбилеям книг Г.Х. Андерсена
Час сказки «Страна чудес Андерсена»
апрель
Литературный вернисаж
октябрь
«Сказки старой мельницы»

Ответственный

ф.20
БИК, МБ 1,14,
ф.6,11,16,18,19,21,
Богучаровский БП,
Прилепский БП
МБ 1,ф.18,
ф.20
ЦРБ, МБ 1,3, ф.18,
БИК

МБ 14
ф.15
ф.20,
Шатский БП
ф.6

ф.15

МБ 3

ф.15

БИК

5.10. Работа с молодежью (15-30 лет)
№
п/п
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.

10.
11.

12.

13.
14.

15.

16.
17.
18.

19.

Наименование мероприятия

Дата

Ответственный

Проект «Абажур»
Проект «Косая Гора творческая»
(цикл «Творчество молодых»)
Акция «Выбираем здоровье»
(цикл уроков, бесед, часов информации)

в течение года
в течение года

ЦГБ
МБ 8

в течение года

Цикл литературных часов по творчеству
А.Солженицына «Александр Солженицын и
читающая Россия»
Цикл встреч «Разговор со взрослым»
Цикл литературных вечеров по творчеству
писателей и поэтов юбиляров 2018 года (В.
Высоцкого, В.А. Жуковского, И. С. Тургенева, П. Когана, И. Уткина, Н. Доризо)
Цикл творческих порталов
«Япония: загадочная страна»
(к году Японии в России)
Цикл игротек «Игра и книга на столе»
(игротеки различной тематики)
Цикл позновательных часов
«Покровители семейного счастья»

в течение года

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
модельные библиотеки,
библиотеки-филиалы
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
модельные библиотеки,
библиотеки-филиалы
МБ 8
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
модельные библиотеки,
библиотеки-филиалы

Цикл мероприятий по профориентации
«Все работы хороши, выбирай на вкус»
Актуальный разговор
«Хочешь изменить свою жизнь – голосуй»

в течение года

Встреча с интересным человеком
«Ради жизни под Божьим венцом»
(встреча с О. Сениным)
День информации «Искушение любопытством»
Встреча-знакомство «Я – волонтер»
(в гостях П. Решетина руководитель Тульского волонтерского центра)
Акция Библионочь - 2018

март

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
модельные библиотеки,
библиотеки-филиалы
ЦРБ,
Алешинский БП
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
модельные библиотеки,
библиотеки-филиалы
ф.20

март

МБ 3

апрель

МБ 8

апрель
апрель

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
модельные библиотеки,
библиотеки-филиалы
ЦГБ

октябрь

ЦГБ

ноябрь

БИК

декабрь

МБ 3

Лаборатория читательского вкуса «Молодежь читает и советует»
Дискуссионные качели «Ты в этом мире не
один» (встреча с психологом)
Встреча с краеведом города «Памятники Тулы»
Вечер талантов «Мы все преодолеем»

в течение года
в течение года

в течение года
в течение года
в течение года

февраль

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
модельные библиотеки,
библиотеки-филиалы
ф.20
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5.11. Неделя детской и юношеской книги
№
п/п
1.

Наименование мероприятия

Дата

Ответственный

Цикл игр, бесед, викторин, конкурсов
«Вместе с книгой открываем мир»

март

2.

Цикл литературных праздников
«Книга – лучший друг ребят»

март

3.

Цикл экскурсий в библиотеку
«Страна литературных героев»

март

4.

Акция посвящения в читатели
«Учись быть читателем»
Библио-квест «Тайна книжной вселенной»
Литературное лото «Книжное путешествие»
Фотоконкурс «Селфи с любимой книгой»

март

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
модельные библиотеки,
библиотеки-филиалы
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
модельные библиотеки,
библиотеки-филиалы
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
модельные библиотеки,
библиотеки-филиалы
ф.13

март
март
19.03-01.04

МБ 3
ЦРБ
ф.13

5.
6.
7.

5.12. Акция «Библионочь»
№
п/п
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

Наименование мероприятия

Дата

Ответственный

Интерактивная программа
«БиблиоМания»
Акция «Вечер весенней сакуры»
(к Году Японии в России и России в Японии)
Праздник
«Большое Литературное путешествие»
Акция «Для друзей открыты двери»
Акция «Япония: лики времени»
Литературно- развлекательная программа
«В стране чудесного детства»
Ночь читательских удовольствий
«Приглашаем вас читать, фантазировать,
играть»
Творческий портал
«Япония: загадочная страна»
Акция «На волшебном острове»
Литературно – театральный коктейль
«Почитаем, поиграем, отдохнем»
Акция «Читайте! Смотрите! Удивляйтесь!»

апрель

ЦГБ

апрель

БИК

апрель

МБ 3

апрель
апрель
апрель

МБ 14
ф.4
ф.11

апрель

ф.18

апрель

ф.20

апрель
апрель

ф.21
ф.22

апрель

ЦРБ

5.13. Месячник славянской письменности и культуры
№
п/п
1.
2.
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Наименование мероприятия
Акция «Прочитанную книгу – в подарок
библиотеке»
Цикл игровых программ
«Что написано пером»

Дата

Ответственный

апрель - май

ф.18

апрель - май

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
модельные библиотеки,

3.

4.

5.

Цикл библиотечных уроков
«От глиняной таблички к печатной страничке»
Акция «День открытых дверей»

Цикл экскурсий в библиотеку
«Твое величество библиотека»

апрель - май
май

май

библиотеки-филиалы
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
модельные библиотеки,
библиотеки-филиалы
Архангельский БП,
Богучаровский БП,
Иншинский БП,
Рассветов-ский БП
ЦРБ, ф.18,
Рождественский СБФ
Торховский БП

5.14. Досуговая деятельность
№
п/п

Наименование мероприятия

Дата

Ответственный

Работа библиотек в дни зимних каникул
1. Городской фестиваль вертепных театров
январь
БИК
«Под чистым снегом Рождества»
(совместно с епархиальным культурнопросветительским центром «Фавор»)
2. Цикл новогодних представлений, утренниянварь
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
ков, композиций « В снежном царстве, в
модельные библиотеки,
морозном государстве»
библиотеки-филиалы
3. Цикл новогодних викторин
январь
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
«Угадай без подсказки, кто герой этой
модельные библиотеки,
сказки?»
библиотеки-филиалы
4. Цикл конкурсов рисунков
декабрь-январь
МБ 1,
«Новогодняя фантазия»
Барсуковский СБФ
5. Конкурс эрудитов
20.12
ф.22
«Книжки читаем - все знаем»
6. Новогодние посиделки
декабрь
ЦРБ
«И все же есть на свете чудеса!»
7. Сказочный сундучок
11.01
ЦГБ
«По волшебной тропинке с сказочными героями»
8. Фольклорные посиделки
январь
МБ 1,ф.22,
«Старая, старая сказка»
Зайцевский СБФ,
Плехановский БП
Работа библиотек в дни летних каникул
9. Цикл игровых программ
июнь-август
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
«Лето, солнце, детский смех!»
модельные библиотеки,
библиотеки-филиалы
10. Цикл экологических уроков
июнь-август
ф.21,22,
«По сказочным дорогам»
Алешинский БП,
Плехановский БП,
Рассветовский БП,
Хрущевский БП
11. Цикл квест-игр
июнь
ф.4,21
«Там на неведомых дорожках…»

67

12. Цикл конкурсов рисунков
«Добрый мир страны детства»
13.
14.
15.
16.
17.
18.

