2

Оглавление
1. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ........................................................... 5
2. ХАРАКТЕРИСТИКА МУК «ТУЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» ...................................... 5
3. СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУК «ТУЛЬСКАЯ
БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА»....................................................................................................................... 6
3.1. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «БИБЛИОТЕЧНОЕ,
БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ БИБЛИОТЕКИ» ........................................... 6
3.2. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ОБЪЕМОВ РАБОТ ........................................................................ 6
3.3. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) КАЧЕСТВА УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТУПА К
СПРАВОЧНО-ПОИСКОВОМУ АППАРАТУ БИБЛИОТЕК, БАЗАМ ДАННЫХ » ................................................................................... 7
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» ......................................................................................... 7
3.5. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ............................................................ 7

4. НАПРАВЛЕНИЯ КОММУНИКАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ....................................................... 8
4.1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА ............................................................................................................ 8
4.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ...................................................................................... 8
4.3. БИБЛИОТЕЧНЫЙ МАРКЕТИНГ. РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ............................................................................................. 8

5. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ ........................................... 9
5.1. ПРОЕКТ «БИБЛИОТЕКА ПОД ЗОНТИКОМ» .......................................................................................................................... 9
5.2. АКЦИЯ «БИБЛИОНОЧЬ» ..................................................................................................................................................... 9
5.3. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ, ПРОЕКТОВ И АКЦИЙ БИБЛИОТЕКАМИ МУК ТБС................................................................... 10
5.4. РАБОТА БИБЛИОТЕК В РАМКАХ КЛУБНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ............................................................................................... 15
5.5. ЦЕНТРЫ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ.................................................................................................................................. 19
5.6. РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ (15-30 ЛЕТ)................................................................................................................................ 19
5.7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ ........................................................................................................ 20
5.8. ПОКАЗАТЕЛЬ КОЛИЧЕСТВА ВЫСТАВОК ........................................................................................................................... 21
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ РОССИИ ................................................................................................................................... 21
5.8.1. ПОКАЗАТЕЛЬ КОЛИЧЕСТВА ВИРТУАЛЬНЫХ ВЫСТАВОК................................................................................................ 27
5.9. МЕРОПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ЦИКЛА ............................................................................................... 27
5.9.1. ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ РОССИИ ......................................................................................................................... 27
5.9.2. ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ ТУЛЬСКОГО КРАЯ .......................................................................................................... 33
5.10. РАБОТА БИБЛИОТЕК МУК «ТУЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» В РАМКАХ ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «ЗА
ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ НАШИХ ДЕТЕЙ». МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ, ПРОФИЛАКТИКЕ ВРЕДНЫХ
ПРИВЫЧЕК ............................................................................................................................................................................... 35
5.11. ЭТИКО-ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ................................................................................................................................. 36
5.12. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ЗАЩИТУ ДЕТЕЙ ОТ ИНФОРМАЦИИ, ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД ИХ ЗДОРОВЬЮ И
РАЗВИТИЮ .............................................................................................................................................................................. 36
5.13. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ .................................................................................................................................. 37
5.14. ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ ............................................................................................................ 38
5.15. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА В МАССОВЫХ ПРОГРАММАХ ..................................................................................... 39
5.15.1. ВМЕСТЕ С ПУШКИНЫМ............................................................................................................................................... 39
5.15.2. ТОЛСТОВСКАЯ ОСЕНЬ ................................................................................................................................................. 39
5.15.3. ОСНОВНЫЕ ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ .................................................................................................................................... 39
5.15.4. ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ........................................................................................................... 41
5.15.5. МЕСЯЧНИК СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ ........................................................................................... 42
5.16. БИБЛИОТЕКИ-ЮБИЛЯРЫ - 2019...................................................................................................................................... 42
5.17. ОРГАНИЗАЦИЯ КУРСОВ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ ДЛЯ СОЦИАЛЬНО-НЕЗАЩИЩЕННЫХ СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ .... 43

6. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.......................................................... 43
6.1. КОЛИЧЕСТВО СПРАВОК, АБОНЕНТОВ, КОНСУЛЬТАЦИЙ ................................................................................................... 43
6.2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПРАВОЧНО-ПОИСКОВОГО АППАРАТА МУК ТБС......................................... 43
6.2.1. КАТАЛОГИ, КАРТОТЕКИ И БАЗЫ ДАННЫХ ..................................................................................................................... 43
6.2.2. ОРГАНИЗАЦИЯ СПА ..................................................................................................................................................... 44
6.3. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ..................................................................................................... 44
6.4. ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ .......................................................................................... 45
6.5. ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ........................................................................................................... 48

3

7. ФОРМИРОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА ............ 49
7.1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ С ФОНДОМ ............................................................................................................. 49
7.2. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА МУК ТБС ........................................................................................ 49
7.3. РАСЧЕТЫ ПОПОЛНЕНИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА МУК ТБС И СРЕДСТВ НА ЕГО КОМПЛЕКТОВАНИЕ В 2019 ГОДУ ..... 51
7.4. КОМПЛЕКТОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА ................................................................................................................. 52
7.5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПОДПИСКИ НА ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ .................................................................... 53
7.6. РАБОТА С ДАРАМИ ........................................................................................................................................................... 54
7.7. СОХРАННОСТЬ ФОНДА..................................................................................................................................................... 54
7.8. ВНУТРИСИСТЕМНОЕ ДВИЖЕНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА ............................................................................................. 55
7.9. РАБОТА ПО ОЧИЩЕНИЮ ФОНДА ОТ ВЕТХИХ, УСТАРЕВШИХ, ДУБЛЕТНЫХ И ДРУГИХ ИЗДАНИЙ ..................................... 55
7.10. РАБОТА С КАТАЛОГАМИ ................................................................................................................................................ 56
7.11. БИБЛИОТЕЧНАЯ ОБРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ ................................................................................................................... 56
7.12. РАБОТА СОВЕТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ФОНДА И КАТАЛОГОВ ........................................................................................... 57
7.13. РАБОТА КОМИССИИ ПО СОХРАННОСТИ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА МУК ТБС .............................................................. 57
7.14. РАБОТА С «ФЕДЕРАЛЬНЫМ СПИСКОМ ЭКСТРЕМИСТСКИХ МАТЕРИАЛОВ» .................................................................. 57

8. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ В МУК ТБС ............................................. 57
9.
УПРАВЛЕНИЕ
И
МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БИБЛИОТЕЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ............................................................................................................................................. 60
9.1. ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ...................................................................... 60
9.2. КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ........................................................................................................................................ 61
9.3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ МУК ТБС .............................................................. 61
9.4. КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПОМОЩЬ......................................................................................................................................... 62
9.5. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ......................................................................... 62
9.6. УПРАВЛЕНИЕ БИБЛИОТЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ............................................................................................................ 63

10. РАБОТА С КАДРАМИ ............................................................................................................................... 63
11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУК ТБС ................. 64
12. ФИНАНСОВАЯ И БУХГАЛТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ............................................................... 66

4

1. Основные задачи и направления деятельности
 Организация предоставления муниципальной услуги и выполнения работ в
сфере библиотечного обслуживания населения, т.ч. в электронном виде.
 Выполнение муниципального задания на оказание муниципальной услуги и выполнение работ.
 Осуществление деятельности, приносящей доход, направленной на достижение
уставных целей.
 Формирование книжного и электронного фондов, их учет и распределение, организация доступа к ним; хранение фонда документов на бумажных и электронных носителях информации, исключение устаревших документов, обеспечение
сохранности.
 Участие в федеральных, региональных, муниципальных программах, направленных на развитие библиотечной деятельности.
 Внедрение новых информационно-коммуникационных технологий:
 работа по развитию официального сайта МУК ТБС;
 продвижение информации о деятельности МУК ТБС в социальных сетях и
библиотечном блоге «Культурный разговор»;
 работа по переводу библиотек на программное обеспечение САБ ИРБИС 64.
 Реализация программ и проектов МУК ТБС, направленных на развитие и совершенствование библиотечной деятельности:
 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 Керчь, Могилев, Рязань.
 Укрепление и развитие материально-технической базы МУК ТБС.
 Реализация тематических программ, проектов.
 Участие в подготовке и проведении Всероссийского библиотечного конгресса:
XXIII Ежегодной Конференции Российской библиотечной ассоциации.

2. Характеристика МУК «Тульская библиотечная система»
МУК «Тульская библиотечная система» объединяет 27 муниципальных библиотек, в том числе Центральную городскую библиотеку им. Л.Н. Толстого (ЦГБ),
библиотечно-информационный комплекс (БИК), Центральную районную библиотеку (ЦРБ), 4 модельные библиотеки (МБ), 9 городских библиотек (ГБ), 2 детские
библиотеки (ДБ), 6 библиотечных объединений (БО), 3 сельских библиотеки (СБ).
4 библиотеки являются именными:
 Центральная городская библиотека им. Л.Н. Толстого (ЦГБ);
 Модельная библиотека № 3 им. В.Ф. Руднева (МБ 3);
 Городская библиотека № 20 им. А.С. Пушкина (ГБ 20);
 Детская библиотека № 13 им. А.А. Любомудрова (ДБ 13).
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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 - 645,7 тыс.
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

2019 год

3 мес.

6 мес.

9 мес.

12 мес.