День периодики «Сообщать все вести света
– периодики примета»
Литературный дилижанс «Путешествие в
страну непрочитанных книг»
День загадок
«Загадать - радость, отгадать - сладость»
Караван впечатлений
«У книжек нет каникул»
Турнир эрудитов «Самый, самый, самый»
Экологический сторисек
«Волшебный мешок»

июнь

08.06

Барсуковский СБФ,
Рождественский СБФ,
Хрущевский БП
ф.13

08.06

ЦГБ

21.06

ф.4

26.06

ЦГБ

август
август

ЦРБ
Богучаровский БП

5.15. Библиотеки-юбиляры - 2018
65 лет модельной библиотеке № 1
Рекламно-информационный буклет «Нам -65»
Информационный стенд «Библиотека, время, мы»
Видео-презентация «Есть дом у книг – библиотека»
Блиц-опрос «О нас и для нас»
Выставка даров «Благодарные читатели –библиотеке»
Праздник библиотеки «День влюблённых… в библиотеку»
65 лет Алешинскому библиотечному пункту
Юбилейный вечер «Дом, открывающий мир»
65 лет Ильинскому библиотечному пунку
Презентация «Сквозь года…»
45 лет Иншинскому библиотечному пункту
Тематический вечер «Библиотека – люди, годы, жизнь …»
5 лет библиотеке-филиалу № 21
Праздник «Юбилей в стране Читалии»

февраль
март
май
апрель
апель-май
май
октябрь
август
27 сентября
18 мая

5.16. Организация курсов компьютерной грамотности для социальнонезащищенных слоев населения
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Библиотека
Центральная городская библиотека им. Л.Н. Толстого
Библиотечно-информационный комплекс
Модельная библиотека № 1
Модельная библиотека № 3 им. В.Ф. Руднева
Модельная библиотека № 14
Библиотека-филиал № 4
Библиотека-филиал № 18
Библиотека-филиал № 20 им. А.С. Пушкина
Центральная районная библиотека
Итого

Количество
человек
70
60
24
20
33
120
7
20
20
374

Количество
занятий
98
12
46
40
88
96
21
4
88
493

6. Организация СПА. Справочно - библиографическая и информационная работа. Справочно - библиографическое обслуживание
6.1. Количество справок, абонентов, консультаций
Показатель
Всего справок (количество)
В том числе:
устные
письменные
Из них:
библиографические
-тематические
-адресные
-уточняющие
фактографические
Всего абонентов
Индивидуальных
Коллективных
Количество тем
КОНСУЛЬТАЦИИ
Кол-во обращений к СПА
в том числе, доступ по Интернет

План 2017 г.
112550

План 2018 г.
107750

106000
6550

102228
5522

104805
39600
50295
14910
7745
120
95
25
117
2740
21560
15000

100825
38480
49975
12370
6925
180
151
29
147
3260
21560
15000

6.2. Организация и совершенствование справочно - поиского аппарата
МУК ТБС
6.2.1. Каталоги, картотеки и базы данных
Наименование СПА

Показатель (шт.)

Каталоги
ЦГБ
Филиалы
Картотеки
ЦГБ
Филиалы
Электронные базы данных

2017 г.

2018 г.

4
100

4
100

13
136
8

13
148
8

6.2.2. Организация СПА
№
п/п
1.

2.
3.

Виды работ

Дата

Ответственный

Составление сводного списка периодических
изданий, получаемых библиотеками других систем и ведомств г. Тулы (26 участников)
Совершенствование СПА, текущее редактирование
Ведение нового ряда Систематического каталога (в связи с переходом на новые таблицы ББК)

1 кв.

ЦГБ

в течение
года
в течение
года

ЦГБ,
все филиалы
все филиалы
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4.

Продолжение формирования
электронной СКС:
-2500 записей;
-150 записей;
-1000 записей;
-320 записей

5.
6.

Пополнение и редактирование тематических
картотек
Ведение тематической картотеки «Изучаю компьютер. Пользуюсь Интернетом»

6.3.
№
п/п
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года

ЦГБ, Ф. № 20,
МБ № 3
отдел ИСУ
Интеллект-центр
Ф. № 20
МБ № 3
все филиалы
МБ № 14

Справочно-библиографическое обслуживание
Виды работ

Дата

Ответственный

Анализ выполненных справок

4 кв.

ЦГБ,
все филиалы
ЦГБ,
все филиалы

Учёт информационных запросов в «Журнале
регистрации библиографических запросов»
АРМ «Учет выполненных справок»
Учёт запросов на предоставление муниципальных услуг по электронной почте
Справочно-библиографическое обслуживание
по электронной почте
Продолжение работы с «Фондом выполненных
справок»
Работа в виртуальной справочной службе
Внедрение в практику работы в АБИС «ИРБИС» Каталогизатор

ежедневно
ежедневно

ЦГБ

в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года

ЦГБ
ЦГБ,
все филиалы
ЦГБ
ЦГБ, МБ № 3

6.4. Информационно-библиографическое обслуживание
№
п/п
1.

2.
3.

4.
5.
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Виды работ

Дата

Ответственный

Привлечение к чтению (количество мероприятий - 31)
Подготовка и выпуск рекламной закладки «Мы
март
БИК
хотим, чтобы книгу любили» (высказывания
известных людей о книге и чтении)
Подготовка и проведение Дня информации
1 кв.
ЦРБ
«Книга как предмет искусства»
Подготовка и выпуск рекомендательного списиюнь
Богучаровское БО
ка литературы «20 книг для подростков, с которых начинается любовь к чтению»
Подготовка и проведение выставкииюнь
Ф № 22
рекомендации «Читают дети на всей планете»
Подготовка и выпуск буклета «Учись быть чи3 кв.
МБ № 3

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

21.
22.

23.
24.

25.

26.
27.

тателем»
Подготовка указателя новых поступлений в
МУК ТБС и размещение на сайте МУК ТБС
Подготовка информации на сайт МУК ТБС
«Книжный эксперт»
Выставки книжных новинок из цикла «Хорошая книга - твой спутник, твой друг»