Количество
посещений

Единица

563000

167000

320200

436600

563000

Удаленно через
сеть Интернет

Количество
посещений

Единица

72000

17300

34500

50800

72000

Вне стационара

Количество
Посещений

Единица

10700

3080

5820

7850

10700

0

0

0

0

0

0

0

Количество обоснованных жалоб,
зарегистрированных в журнале регистрации
жалоб

3.2. Плановые значения показателей (индикаторов) объемов работ
Наименование работы

Наименование
показателя

Единицы
измерения

2019 год

3 мес.

6 мес.

9 мес.

12 мес.

Формирование,
учет, изучение,
обеспечение физического сохранения и безопасности
фондов библиотек,
включая оцифровку фондов
Библиографическая обработка документов и создание каталогов

Количество
документов

Единица

11200

1000

3000

6000

11200

Количество
документов

Единица

4000

650

1700

2800

4000
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3.3. Плановые значения показателей (индикаторов) качества Услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных»
№
п/п

Показатель
(индикатор)
качества Услуги

1.

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

2.

Значение
Значение по- 3 мес. 6 мес.
показателя
казателя в
(индикатора) натуральном
качества
выражении
Услуги
100%
24822
6692 12690

9 мес.

12 мес.

18490

24822

100%

16000

4450

8200

11700

16000

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

3.5. Плановые значения показателей от деятельности, приносящей доход
№
п/п

Наименование показателя

1.

Возмещение эксплуатационных расходов
Приносящая доход деятельность (платные
услуги)

2.

Значение по- 3 мес.
казателя (2019
год, руб.)
94 600,00
20 000,00
200 000,00

30 000,00

6 мес.

9 мес.

12 мес.

23 700,00

23 700,00

27 200,00

60 000,00

60 000,00

50 000,00
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4. Направления коммуникационной деятельности
4.1. Взаимодействие с администрацией города
Учредителем МУК ТБС является управление культуры и туризма 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, ГБ 4), сотрудничество в реализации программ: «Библиотека под
зонтиком», Неделя детской книги - 2019, Месячник славянской письменности и
культуры - 2019, Библиотеки - юбиляры - 2019 и др.
4.2. Взаимодействие со средствами массовой информации
В 2019 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.
Плановое количество публикаций - 35.
Плановое количество сообщений - 20.
4.3. Библиотечный маркетинг. Рекламная деятельность
В 2019 году МУК ТБС планирует провести:
 мониторинг удовлетворенности библиотечным обслуживанием пользователей МУК ТБС;
 онлайн - опросы на официальном 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, ЕИПСК и СМИ;
 выпуск методических рекомендаций, буклетов, памяток, закладок, мультимедийной продукции;
 составление видеопрезентаций, фотоколлажей, 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;
 регулярное пополнение разделов библиотечного блога МУК ТБС «Культурный разговор»;
 работа с социальными сетями МУК ТБС (Twitter, ВКонтакте, Instagram,
YouTube);
 разработка дизайна и создание арт-инсталляции «Тула – библиотечная столица».
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5. Содержание и организация работы с пользователями
5.1. Проект «Библиотека под зонтиком»
№
п/п
1.

Цикл праздников, игр, викторин, книжных выставок
«Ключи от лета»
Цикл праздников, игр, викторин, книжных выставок
«Детства яркая планета»
Цикл праздников, игр, викторин, книжных выставок
«Здравствуй, лето…»
Цикл праздников, игр, викторин, книжных выставок
«Лето, солнце, сто фантазий»
Цикл праздников, игр, викторин, книжных выставок
«Книжный зонтик в океане лета»
Цикл праздников, игр, викторин, книжных выставок
«Летом не скучаем – читаем и играем»
Цикл праздников, игр, викторин, книжных выставок
«Сто страниц лета»
Цикл праздников, игр, викторин, книжных выставок
«Остров Читалия на планете Лето»

июнь-август

Ответственный
ЦГБ

июнь-август

БИК

июнь-август

ЦРБ

июнь-август

МБ 1

июнь-август

МБ 3

июнь-август

МБ 8

июнь-август

МБ 14

июнь-август

ДБ 11

9.

Цикл праздников, игр, викторин, книжных выставок
«Счастье, солнце, дружба – вот что детям нужно!»

июнь-август

ГБ 18

10.

Цикл праздников, игр, викторин, книжных выставок
«Лето книжного цвета»

июнь-август

ГБ 19

11.

Цикл праздников, игр, викторин, книжных выставок
«Адрес детства – лето»

июнь-август

ГБ 22

№
п/п
1.

Наименование мероприятия

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

Наименование мероприятия

Дата

5.2. Акция «Библионочь»

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Акция
«Театр-LEND»
Акция
«Библиотечное Зазеркалье»
Литературно-развлекательная
программа «Театральная бессонница-2019»
Тематический вечер
«Театральная пристань»
Акция «С библиотекой по жизни»
Акция «Виват, Театр!»
Праздник
«Театр - сказочная страна»
Библио-шоу «Театральная феерия»
Творческий портал
«Театральная бессонница»
Акция «Театральная бессонница»
Литературно-театральное ассорти
«Эмоции, театр, маски»

Дата
апрель

Ответственный
ЦГБ

апрель

БИК

апрель

МБ 3

апрель

МБ 8

апрель
апрель
апрель

МБ 14
ГБ 4
ДБ 11

апрель
апрель

ГБ 18
ГБ 20

апрель
апрель

ГБ 21
ГБ 22
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12.
13.

Вечер непотерянного времени
«Книготемень»
Встреча читающих людей
«Нам книга открывает целый мир»

апрель

ЦРБ

апрель

Плехановский
БП

5.3. Реализация программ, проектов и акций библиотеками МУК ТБС
Программы
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

10

Наименование
программы
Муниципальная
программа «Обеспечение доступной
среды жизнедеятельности для инвалидов»
Национальная социальная программа
«Бабушка и дедушка онлайн»
«Толстой - всегда
современник»

Цели программы

Ответственный

формирование условий для беспрепятственного
доступа к муниципальным объектам и услугам в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ,
БО

преодоление психологического барьера у граждан пенсионного возраста по отношению к современным средствам коммуникации, Интернету, персональному компьютеру
объединение усилий всех подразделений ЦГБ
им. Л.Н. Толстого для сохранения духовного,
нравственного и культурного наследия великого
русского писателя
«Суровая память
развитие у подрастающего поколения чувства
войны»
гордости за своих земляков, внесших достойный
(Библиотечный му- вклад в дело Великой Победы; воспитание увазей «Знать и помжительного отношения к героическому пронить»)
шлому страны, воинским традициям на примере
собственной семьи; содействие развитию интереса к изучению истории Родины; сохранение
материалов об участниках Великой Отечественной войны
«Радетель тульского формирование фонда материалов о видном обпросвещения А.А.
щественном и государственном деятеле начала
Любомудров»
20 века А.А. Любомудрове; информирование
широкого круга пользователей о его жизни и
просветительской деятельности
Библиополдники
создание условий для становления думающей,
«Вместе весело чиэмоциональной, эрудированной личности через
тать»»
приобщение к активному чтению
«Островок детства» раскрытие творческих способностей дошкольников и младших школьников
«Вместе с Пушкипопуляризация творческого наследия А.С. Пушным»
кина; обобщение накопленного опыта работы по
пушкинской тематике

ЦГБ,
МБ 3
ЦГБ

МБ 14

ДБ 13

ДБ 13
ГБ 15
ГБ 20

9.

«Люби и знай родной край!»

10.

«По литературному
морю в заповедный
мир живописи»

11.

«Ратная доблесть в
наследство молодым»
«Классика»

12.

оказание помощи учителям русского языка и литературы в организации лингокраеведческой деятельности школьников, в рамках изучения регионального компонента
формирование у подрастающего поколения интереса к научно-популярной, художественной
литературе, рассказывающей о жизни и творчестве выдающихся живописцев; художественноэстетическое воспитание молодёжи
воспитание и формирование у молодёжи гражданской позиции, развитие чувства гордости
за свою страну и историю Тульского края
возрождение интереса к классической литературе

ГБ 20

ГБ 20

ГБ 20
ГБ 22

Проекты
№
п/п
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Наименование
проекта
«Таинственный хронограф»
«Творческое созвездие»

Цели проекта

Становление у пользователей субъективно-оценочного отношения к окружающему миру
приобщение к культуре и духовным традициям
Тульского края; формирование музыкально-эстетической культуры, нравственно-патриотического воспитания юношества
«Тульский альбом» формирование осознанного отношения к истории своего города у молодёжной аудитории;
изучение достопримечательностей города: улиц,
памятников архитектуры, старинных и современных зданий, мест, связанных с именами людей, прославивших Тулу
«Художник и
организация творческих встреч, лекций, интеркнига»
активных занятий, посвящённых художникамиллюстраторам
«Волшебный мир
формирование интереса к высшим достижениям
звуков и необыкно- музыкального и изобразительного искусства;
венный мир красок» развитие эстетического вкуса; расширение границ кругозора; стимулирование интереса к прекрасному
«Подари мне чтения социальная реабилитация детей, проходящих ледоброго»
чение в Центре детской неврологии; повышение
роли библиотеки в психологической и социальной адаптации выздоравливающих
«Путешествие в мир организация культурно-досуговых театрализотеатрального волванных мероприятий, формирующих позитившебства»
ное отношение к чтению, к книге; повышение
информационной культуры пользователей, формирование представлений о видах и жанрах театра

Ответственный
ЦГБ
ЦГБ

ЦГБ

ЦГБ
ЦГБ

ЦГБ

ЦГБ
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8.

«Культурный экспресс»

9.

«Пресса на все интересы»
«Толстой и музыка»
(Веб–журнал)

10.

11.