ежемесячно

ЦГБ

ежемесячно

ЦГБ

ежеквартально

Ф. № 13

Выпуск информационного листа «Чтение в
ежекварБИК
формате семьи» (для мамы, для бабушки, для
тально
дедушки…)
Подготовка и выпуск рекомендательного посораз в
МБ № 3
бия «Что читать детям»
полугодие
Обзор книжных новинок на видеохостинге You
раз в
ЦГБ
Tube
полугодие
Проведение Дня новой книги «За новую страраз в
Ф. № 18
ницу шагни, как за порог»
полугодие
Подготовка и выпуск информационных библиографических списков статей
«Выбираем здоровье»
март
ЦГБ
(в рамках городской антинаркотической акции
«Знать, чтобы жить»)
«Все круги прошедший А. И. Солженицын
ноябрь
ЦГБ
(к 100-летию со дня рождения)
«Актуальные события недели»
еженедельно
ЦГБ
«Славное имя Пушкина»
ежемесячно
ЦГБ
«Жизнь без барьеров»
ежекварЦГБ
(социально-значимая информация)
тально
Подготовка информации на Сайт МУК ТБС, в
ежекварЦРБ
раздел Библиография. Виртуальная выставка
тально
библиографических тематических пособий
Экологическая информация
раз в
ЦГБ
«Земля - наш дом»
полугодие
«Библиотеки и продвижение детского чтения»
раз в
ЦГБ
(рубрика в списке «Профессиональное общеполугодие
ние»)
Подготовка и выпуск тематических закладок, буклетов (количество 31)
«Читаем, играя!» (для дошкольников)
январь
МБ № 14
Подготовка и выпуск рекламной закладки «Мы
март
БИК
хотим, чтобы книгу любили» (высказывания
известных людей о книге и чтении)
«Писатели-юбиляры 2018 года»
в течение
МБ № 3
года
Информационно-рекламные памятки к юбив течение
МБ № 3
лейным и памятным датам
года
Подготовка и выпуск рекомендательных пособий (количество 13)
«Читаем всей семьёй»
март
ЦГБ
Поэт научной мечты французский писатель
Жюль Верн (к190-летию со дня рождения)
«Страна цветущей сакуры». Япония
июнь
ЦГБ
«30 книг в один присест»
ноябрь
БИК
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28. «У нас единая планета, у нас единая семья»
ноябрь
Ф. № 18
(к дню толерантности)
29. «Великие битвы великой войны»
4 кв.
МБ № 3
30. «Страна восходящего солнца: вчера, сегодня,
4 кв.
МБ № 1
завтра»
Подготовка и проведение выставок-обзоров (количество - 14)
31. «Счастливая страна детей»
февраль
Шатское БО
32. «Отчизны славные сыны»
февраль
Шатское БО
33. «Смех сильных» (искусство карикатуры)
март
ЦГБ
34. «Крылатая память победы» (лётчики в Великой
май
ЦГБ
Отечественной войне)
35. «Цветы - остатки рая на земле»
октябрь
ЦГБ
36. «Волшебный мир Ника Перумова» (к 55-летию
ноябрь
Шатское БО
со дня рождения писателя)
37. «В них Бог зажёг огонь талантов» (русское куноябрь
ЦГБ
печество)
38. «В гостях у зимы» выставка-феерия»
декабрь
Ф. № 22
39. Выставка одной книги: 90 лет «Тихому Дону»
декабрь
ЦГБ
М. Шолохова
Краеведческая работа
40. Подготовка и выпуск рекомендательного спис1 кв.
МБ № 3
ка литературы «Писатели земли тульской юбиляры 2018 года»
41. Подготовка и выпуск библиографического ремарт
ЦГБ
комендательного пособия «Писатели-лауреаты
областной литературной премии им. Л. Н. Толстого»
42. Подготовка и выпуск календаря памятных дат
август
ЦГБ
на 2019 год
43. Организация и проведение выставки-просмотра
сентябрь
Фёдоровское БО
«Великий художник слова» (к 190-летию со дня
рождения Л.Н. Толстого)
44. Час информации «Повелитель духа» (к 190сентябрь
ЦГБ (ВФО)
летию со дня рождения Л.Н. Толстого)
45. Библиографическое рекомендательное пособие
сентябрь
ЦГБ
«Л.Н. Толстой и И.С. Тургенев»
46. Подготовка и проведение обзора литературы
сентябрь
Ф. № 20
«Город в зеркале веков» (к дню города)
47. Подготовка и выпуск информационного буклесентябрь
Ф. № 4
та «Грани тульского зодчества»
(архитектура старой Тулы)
48. Информационный час «А. Солженицын: архидекабрь
ЦГБ, ВФО
пелаг совести» (к 100-летию со дня рождения)
49. Подготовка и проведение часа информации
4 кв.
Хрущёвское БО
«Первая публичная библиотека в Туле»
(к 240-летию со дня открытия)
50. Подготовка и проведение часов информации
в течение
ЦГБ, библиотекигода
филиалы
(количество 17)
51. Подготовка и проведение библиографичев течение
ЦГБ, библиотеки-
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52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

года
филиалы
ских обзоров (количество 67)
Распространение правовой и социально-значимой информации
Выпуск памятки для молодого избирателя
январь
Богучаровское БО
«Твой голос решает судьбу страны»
Знакомство с сайтом «Президент России февраль
Ф. № 4
гражданам школьного возраста»
Подготовка и выпуск рекомендательного спис1 кв.
Ф. № 13
ка литературы «Счастье твоё закон бережет»
Подготовка и проведение Информины «Голо1 кв.
Хрущёвское БО
сую в первый раз»
Подготовка и выпуск рекомендательного списапрель
Фёдоровское БО
ка литературы «Молодёжь выбирает здоровье»
Организация информационной выставки «Прасентябрь
Рассветовское БО
вовые ситуации в вопросах и ответах»
Подготовить и провести Web -урок
сентябрь
Ф№4
«Госуслуги в три клика»
Бенефис книги «Конституция для детей»
декабрь
Ф. № 13
Обзор серии «Библиотечка Российской газеты»
декабрь
Ф. № 4
«Азбука правового пространства»
Проведение информационного часа «Этот день
4 кв.
Хрущёвское БО
в истории России» (к Дню Конституции)
Проведение консультаций по использованию
в течение
Ф№4
социальных интернет-сервисов
года

6.5. Формирование информационной культуры
№
п/п
1.

Дата

Ответственный

Подготовка и проведение библиотечных
уроков (количество 93)

в течение
года

2.

Подготовка и проведение экскурсий
(количество 64)

в течение
года

3.

Подготовка и проведение дней периодики
(количество 9)
Обзор периодических изданий
(количество 25)

в течение
года
в течение
года

Работа с электронными базами данных,
Web - уроки
Подготовка и проведение
дня библиографии

в течение
года
1кв, II кв

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
модельные библиотеки,
библиотеки-филиалы
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
модельные библиотеки,
библиотеки-филиалы
Ф. № 13,18, 20, 22,
Фёдоровское БО
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
модельные библиотеки,
библиотеки-филиалы
Ф. № 4, Ф. № 18

4.

5.
6.

Виды работ

МБ № 3, ЦРБ

7. Формирование, использование и хранение библиотечного фонда
7.1. Основные направления работы с фондом
1. Комплектование библиотечного фонда новыми документами.
2. Организация и проведение подписки на периодические издания 2 полугодия
2018 г. - 1 полугодия 2019 г.
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3. Пополнение электронного каталога МУК ТБС.
4. Исключение ветхих и устаревших документов из библиотечного фонда.
5. Обеспечение сохранности библиотечного фонда МУК ТБС. Проведение проверок фондов.
6. Отражение библиотечного фонда в справочно-поисковом аппарате.
7.2.

Целевые индикаторы библиотечного фонда МУК ТБС
Фонд на
01.10.2017

Поступление
2018

Выбытие
2018

Фонд на
31.12.2018

Книго
обеспе
ченность

ЦГБ им. Л.Толстого

175474

1800

5000

172274

12,8

1,3

- абонемент
- читальный зал
- музыкальный
абонемент
- интеллект-центр
- ВФО
- другие отделы
Библиотечноинформационный
комплекс
Модельная
библиотека № 1
Модельная
библиотека № 3
Модельная
библиотека № 8
Модельная
библиотека № 14
Библиотекафилиал
№4
Библиотекафилиал
№6
Библиотекафилиал
№ 11
Библиотекафилиал
№ 13
Библиотекафилиал
№ 15

40662
15951
7825

750
350
100

3000
1000
200

38412
15301
7725

8,4
6,0
11,0

2,0
2,9
1,7

1133
8217
101686
27509

150
400
50
600

110
500
190
1000

1173
8117
101546
27109

0,5
4,6

2,6
3,7

3,4

3,8

51267

400

1500

50167

9,5

1,8

47235

600

320

47515

5,9

2,4

42790

400

500

42690

7,1

1,9

46005

550

200

46355

5,9

2,5

22692

300

2000

20992

5,0

3,0

13204

200

500

12904

8,7

1,7

21207

300

100

21407

6,5

3,0

19670

270

500

19440

7,1

2,0

18227

250

500

17977

8,0

2,0

Библиотекифилиалы
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Обра
щае
мость

Фонд на
01.10.2017

Поступление
2018

Выбытие
2018

Фонд на
31.12.2018

Книго
обеспе
ченность

Библиотекафилиал
№ 16
Библиотекафилиал
№ 18
Библиотекафилиал
№ 19
Библиотекафилиал
№ 20
Библиотекафилиал
№ 21