«Чудо рождается с
третьим звонком»

12.

«Библиопродлёнка»

13.

«Вот оно какое,
книжкино лето!»
«Территория чтения»

14.

15.

«Детям о святых»

16.

«Народные традиции - моя культура,
моя история»
«Флот во славу России»

17.

18.

«Край мой - гордость моя»

19.

«Вера. Надежда.
Любовь»
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популяризация чтения художественной и
научно-популярной литературы при помощи передвижной библиотеки «Библиоэкспресс»
раскрытие тематического фонда периодических
изданий и привлечение новых пользователей
популяризация жизни и творчества Л.Н.Толстого среди подписчиков ЦГБ им. Л.Н. Толстого
в социальной сети «ВКонтакте»; разнообразие
тематики сообщества и увеличение посещаемости интернет-ресурса библиотеки
повышение уровня знаний по театральному и
художественному наследию родного города у
молодого поколения; пропаганда культурных
ценностей в молодежной среде, организация досуга и общения молодого поколения
развитие и поддержка интереса к чтению, формирование в сознание подрастающего поколения положительного имиджа библиотеки; обучение детей пользованию Интернет, как средством получения полезной информации
расширение кругозора младших и средних
школьников и привлечение их к чтению
соединение работы абонемента с виртуальной
работой библиотеки через страницу «ВКонтакте», акцентируя внимание читателей на конкретной литературе и процессе чтения; привлечение потенциальных пользователей в библиотеку через страницу «ВКонтакте»
ознакомление юных пользователей с деяниями
особо почитаемых в народе святых, с традиционными православными праздниками, с изданиями, посвящёнными данной теме
воспитание творческой личности, культурного
человека, знающего и уважающего традиции
своего народа
сохранение фонда литературы по истории русского флота, о землепроходцах и путешественниках, о ратных подвигах русских моряков, о подвиге крейсера «Варяг» и его командире В.Ф.
Рудневе, о морских именах Тульского края
героико-патриотическое воспитание молодежи,
привитие любви и уважения к Родине, ее героическому прошлому; поддержание интереса к истории Тульского края, города Тулы, Зареченского района
содействие социокультурной реабилитации, развитию творческих возможностей, самоутверждению людей с ограничениями по здоровью и
социально незащищенных групп населения путем приобщения к книге и чтению, организуя работу в доступной для них форме

ЦГБ
ЦГБ
ЦГБ

БИК

БИК

БИК
БИК

МБ 1

МБ 1
МБ 3

МБ 3

МБ 3

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

«Мир книг - мой
мир!»

развитие и поддержка общественного интереса к
чтению, книге и пользованию библиотекой у молодежи, формирование культуры чтения
«Библиотечный вер- популяризация деятельности библиотеки среди
нисаж»
населения города и распространение положительного имиджа, развитие творческой активности населения и содержательного досуга путем
организации арт - пространства
«Я приглашу тебя в популяризация деятельности библиотеки среди
музей…»
населения города и распространение положительного имиджа; удовлетворение познавательных и досуговых потребностей населения
«Литературная кра- знакомство с творчеством талантливых писатееведческая гостилей, поэтов, журналистов, актеров, музыкантов;
ная»
создание условий пользователям всех возрастов
для интеллектуального и духовного общения в
культурной среде; продвижение книги, приобщение к прекрасному
«Косая Гора творче- выявление и развитие творческих способностей
ская»
жителей Косой Горы; популяризация декоративно-прикладного творчества; знакомство с
творческими людьми и коллективами Косой
Горы
«Вместе с книгой я
пробуждение интереса к книге, чтению, библиорасту»
теке у дошкольников и учащихся начальной
школы; воспитание нравственности средствами
детской литературы
«Разговор со взрос- организация встреч в формате «вопрос-ответ»,
лым»
где подросток может спросить у известных и
уважаемых личностей города о важных для него
вещах: детство и карьера; политика и образование; хобби и жизненные ценности…
«Косая Гора бибознакомление пользователей с историей развилиотечная»
тия библиотек в поселке Косая Гора; расширение социальной значимости библиотеки; пробуждение интереса и уважения к профессии библиотекаря
«Через театр к
создание условий для творческого, эмоциональкниге»
ного чтения, полноценной игровой деятельности
детей под влиянием книги
«Жизнь нуждается в содействие адаптации и социальной реабилитамилосердии»
ция пожилых людей и людей с ограничениями
по здоровью путем приобщения к книге и чтению
«Уроки внеклассповышение престижа чтения среди учащихся
ного чтения «Время начальных классов и совершенствование их чичитать»»
тательской культуры; создание условий для популяризации чтения среди учащихся и родителей

ГБ 4
ГБ 4

ГБ 4

ГБ 6

МБ 8

МБ 8

МБ 8

МБ 8

ДБ 11
МБ 14

МБ 14
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31.