10172

150

50

10272

8,5

2,3

26118

300

500

25918

8,7

2,0

10623

150

300

10473

9,0

1,9

59720

700

2000

58420

7,2

2,4

8739

150

400

8489

7,2

2,7

Библиотека-филиал
№ 22
Всего по городским филиалам +
ЦГБ

33336

504

300

33540

5,8

3,1

633988

7624

15670

625942

7,5

2,1

32723
11505

574
140

450
150

32847
11495

5,9
6,0

2,6
3,2

10509

150

150

10509

8,1

2,3

10526
183
6833
5897
13347

230
54
142
180
118

150
200
180
502

10606
237
6775
5897
12963

8,2
0,4
8,2
11,3
13,1

2,3
2,8
2,3
2,8
1,5

13205
8250
4955

338
214
124

555
253
302

12988
8211
4777

8,8
8,3
9,9

2,3
2,4
2,0

16444
6245
6582
3617
24688
14632
10056
18720
11620

423
130
123
170
262
132
130
358
222

823
303
20
500
850
500
350
400
-

16044
6072
6685
3287
24100
14264
9836
18678
11842

10,7
8,1
13,3
13,1
11,8
13,8
9,6
18,7
23,7

1,8
1,4
2,3
2,3
1,7
1,4
2,1
1,2
0,9

Библиотекифилиалы

ЦРБ
- сектор взрослого
читателя
- сектор детского
читателя
- сектор ВФО
- ЦПИ
Барсуковский СБФ
Зайцевский СБФ
Рождественский
СБФ
Богучаровское БО
- Богучаровский БП
- Архангельский
БП
Ильинское БО
- Ильинский БП
- Прилепский БП
- Крутенский БП
Рассветовское БО
- Рассветовский БП
- Иншинский БП
Федоровское БО
- Алешинский БП

Обра
щае
мость
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Библиотекифилиалы
- Федоровский БП
Хрущевское БО
- Хрущевский БП
- Плехановский БП
Шатское БО
- Шатский БП
- Торховский БП
Всего по библиотекам Ленинского
р-на
ИТОГО МУК
ТБС

Фонд на
01.10.2017

Поступление
2018

Выбытие
2018

Фонд на
31.12.2018

Книго
обеспе
ченность

7100
12865
8680
4185
15901
6939
8962

136
524
243
281
457
206
251

400
710
360
350
1165
660
505

6836
12679
8563
4116
15193
6485
8708

13,7
7,8
7,8
3,5
13,8
11,8
15,9

1,5
2,4
2,4
5,5
1,4
1,7
1,2

160623

3376

5835

158164

9,2

2,0

794611

11000

21505

784106

7,9

2,1

Обра
щае
мость

7.3. Расчеты пополнения библиотечного фонда МУК ТБС и средств на его
комплектование в 2018 г.
7.3.1. Пополнение книжного фонда
Расчет произведен на основе нормативов, утвержденных распоряжением
Правительства РФ от 13.07. 2007 г. № 923-р «Об изменении социальных нормативов и норм, одобренных распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 №
1063-Р», а также норм, принятых в международной практике.
По нормативу объем пополнения книжных фондов в год должен составить
250 книг на 1000 человек. Численность населения муниципального образования
город Тула на 01.01.2017 г. составляет 551513 жителей.
Поступление в фонд МУК ТБС по нормативу должно составить 137878
экз. (расчет: 551513 : 1000 х 250 книг). Средняя цена книги по анализу за 9 месяцев 2017 г. составляет 260 рублей. На комплектование книжного фонда МУК
ТБС в 2018 г. необходимо 35 848 280 руб. (расчет: 137878 экз. х 260 руб.).
Среднее годовое поступление на 1 библиотеку должно составить 4055 экз.
(расчет: 137878 экз. : 34 б-ки). Сумма средств на комплектование 1 библиотеки должно составить 1 054 300 руб. (4055 экз. х 260 руб.).
7.3.2. Пополнение фонда периодических изданий
Расчет произведен на основе документа: Ресурсы общедоступных муниципальных библиотек : нормативный подход : практическое руководство по развитию общедоступных муниципальных библиотек / РНБ, РБА ; сост.
Л.В.Куликова. - СПб, 2011.
Фонд периодических изданий определяется из расчета не менее 20 названий на 1 библиотеку. На 34 библиотеки - 680 названий.
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Средняя цена периодических изданий по подписке 2 полугодия 2017 года
составила: газеты — 1173 руб., журналы — 1212 руб.
Сумма средств на подписку периодических изданий для одной библиотеки
должна составлять в год 48000 руб. (расчет: (1173 + 1212) : 2 х 20 названий х 2
полугодия).
Всего на подписку периодических изданий для 34 библиотек МУК ТБС в
год необходимо 1 632 000 руб. (расчет: 48000 х 34).
Сводная таблица пополнения фонда и средств
на комплектование по нормативам
Виды изданий
Книги
Периодические
издания
ИТОГО

на 1 библиотеку
кол-во, экз.
4 055
20
названий
4075

сумма, руб.
1 054 300
48 000
1 102 300

на 27 филиалов
кол-во, экз.
137 878
680
названий
138 558

сумма, руб.
35 848 280
1 632 000
37 480 280

7.4. Комплектование библиотечного фонда
Работа по комплектованию библиотечного фонда МУК ТБС ведется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд».
Комплектование, отбор документов для пополнения фондов осуществляется библиотеками в рамках долгосрочной программы МУК ТБС «Политика
формирования, развития фондов и принципы отбора изданий на 2016-2020 гг.».
Хронологическая глубина приобретаемых в 2018 году изданий - не более 7 лет,
т.е. изданных в 2012-2017 гг.
Основными способами пополнения библиотечного фонда являются:
- покупка литературы;
- подписка на периодические издания;
- благотворительное пожертвование (дары);
- прием документов от пользователей взамен утерянных.
Текущее комплектование библиотек документами будет осуществляться с
учетом запросов пользователей и предложений издательств, книжных магазинов
в объеме средств, выделяемых на комплектование из бюджета города:
- приобретение литературы
- 800 000 рублей
- подписка на периодические издания - 1 200 000 рублей.
7.4.1. Источники комплектования
Комплектование фонда планируется осуществлять с московскими издательствами и тульскими книжными магазинами.
Выбор поставщиков будет зависеть от следующих параметров:
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- наличие профильных документов, т. е. соответствие предлагаемого поставщиком ассортимента книжной продукции профилю библиотечного фонда муниципальных библиотек, а не научных, вузовских, школьных и др.;
- качество предлагаемых документов с точки зрения полиграфического исполнения, надежности в использовании и долговечности носителя, удобочитаемости, а также отсутствие контрафактной («пиратской») продукции - для аудиовизуальных и электронных документов;
- надежность поставщика - прочность положения на рынке и ответственное отношение к своим контрактным обязательствам;
- комфортность обслуживания - разнообразные способы оплаты, возможность
отсрочки платежа, наличие дополнительного сервиса - доставка, возможность
хранения заказа.
Комплектование библиотек МУК ТБС будет осуществляться в тесной координации с заведующими библиотеками-филиалами с учетом объема финансовых средств, выделяемых из городского бюджета.
Комплектование библиотечного фонда периодическими изданиями будет
осуществляться в рамках договоров (контактов), заключаемых с поставщиками. Комплектование библиотек периодическими изданиями осуществляется с
учетом заявок, предоставляемых библиотеками-филиалами, отделами ЦГБ им.
Л.Н.Толстого, а также суммы, выделяемой на подписку из городского бюджета
и трансфертов федерального бюджета.
В 2018 г. будет продолжено ежеквартальное ведение сводной картотеки
докомплектования на основе отказов, поступающих в отдел фондов от библиотек-филиалов МУК ТБС.
Отдел фондов продолжит работу по приему документов, поступающих в
библиотеки-филиалы от читателей взамен утерянных (ежеквартально).
Комплектование фонда библиотек МУК ТБС ведется с учетом интересов
пользователей и приоритетных направлений деятельности в рамках Программы
«Политика формирования, развития фондов и принципы отбора изданий», а
также с учетом поддержки специализированных фондов именных библиотек:
пушкинского фонда библиотеки-филиала № 20 им. А.С. Пушкина, фонда модельной библиотеки № 3 им. В. Ф. Руднева по военно-морской тематике, толстовского фонда и отдела краеведения ЦГБ им. Л. Н. Толстого.
7.5. Организация и проведение подписки
на периодические издания
№
п/п
1.