«Беседы о великих
привлечение внимания школьников к познавасоотечественниках с тельной и детской литературе об истории России
детьми»
и о людях, ее прославивших

ГБ 15

32.

«Беседы по истории
российских городов»

ГБ 15

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.
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привлечение внимания младших школьников к
познавательной литературе по истории и географии России, ее культурному наследию; развитие
у детей и подростков устойчивого интереса к
библиотечному туризму
«В союзе с музами» развитие эстетического вкуса, гармоничного
восприятия мира, творческого отношения к чтению
«КнигоЗнайка»
развитие любознательности и потребности в
чтении; приобщение к миру любителей книги;
содействие раскрытию творческих способностей ребёнка; привлечение младших школьников к систематическому чтению, популяризация
художественной и научно-познавательной литературы для детей
«Дыши стихами»
популяризация творчества и чтения произведений, живущих в наши дни в Туле и Тульской области поэтов и писателей; создание благоприятной среды для творчества
«Я – часть России!» стимулирование интереса к истории своей Родины у молодого поколения; развитие патриотизма и готовности приносить пользу обществу
и государству
«Про зеленые леса и формирование у подрастающего поколения эколесные чудеса»
логической культуры; предоставление доступа к
информации по экологическим проблемам для
всех заинтересованных лиц; воспитание любви к
родной природе
«Литературно музы- формирование имиджа библиотеки как комкальная гостиная «У фортного пространства для общения и досуга
самовара…»»
пользователей старшего поколения
«Книга в больницу» создание для граждан, находящихся на лечении
в стационарах больницы, комфортных условий
для реабилитации и лечения посредством чтения
книг; организация интересного и полезного досуга
«Наследие А.С. Хо- популяризация исторической и общественной
мякова»
значимости наследия А.С. Хомякова; активизация интереса у молодого поколения к истории
родного края
«Библиомобиль»
осуществление информационных услуг с помощью передвижной библиотеки; обеспечение досуга граждан и приобщение к чтению
«Вместе с книгой
повышение статуса чтения, читательской активмы растем»
ности и улучшение качества чтения у дошкольников и учащихся начальной школы

ГД 18
ГД 19

ГБ 20

ГБ 21

ГБ 21

ГБ 22
ЦРБ

ЦРБ

ЦРБ
ЦРБ

43.

«Интерактивный
музей в библиотеке»

44.

«Прилепы – малая
моя родина»

сохранение и возрождение традиционной народной культуры как основы развития культуры
села; воспитание у подрастающего поколения
чувства патриотизма, любви, гордости и причастности к малой родине
приобщение населения к истории посёлка; повышение статуса чтения и читательской активности

Зайцевская СБ

Прилепский БП

Акции
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Наименование
акции
Городская профилактическая антинаркотическая акция «Знать, чтобы
жить»

Цели акции

популяризация здорового образа
жизни; привлечение детей к различным культурно-массовым,
спортивным мероприятиям; доступное информирование несовершеннолетних о вреде наркотиков, алкоголя, табакокурения
«Списанные издаформирование ответственного
ния – на домашнюю отношения к сохранению невосполку»
требованных в библиотеках
книг; подарить старым книгам
вторую жизнь; привлечение читателей; использование новой
формы работы
«Держимся верой,
содействие духовному развитию
живем
читателей с ограниченными вознадеждой, спасаможностями; реализация равных
емся любовью»
прав на полноценное участие в
жизни общества; популяризация
чтения и книги; продвижение
услуг, оказываемых библиотекой
«С книгой в дорогу» содействие духовному развитию
граждан, популяризация чтения
как вида досуга, продвижение
услуг, оказываемых библиотекой, повышение престижа профессии библиотекаря

Дата проведения
июнь,
декабрь

Ответственный

октябрь

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ,
БО

ежемесячно

Зайцевская СБ

май - октябрь

ЦРБ,
Барсуковская
СБ, Богучаровское БО, Зайцевская СБ, Рассветовское БО,
Рождественская
СБ, Фёдоровское БО

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ,
БО

5.4. Работа библиотек в рамках клубных объединений
№
п/п

1.

Наименование
клуба
(объединения)
«Яснополянские
четверги»

Цели и задачи клуба
(объединения)

Целевая
аудитория клуба
(объединения)

Ответственный

создание условий для интеллектуального общения;

все возрастные
категории

ЦГБ

15

2.

Молодёжный клуб
«By-time»»

3.

Молодёжный клуб
«НеФормат»»
.

4.

«Дружеские
встречи»

5.

«Вечерок»

6.

«Библионик»

7.

«Рукодельница»

8.

«Литературно-музыкальный клуб «Сердечность встреч»»

16

изучение жизни и творчества Л.Н. Толстого
создание и формирование
оптимальных условий для
социальной адаптации, развития творческого потенциала, личностного развития;
пропаганда активной жизненной позиции и накопление положительного социального опыта;
повышение
социального
статуса библиотеки
создание общедоступной
интеллектуально-досуговой среды для молодежи;
создание комфортных условий для успешной реализации интеллектуального и
творческого
потенциала
молодежи
организация досуга и творческого
самовыражения
пользователей БИК; организация встреч с интересными людьми; премьер
книг; литературных аукционов; создание условий для
общения по интересам и
проведения досуга
реализация творческих способностей, повышение жизненного и духовного потенциала, у пользователей пожилого возраста
литературно-нравственное
просвещение подрастающего поколения; организация интеллектуального досуга
популяризация
декоративно-прикладного творчества; организация досуга
пользователей;
общение
единомышленников
знакомство с лучшими образцами русской и мировой
литературы, поэзии, музыки; живое творческое общение участников клуба

пользователей
молодежь
15-30 лет

ЦГБ

подростки и
молодежь
12-30 лет

БИК

пользователи
среднего и
пожилого
возраста

БИК

пользователи
пожилого
возраста

МБ 3

младший
школьный возраст

МБ 8

все возрастные
категории
пользователей

МБ 8

все возрастные
категории
пользователей

ГБ 6

9.

«Вятшее Верховье»

продвижение
ских знаний

10.

«Почемучки»

11.

Женский клуб
«Гармония»

12.

«Литературно-музыкальный клуб
«Театр Слова»

приобщение к чтению дошкольников и учащихся
начальной школы
приобщение к культурной
жизни жительниц города;
удовлетворение потребности женщин в общении, самореализации,
желании
быть полезной и дарить
свое добро окружающим
людям
знакомство с творчеством
русских и зарубежных писателей через театрализованные литературно-музыкальные композиции
реализация творческих способностей, повышение жизненного и духовного потенциала у пользователей пожилого возраста
создание условий для информационной и досуговой
деятельности девочек-подростков, раскрытие их творческого потенциала в различных видах деятельности
углубленное изучение лучших произведений художественной литературы, литературы о жизни и творчестве писателей, воспитание
культуры чтения
популяризация чтения, анализ новинок фантастической литературы разных
жанров, создание благоприятной среды для развития
творческого мышления
раскрытие творческих возможностей ребёнка как читателя; формирование культуры чтения и навыков бережного обращения с книгой
обеспечение досуга пожилых людей, повышение читательской культуры

«Исток»

13.
.

14.

«Клуб юных волшебниц»

15.

«Радуга»

16.

«Фантом»

17.

«Затейники»

18.

«Мы молоды душой»

краеведче-

все возрастные
категории
пользователей
дошкольники и
младшие школьники
пользователи
пожилого
возраста

ГБ 6
ДБ 11
МБ 14

дети, подростки,
молодежь
(7-18 лет)

МБ 14

пользователи
пожилого
возраста

ГБ 15

девочки-подростки
(10-14 лет)

ГБ 16

младший
школьный возраст

ГБ 18

все возрастные
категории
пользователей

ГБ 20

младший
школьный возраст

ЦРБ

пользователи
пожилого
возраста

ЦРБ

17

19.

«Умелые ручки»

20.

«Золотой возраст»

21.

«Буквоежка»

22.

«Родничок»

23.

«Юные мастерицы»

24.

«Не от скуки на все
руки»

25.

«Петелька за петелькой»

26.

«Благовест»

27.

«Юный книголюб»

18

привлечение пользователей
в библиотеку, организация
детского досуга; раскрытие
творческих возможностей
ребёнка как читателя
приобщение к активному
образу жизни в современном обществе; организация
досуга людей пожилого
возраста
формирование активной читательской
деятельности
детей
создание условий социальной адаптации личности ребёнка средствами этнокультурного воспитания, которое способствует формированию национального самосознания и высокого уровня
гражданственности; приобщение детей к познанию основ традиционной народной культуры
общеобразовательное развитие и развитие творческих способностей у детей;
приобщение к чтению
развитие у детей творческих способностей; расширение кругозора, творческой и познавательной активности; привлечение к
чтению
раскрытие творческих возможностей ребёнка как читателя; организация детского досуга
развитие творческого духовного потенциала; духовно–нравственное воспитание и формирование высоких моральных качеств;
приобщение к лучшим традициям русской Православной культуры
привлечение детей к чтению лучших произведений
художественной
литературы; развитие художественного вкуса

младший
школьный возраст

Барсуковская СБ

пользователи
пожилого
возраста

Архангельский БП

младший и средний
школьный
возраст
младший и средний
школьный
возраст

Богучаровский БП
Зайцевская
СБ

младший и средний
школьный
возраст

Ильинский
БП

младший и средний
школьный
возраст

Прилепский
БП

младший и средний
школьный
возраст

Крутенский
БП

все возрастные
категории
пользоватедей

Плехановский БП

младший и средний
школьный
возраст

Хрущевский БП

28.