2.
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Виды работ

Дата

Ответственный

Регистрация периодических изданий, поступающих
в отделы ЦГБ им. Л.Н.Толстого, в базе данных
«ПОЛИТЕМ» электронного каталога
Регистрация газет и журналов, поступающих по
подписке, в текущей картотеке периодических изданий ЦГБ им. Л.Н.Толстого

ежедневно

Отдел фондов
ЦГБ

ежедневно

Отдел фондов
ЦГБ

3.

Регистрация периодических изданий, поступающих
по подписке в городские библиотеки,
в филиалы Ленинского района

еженедельно

Отдел фондов
ЦГБ

4.

Прием заявок на подписку по периодам:
на 2 полугодие 2018
на 1 полугодие 2019
от библиотек-филиалов, отделов ЦГБ им.
Л.Н.Толстого, сверка заявок с подписными каталогами агентств, осуществляющих работу по организации и оформлению подписки на газеты и журналы, корректировка заявок в соответствии с выделяемыми средствами на подписку
Составление документов на поставку периодических изданий (договор/контакт, заявка, список периодических изданий, список библиотекполучателей)
Составление сводного заказа МУК ТБС, сведений о
подписке для библиотек по каждому периоду подписки с использованием САБ «ИРБИС 64»

март,
сентябрь

Отдел фондов,
зав. филиалами,
отделами ЦГБ

апрель,
октябрь

Отдел фондов
ЦГБ

2 раза в год

Отдел фондов
ЦГБ

5.

6.

7.

Подготовка материалов для сайта МУК ТБС в раздел «Периодика»

2 раза в год

Отдел фондов
ЦГБ

8.

Составление текущей картотеки периодических изданий ЦГБ им. Л.Н.Толстого

2 раза в год

Отдел фондов
ЦГБ

7.6. Работа с дарами
В виду недостаточного бюджетного финансирования поступление литературы в фонд библиотек-филиалов будет также осуществляться посредством безвозмездной передачи документов частными лицами, учреждениями в качестве
добровольных пожертвований в рамках договоров благотворительного пожертвования. В 2018 г. в библиотеки МУК ТБС поступление даров предположительно составит 3000 экз.
7.7. Сохранность фонда
Работа по сохранности библиотечного фонда, осуществление контроля
над его состоянием проводится в библиотеках-филиалах, отделах ЦГБ им.
Л.Н.Толстого в соответствии с планом проведения проверок библиотечных
фондов МУК «Тульская библиотечная система на 2016-2020 гг.».
План проверок библиотечных фондов городских филиалов в 2018 г.
№
п/п

Филиал

Год
предыдущей
проверки

Фонд
на
01.10.2017

Сроки
проверки

Ответственные

79

1.

СРК ЦГБ им.
Л.Н.Толстого

2017

8158

январь

Отдел фондов,
отдел книгохранения
ЦГБ

2.

Отдел основного книгохранения ЦГБ
им.
Л.Н.Толстого
Модельная
библиотека
№8

2012

26911

февраль –
апрель

Отдел фондов,
отдел книгохранения
ЦГБ

2005(ф.17),
2007(аб.ф.8),
2011(ч/зал
ф.8)

42790

апрель июль

Отдел фондов ЦГБ,
МБ № 8

3.

План проверок библиотечных фондов филиалов Ленинского района в 2018 году
№
п/п

Филиал

Дата предыдущей проверки

Фонд (экз.)
на
01.10.2016

Сроки проверки

Ответственные

1.

Рождественский СБФ

2013

13347

с 1 февраля
по 30 июня

Сектор отдела фондов
ЦГБ,
ф. № 34

2.

Ильинский
БП

2001

6245

с 6 марта
по 31 мая

Сектор отдела фондов
ЦГБ,
ф. № 19

3.

Плехановский
БП

не проводилась

4185

с 4 сентября
по 9 ноября

Сектор отдела фондов
ЦГБ,
ф. № 36

7.8. Работа с «Федеральным списком экстремистских материалов»
В течение года ежемесячно будет проводиться работа по распечатке на
бумажный носитель обновленных списков «Федерального списка экстремистских материалов Минюста РФ».
Сверка «Федерального списка» с каталогами МУК ТБС на предмет наличия изданий, включенных в «Федеральный список», также будет осуществляться ежемесячно.
Будет вестись журнал сверки библиотечного фонда и каталогов МУК ТБС
с «Федеральным списком экстремистских материалов».

8. Автоматизация библиотечных процессов в МУК ТБС
Основные направления работы
1. Техническое сопровождение и обслуживание компьютерной техники в МУК
ТБС;
2. Обеспечение технической поддержки всех точек подключения к сети Интернет в библиотеках-филиалах МУК ТБС;
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3. Сопровождение и автоматизация библиотечных процессов в библиотекахфилиалах МУК ТБС: с использованием автоматизированных рабочих мест
САБ «ИРБИС 64», АС-библиотека 2;
4. Техническая поддержка и сопровождение веб-сайта МУК ТБС;
5. Приобретение компьютерной техники, лицензионного программного обеспечения;
6. Продление и заключение договоров на оказание услуг связи (Интернет), ремонт компьютерной и копировально-множительной техники, списание;
7. Освоение новых информационных технологий.
Парк компьютерной техники
ПК
в т.ч. по филиалам
КМТ
в т.ч. по филиалам

на
31.12.2017г.
243

поступление
за год
0

списание
за год
3

на
31.12.2018 год
240

135

10

4

141

Перечень работ по автоматизации библиотечных процессов
1. Настройка локальных вычислительных сетей, сетевого оборудования в
библиотеках-филиалах МУК ТБС;
2. Обновление автоматизированных рабочих мест для пользователей и сотрудников библиотек-филиалов МУК ТБС по мере поступления компьютерной техники;
3. Организация новых точек подключения к сети Интернет по проводной и
беспроводной технологии WI-FI в библиотеках-филиалах МУК ТБС;
4. Увеличение скорости подключения к сети Интернет библиотек-филиалов
МУК ТБС;
5. Тестирование и организация ремонтных работ вышедшей из строя компьютерной и копировально-множительной техники;
6. Техническое сопровождение веб-сайта МУК ТБС: обновление дизайна,
добавление информационных баннеров, ссылок, переработка структуры
разделов сайта, создание новых вкладок;
7. Своевременное информационное наполнение и актуализация всех разделов веб-сайта МУК ТБС;
8. АИБС «ИРБИС 64»:
 АРМ «Книговыдача»:
 Внедрение САБ ИРБИС в процессы книговыдачи библиотек-филиалов
МУК ТБС;
 Настройка автоматизированных рабочих мест сотрудников, выполняющих
функции по книговыдаче: файлы инициализации, справочники;
 Анализ замечаний и предложений сотрудников отделов обслуживания
библиотек-филиалов МУК ТБС по модификации в АРМ «Книговыдача»
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технологии выдачи/возврата документов, статистических форм отчетности. Доработка технологии по результатам анализа;
 Консультирование сотрудников по вопросам технологии работы в АРМ
«Книговыдача», АРМ «Каталогизатор» (работа с БД читателей) и АРМ
«Читатель» (в течение года).
 Синхронизация библиографических БД ИРБИС RETRO и ECTBC.
 АРМ «Комплектатор»:
 Технологическое сопровождение этапов учета документов библиотечного
фонда (в течение года).
 АРМ «Каталогизатор»:
 Анализ состояния, выявление ошибок и глобальное редактирование записей баз данных, импортированных из "АС-Библиотека-2" (ЭК, БД аналитической росписи статей, Календарь знаменательных дат, БД читателей) и
записей БД, создаваемых в АРМ «Каталогизатор» в текущем режиме;
 Модификация полей/подполей, справочников, форматов вывода и прочих
режимов АРМ «Каталогизатор» системы ИРБИС.
 АРМ «Читатель»:
 Обеспечение доступа пользователей к базам данных (ЭК, Polytem и пр.) в
локальной сети библиотек МУК ТБС с целью поиска необходимой информации и формирования заказа на ее выдачу;
 Установка АРМ «Читатель» на автоматизированных местах пользователей;
 Составление инструкций для пользователей: «Работа в АРМ “Читатель”»,
«Поиск информации в ЭК».
 Методическое и информационное обеспечение внедрения САБ ИРБИС:
 Обучение сотрудников работе в подсистемах ИРБИС, групповые и индивидуальные консультации по отдельным вопросам автоматизированной
технологии (в течение года);
 Создание технологических карт и инструкций по работе с САБ ИРБИС
для сотрудников МУК ТБС.
 Администрирование (настройка, модификация и поддержка) САБ ИРБИС:
 Изучение языка форматирования системы ИРБИС, с помощью которого
осуществляется разнообразное представление данных для многих операций и режимов системы, в частности, для показа и печати документов, создания статистических отчетов, словарей, для импорта/экспорта данных,
для формально-логического контроля и т.д.;
 Изучение возможностей АРМ «Корректор» для текущей редакции записей
баз;
 Адаптация форматов и логики работы САБ ИРБИС под нужды МУК ТБС;
 Установка новой версии/обновлений на серверы, с предварительным тестированием на локально установленной системе, внесение изменений
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(справочники, форматы, настройки и пр.), проверка функционирования
(по мере выхода новой версии/обновлений).
 Техническая поддержка САБ «АС-Библиотека 2:
 Выполнение корректировок импортируемых баз данных;
 Разработка программных приложений, позволяющих получать необходимые данные для дальнейшего использования их в САБ «ИРБИС 64»;
 Разработка обновлений и корректировок.
9. Проведение работ по администрированию и обслуживанию компьютерной техники (настройка, тестирование, ремонтные работы), обеспечение
целостности и сохранности баз данных электронного каталога и документальной отчетности (в течение года);
10.Замена и списание устаревшей компьютерной техники в структурных
подразделениях ЦГБ им.Л.Н. Толстого и в библиотеках-филиалах МУК
ТБС на новую технику (по мере ее поступления);
11.Обеспечение работоспособности операционных систем персональных
компьютеров МУК ТБС (в течение года);
12.Обеспечение работы и техническое обслуживание серверов и локальновычислительных сетей (в течение года);
13.Техническое обслуживание компьютерной и копировально-множительной
техники (в течение года);
14.Участие в подготовке и проведении мероприятий МУК ТБС.

9. Управление и методическое обеспечение библиотечной
деятельности
9.1. Планирование и прогнозирование библиотечной деятельности
№
п/п
1.
2.

3.
4.
5.

Наименование мероприятия

Дата

Ответственный

Подготовка материалов о деятельности МУК
ТБС (по запросу)
Организация и проведение:
- мониторинга удовлетворенности библиотечным обслуживанием пользователей МУК
ТБС;
- анкетирования «Библиотека глазами читателя!» (к юбилеям библиотек);
- онлайн - опроса «Оценка качества предоставляемых услуг»;
- подготовка аналитических отчетов по итогам
мониторинга
Подготовка отчетного собрания по итогам работы за год
Сбор статистических данных по основным показателям работы МУК ТБС
Подготовка отчета о выполнении муниципального задания деятельности МУК ТБС

в течение года

Е.В. Алфёрова,
Т.Н. Калабина
И.А. Алдонина

в течение года

январь
ежеквартально
ежеквартально

Е.В. Алфёрова,
Т.Н. Калабина
Т.Н. Калабина
Е.В. Алфёрова,
Т.Н. Калабина
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6.

7.

8.

Составление планов мероприятий:
- Неделя православной книги - 2018
- Неделя детской и юношеской книги
- Всероссийская акция «Библионочь»
- Месячник славянской письменности и культуры
- Пушкинский день в России
- Летнее чтение-2018
- Толстовская осень-2018
- День города-2018
- Зимние каникулы 2018-2019
Анализ годовых планов библиотек-филиалов и
перспективных направлений развития МУК
ТБС
Подготовка плана работы МУК ТБС на 2019 г.

Сбор статистических данных по основным показателям работы МУК ТБС за год
10. Составление отчета о деятельности библиотек
МУК ТБС за 2018 год
9.

Т.Н. Калабина
февраль
март
апрель
май
июнь
июнь
сентябрь
сентябрь
декабрь
ноябрь
ноябрь-декабрь
декабрь
декабрь

Е.В. Алфёрова,
Т.Н. Калабина
Е.В. Алфёрова,
Т.Н. Калабина
Т.Н. Калабина
Е.В. Алфёрова,
Т.Н. Калабина

9.2. Контрольная деятельность
№
п/п
1.

2.

Наименование мероприятия

Дата

Ответственный

Организация и проведение проверок деятельности библиотек-филиалов

в течение года
(согласно
графику)
в течение года

Е.В. Алфёрова,
Т.Н. Калабина,
Т.И. Игнатюк
Т.Н. Калабина

Осуществление контроля за организацией обслуживания пользователей, проведением крупных массовых мероприятий

9.3. Мероприятия по повышению квалификации сотрудников МУК ТБС
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Наименование мероприятия
Воркшоп «Находка года»
(по итогам 2017 года)
Мастер-класс «Библиотека в Сети»
Деловая игра «Грани профессионального общения»
Цикл мероприятий «Школа творческого библиотекаря»
Конкурс профессионального мастерства «Библиотечный «Оскар» -2018»
Арт - инсталляция «Bookвояж»
(к Общероссийскому дню библиотек)
Тимбилдинг «Мы одна команда»
(к Общероссийскому дню библиотек)
Профессиональный тур в Липецк

Дата

Ответственный

февраль

Т.Н. Калабина

март

И.А. Алдонина,
Р.В. Макеев
Т.Н. Калабина

март
март
октябрь
апрель

Т.Н. Калабина

апрель
май

М.С.Уваров,
М.В. Перехожих
Т.Н. Калабина

сентябрь

Т.Н. Калабина

Т.Н. Калабина

Комплексная программа непрерывного профессионального образования «Библиотекарь
профессионал»
10. Методические часы
9.

в течение года
в течение года

Е.В. Алфёрова,
Т.Н. Калабина,
Т.И. Игнатюк
Т.Н. Калабина

9.4. Консультативная помощь
№
п/п
1.

Наименование мероприятия
Проведение консультаций

Дата

Ответственный

по запросам
филиалов

Т.Н. Калабина

9.5. Информационно-методическая и издательская деятельность
№
п/п
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

Наименование мероприятия

Дата

Ответственный

Составление и издание информационнометодических материалов:
- методические рекомендации для библиотек
«Выборы - 2018»
Создание электронной картотеки
«В план 2019 года»
Контент-наполнение сайта, социальных сетей
МУК ТБС
Организация и проведение фотоконкурса в социальных сетях «Я и Толстой»
(к 190-летию Л.Н.Толстого)
Составление и рассылка пресс-релизов и пострелизов в СМИ
Изготовление информационно-издательской
продукции
Подготовка выставок методических и библиографических материалов

февраль

Л.М. Лагунова

август

Л.М. Лагунова

в течение года

И.А. Алдонина

июнь-сентябрь

И.А. Алдонина,
Г.И. Дагаев

в течение года

И.А. Алдонина

в течение года

И.А. Алдонина

ежеквартально

Т.Н. Калабина

9.6. Управление библиотечной деятельностью
№
п/п
1.

Наименование мероприятия

Дата

Ответственный

Методические советы

ежеквартально

2.
3.

Советы по комплектованию
Советы руководителей (в том числе выездные)

4.

Реализация антикоррупционных мероприятий

ежеквартально
ежемесячно
(по отдельному
плану)
в течение года
(по отдельному
плану)

Е.В. Алфёрова,
Т.Н. Калабина
О.М.Анчутина
Е.В. Алфёрова,
Т.И. Игнатюк,
Т.Н.Калабина
Е.В. Алфёрова,
Т.И. Игнатюк,
Т.Н. Калабина,
В.В. Гуланов

10. Работа с кадрами
1.
2.

Подготовка списка сотрудников-юбиляров на
2018 год
Подготовка списка сотрудников для прохожде-

январь

Н.В. Рожкова

январь

Н.В. Рожкова
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3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.

ния диспансеризации
Подготовка дополнительных соглашений к трудовым договорам в соответствии с новыми требованиями трудового законодательства
Разработка инструкции по делопроизводству в
МУК ТБС
Подготовка проектов структуры МУК ТБС
Подготовка проектов штатного расписания
Составление отчета и списка по военнообязанным для сверки с учетными данными военкомата города
Проведение аттестации библиотечных работников
Подготовка описи для создания архива
Подготовка переплета для документов долговременного хранения
Подготовка проекта графика отпусков на 2019
год
Ведение табеля учета рабочего времени
Составление отчета в центр занятости населения г. Тулы о выполнении квоты для приема на
работу инвалидов
Составление отчета по электронному обращению граждан, электронному документообороту
(АСЭД дело)
Подготовка статистических данных по кадрам
Подготовка и оформление трудовых договоров,
должностных инструкций

17. Учет и регистрация трудовых договоров в журнале
18. Подготовка списка сотрудников для оформления пенсий по возрасту
19. Подготовка дополнительных соглашений к трудовым договорам, корректировка должностных
инструкций
20. Подготовка проектов локальных правовых актов
21. Работа с личными карточками (формой № Т-2)

январь

Т.И. Игнатюк
Н.В. Рожкова

март

Н.В. Рожкова

август, декабрь
август, декабрь
октябрь

Т.И. Игнатюк
Т.И. Игнатюк
Н.В. Рожкова

октябрь

Т.И. Игнатюк

декабрь
декабрь

Н.В. Рожкова
Н.В. Рожкова

до 15 декабря

Т.И. Игнатюк

ежемесячно
ежемесячно

Т.И. Игнатюк
Н.В. Рожкова

ежемесячно

Н.В. Рожкова
Н.А. Лосунова

ежеквартально
в течение года
(при приеме на
работу)
в течение года
(при приеме на
работу)
в течение года
(по мере необходимости)
в течение года
(по мере необходимости)
в течение года

Т.И. Игнатюк
Н.В. Рожкова
Н.А. Лосунова

в течение года

22. Работа с личными делами сотрудников

в течение года

23. Оформление больничных листов и ведение
журнала учета
24. Подсчет непрерывного профессионального
стажа работников
25. Внесение в трудовую книжку записей о приеме,

в течение года
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в течение года
в течение года

Н.В. Рожкова
Н.А. Лосунова
Н.В. Рожкова
Н.В. Рожкова
Н.А. Лосунова
Н.В. Рожкова
Н.А. Лосунова
Н.В. Рожкова
Н.А. Лосунова
Н.В. Рожкова
Н.А. Лосунова
Н.В. Рожкова
Н.А. Лосунова
Н.В. Рожкова
Н.А. Лосунова
Н.В. Рожкова

переводе, увольнении, поощрении
26. Участие в мероприятиях по повышению квалификации библиотечных работников
27. Подготовка характеристик, ходатайств о
награждении сотрудников
28. Ведение учета военнообязанных работников
29. Архивно-справочная работа по формированию
документов длительного хранения за 2016-2017
гг.

в течение года
(по отдельному
плану)
в течение года
в течение года
в течение года

Н.А. Лосунова
Т.И. Игнатюк
Т.И. Игнатюк
Н.В. Рожкова
Н.В. Рожкова

11. Материально-техническое обеспечение деятельности
МУК ТБС
№
п/п
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

Наименование мероприятия

Дата

Проведение срочных и текущих ремонтов. Подготовка проектносметной документации
Проведение мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности:
- выполнение предписаний Госпожнадзора;
- проведение плановых инструктажей по пожарной безопасности
- восстановление АПС по мере необходимости;
- заключение договоров на техническое обслуживание АПС;
- перезарядка и приобретеение новых огнетушителей
Проведение мероприятий по обеспечению безопасности и технической защищенности библиотек МУК ТБС:
- заключение договора на обслуживание «тревожных кнопок»;
- заключение договора на обслуживание охранной сигнализации;
- установка дверей не ниже 2 кл. безопасности, вторых дополнительных замков на входных дверях, видеокамер наблюдения, согласно планам мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в подразделениях МУК ТБС
Проведение мероприятий по охране труда:
- проведение плановых инструктажей и обучения работников мерам безопасности по охране труда;
- пересмотр (по мере необходимости) инструкций по охране труда
по профессиям и видам работ;
-оформление стенда наглядной агитации по охране труда;
- плановый пересмотр содержания СИЗ, приобретение новых
СИЗ;
- контроль за приобретением и выдачей моющих средств
Контроль над текущим состоянием и заключение договоров на
ремонт, приобретение запчастей и ГСМ для автомобилей ГАЗ
2752, ГАЗ 322 132, FIAT DUCATO. Заключение договоров на
проведение периодических, предрейсовых медицинских осмотров
водителей
Проведение периодических поверок водосчётчиков. Своевременная замена неисправных электро и водосчётчиков
Проведение специальной оценки условий труда и выполнение ре-

в течение года
в течение года

в течение года

в течение года

в течение года

в течение года
в течение года
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8.
9.
10.
11.
16.

17.
12.

13.
14.
15.
16.

17.
18.

комендаций
Продолжение процедуры оформления права оперативного управления имуществом (БИК, ф. 21)
Проведение утилизация ртутьсодержащих ламп и отработанных
огнетушителей
Проведение субботников, мероприятий по благоустройству и озеленению прилегающих территорий
Проведение работы по списанию устаревшего и пришедшего в
негодность оборудования
Проведение процедуры размещения муниципального заказа на
товары, работы и услуги в соответствии с Федеральным законом
№44 от 05.04.2013г.
Приобретение оборудования и расходных материалов
Проведение мероприятий по повышению энергоэффективности:
- замена окон и дверных блоков
- замена люминесцентных светильников и ламп накаливания на
светодиодные
- подача деклараций по энергоэффективности
Перезаключение договоров на коммунальные услуги и содержание помещений для библиотек-филиалов МУК ТБС

в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года

2 квартал
1 квартал

Заключение договоров обязательного страхования автогражданской ответственности
Заключение договоров на поверку дымо/вентканалов (ЦРБ, Хрущевский БП, Алешинский БП)

2, 3 квартал

Подготовка библиотек к отопительному сезону, в т.ч. опрессовка
отопительной системы, подготовка газового оборудования к отопительному сезону (ЦРБ, Хрущевский БП, Алешинский БП)
Направление на аттестацию ответственного за газовое оборудование (ЦРБ, Хрущевский БП,Алешинский БП)
Проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций
чердачных помещений в здании ЦРБ

3 квартал

3 квартал

3 квартал
3 квартал

12. Финансовая и бухгалтерская деятельность
№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.
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Наименование работ
Составление годовой бухгалтерской отчетности
Составление плана финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год
Архивирование старых индивидуальных лицевых
карточек работников и оформление новых
Оформление карточек индивидуального учета сумм
начисленных выплат и страховых взносов и регистров налогового учета по НДФЛ
Составление отчета о результатах деятельности
муниципального учреждения и об использовании
закрепленного за ним имущества

Сроки

Ответственные

январьфевраль
январь

Черникова Т.Л.

январь

Лещенко Е.А.,
Буланова Ю.В.
Лещенко Е.А.,
Буланова Ю.В.

январь
февраль

Черникова Т.Л.

Черникова Т.Л.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.

20.
21.

22.
23.
24.

25.
26.

Составление перечня особо ценного движимого
март
имущества для КИиЗО
Архивирование текущих документов и списание
апрель
архивных документов с истекшим сроком хранения
Составление проекта бюджета на очередной и плаиюльновые периоды
август
Проведение ежегодной плановой инвентаризации
ноябрь
Расчет нормативных затрат для составления плана
декабрь
финансово-хозяйственной деятельности на следующий год
Составление заявок на текущее финансирование
еженедельно
Составление прогноза финансирования расходов
ежемесячно
бюджета
Ведение журналов операций и других регламентиежемесячно
рованных регистров бухгалтерского учета
Составление предварительных и уточненных заежемесячно
явок на финансирование заработной платы
Проверка и редактирование табелей учета и исежемесячно
пользования рабочего времени
Расчет постоянных удержаний и страховых взноежемесячно
сов во внебюджетные фонды
Составление справок для предварительного конежемесячно
троля в финансовом управлении администрации
г.Тулы
Контроль за правомерностью предоставления
ежемесячно
стандартных налоговых вычетов и наличием документов, ее подтверждающих
Составление отчетов по заработной плате в
ежемесячно
УСКМП:
- информация для проведения ежемесячного мониторинга начисленной заработной платы
- отчет о средней номинальной заработной плате
- отчет о кредиторской задолженности по
налогам
Сбор и обработка отчетов по оказанию платных
ежемесячно
услуг материально ответственными лицами
Учет потребления электроэнергии и холодной воежемесячно
ды, передача показаний счетчиков в ресурсоснабжающие организации
Выставление счетов и других платежных докуменежемесячно
тов арендаторам
Сканирование расчетно-платежных документов для ежемесячно
размещения в АИС «Госзаказ»
Составление отчетности во внебюджетные фонды:
- в ПФР (форма СЗВ-М)
ежемесячно
- в ФСС (форма 4-ФСС)
ежеквартально
Загрузка регламентированной бухгалтерской отежеквартально
четности в систему WEB-консолидация
Расчет исходных данных для проведения оценки
ежеквартально

Черникова Н.А.
Черникова Т.Л.
Черникова Т.Л.
Черникова Н.А.
Черникова Н.А.
Черникова Т.Л.
Черникова Т.Л.
Черникова Т.Л.
Черникова Т.Л.
Лещенко Е.А.,
Буланова Ю.В.
Лещенко Е.А.,
Буланова Ю.В.
Лещенко Е.А.,
Буланова Ю.В.
Лещенко Е.А.,
Буланова Ю.В.
Лещенко Е.А.,
Буланова Ю.В.
Лещенко Е.А.,
Буланова Ю.В.

Петрухина О.В.
Петрухина О.В.
Петрухина О.В.
Петрухина О.В.
Лещенко Е.А.,
Буланова Ю.В.
Черникова Т.Л.,
Черникова Н.А.
Черникова Т.Л.
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27.

28.

29.

результатов финансово-хозяйственной деятельности
Составление отчетов в УСКМП:
- справка по консолидируемым расчетам
- отчет по коммунальным услугам
- отчет по топливно-энергетическим ресурсам
- справка о сроках выплаты зарплаты
- сведения о дебиторской и кредиторской задолженности
- регламентированная отчетность
(формы 0503723,0503737, 0503738,0503769,
0503779)
- отчет об использовании субсидий на выполнение
муниципального задания
- отчет об использовании субсидий на иные цели
Составление налоговых деклараций:
- по налогу на имущество
- по транспортному налогу
- по налогу на прибыль
- по налогу на добавленную стоимость
- по налогу на доходы физических лиц (форма 6НДФЛ)
-по налогу на доходы физических лиц (форма 2НДФЛ)
Составление статистической отчетности:
- по формам П-1, П-2
- по формам 3-информ, П-2(инвест), 1(краткая), 1услуги, 1-ТР (автотранспорт), 4-ТЭР
- по форме П-4
- по формам П-4(НЗ), ЗП-культура
- по формам 7-травматизм, 57-Т

30.

31.
32.
33.
34.

35.
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Контроль за правильным и экономным расходованием средств в соответствии с открытыми кредитами и их целевым назначением по утвержденной
смете расходов
Расчет и выплата аванса, заработной платы, отпускных и прочих выплат работникам
Выдача справок о заработной плате по требованию
работников
Оформление записей в индивидуальных лицевых
карточках работников по форме 417
Работа в программе «Удаленное рабочее место»:
оформление договоров, документов исполнения,
платежных поручений; каталогизация продукции
Прием наличных денежных средств и квитанций
на оказание платных услуг от материально ответственных лиц, контроль правильности заполнения
квитанций, оформление приходных документов

ежемесячно

Черникова Н.А.

ежеквартально
ежемесячно

Черникова Т.Л.

ежеквартально

ежеквартально

Черникова Т.Л.

ежеквартально
ежегодно

Лещенко Е.А.,
Буланова Ю.В.

ежемесячно
ежегодно

Черникова Т.Л.

ежемесячно
ежеквартально

Лещенко Е.А.,
Буланова Ю.В.

ежегодно
в течение года

Черникова Т.Л.

в течение года

в течение года

Лещенко Е.А.,
Буланова Ю.В.
Лещенко Е.А.,
Буланова Ю.В.
Лещенко Е.А.,
Буланова Ю.В.
Петрухина О.В.

в течение года

Петрухина О.В.

в течение года
в течение года

36.
37.

38.

39.
40.

41.

42.
43.

44.

45.
46.

47.
48.
49.

Сдача принятых наличных денежных средств в
в течение года
банк, оформление расходных документов
Ведение журналов учета выданных квитанций по
в течение года
каждому материально ответственному лицу, контроль за сохранностью выданных квитанций
Оформление операций с денежными документами
в течение года
при их поступлении и выдаче их под отчет работникам
Ведение операций по расчетам с поставщиками и
в течение года
подрядчиками
Ведение операций по принятым денежным
в течение года
обязательствам и по резервам предстоящих расходов
Оформление операций, связанных с поступлением, в течение года
выбытием и внутренним перемещением основных
средств
(с оформлением инвентарных карточек), материальных запасов, бланков строгой отчетности, призов и подарков
Оформление авансовых отчетов подотчетных лиц
в течение года
по выданным денежным документам
Работы по организации электронного документов течение года
оборота в отделе (оформление договоров и прочих
документов, штатная замена ЭЦП и т.д.)
Сканирование и размещение документов по финанпо мере
сово-хозяйственной деятельности на сайте
необходимсти
bus.gov.ru
Составление уточненных планов финансовопо мере
хозяйственной деятельности
необходимсти
Оформление документов в КИиЗО для внесения
по мере
изменений в карту учета муниципального имущенеобходимости
ства
Проведение внеплановой инвентаризации при
по мере
смене материально ответственных лиц
необходимсти
Составление разовых оперативных отчетов по запо мере
просам вышестоящих организаций
необходимсти
Участие в проверках выполнения муниципального
согласно
задания библиотеками-филиалами
графику

Петрухина О.В.
Петрухина О.В.
Петрухина О.В.
Петрухина О.В.,
Черникова Н.А.
Черникова Н.А.
Черникова Н.А.

Черникова Н.А.
Черникова Н.А.
Черникова Т.Л.
Черникова Т.Л.
Черникова Н.А.
Черникова Н.А.
Черникова Т.Л.
Черникова Т.Л.
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