«Солнечные
зайчики»

29.

Литературный клуб
«Светлица

воспитание любви к книге; младший и средний
развитие у детей бережного
школьный
к ней отношения; знакомвозраст
ство детей с лучшими детскими писателями и их произведениями
формирование литературпользователи
ного вкуса участников
пожилого
клуба; организация досуга
возраста

Рождественская
СБ

Шатский
БП

5.5. Центры правовой информации
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование мероприятия
Библиотечная выставка
«Компас в мире новинок»
Цикл правовых уроков, игр, бесед, выставок
«Правовое поле»
Цикл часов информации, бесед, игр, выставок
«Бояться не нужно, нужно знать»
Цикл библиотечных выставок, обзоров, уроков
«Право на каждый день»
Цикл библиотечных выставок, игр, лекций
«Зачем нужно выбирать?»
Цикл правовых уроков, игр, бесед, викторин выставок «Правовой алфавит»

Дата

Ответственный

ноябрь

ЦГБ

в течение года

ЦРБ

в течение года

МБ 1

в течение года

ГБ 4

в течение года

ГБ 6

в течение года

ГБ 20

5.6. Работа с молодежью (15-30 лет)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Наименование мероприятия
Литературная вечеринка
«Вкусно жить не запретишь»
Калейдоскоп «Театр - особый мир чудес»
Цикл часов профориентации
«В лабиринте профессий»
Вечер-посвящение «Война окончилась в Берлине, но не окончилась во мне…»
Танцевальный баттл-проект
«Под классику»
Круглый стол
«Проблемы молодежи и пути их решений»
Фотосушка
«Во славу святой Вероники»
Цикл библиодиспутов «Территория риска»
Урок доброты «Единство разных»
Творческий тематический вечер
«Наполним музыкой сердца»
Цикл библиотечных выставок
«Молодежь – будущее России»
Цикл библиотечных выставок

Дата

Ответственный

февраль

ГБ 20

март
март - октябрь

МБ № 14
ЦРБ, ГБ 16,18

май

ГБ 22

июнь

БИК

июнь

ЦРБ

июль

ГБ 20

октябрь –
декабрь
ноябрь
декабрь

МБ 1

в течение года
в течение года

МБ 3
ГБ 18
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО
ЦГБ, БИК, ЦРБ,

19

13.

«Соблазн велик, но жизнь дороже»
Цикл встреч «Вслух»

в течение года

МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО
ЦГБ

5.7. Мероприятия по поддержке детского чтения
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование мероприятия
Конкурс «Логотип библиотеки»
Фотоконкурс
«Селфи с любимой книгой»
Экскурсия
«Хождение в книжное царство».
Музыкально-развлекательная
программа «Веселые нотки»
Брейн-ринг
«У животных есть друзья – это мы: и ты, и я!»
День книжных новинок
«Тайна книжного шкафа»
Цикл библиотечных выставок
«О чем не расскажут учебники»
Цикл литературно-игровых программ
«Жила-была сказка»
Цикл литературных путешествий
«Наша семья – книжкины друзья»
Цикл викторин
«Приключения Грамотеек»

Дата

Ответственный

январь
апрель

ДБ 13

Алешинский БП

май

ГБ 4

июнь

ЦГБ

октябрь

БИК

октябрь

ГБ 15

в течение года

11.

Цикл громких чтений
«С книгой назначена встреча…»

в течение года

12.

Информационный стенд для родителей
«Читающая семья-это здорово!»
Цикл творческих мастерских
«Сами, своими руками!»

в течение года

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО
МБ 3;
ГБ 6,16,18;
ДБ 11,13
БИК; ГБ 4,18,19;
Рождественская СБ;
Ильинское БО
МБ 14

в течение года

ГБ 20

Библиодесант
«Рюкзачок литературных вкусняшек»
Акция «Найди свою книгу»

в течение года

ДБ 13

в течение года

ГБ 4

7.
8.
9.
10.

13.

14.
15.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

20

в течение года
в течение года
в течение года

Работа библиотек в дни зимних каникул
Городской фестиваль вертепных театров
январь
«Рождественская звезда»
Цикл новогодних представлений, утренников,
январь
композиций «Весь мир наполнен чудесами»
Мастер-класс по рождественским
январь
сувенирам «Святочная Мастерская»
Мини-спектакль «Театр дедушки Крылова»
февраль
Семейный праздник «Хорошо, что каждый год к
декабрь
нам приходит Новый год!»
Театрализованное представление
декабрь
«Новогоднее чудо»

БИК
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО
Зайцевская СБ
Федоровский БП
МБ 1
ДБ 11

Печа-куча
декабрь
«Удивительные новогодние истории»
Работа библиотек в дни летних каникул
Цикл
литературно-игровых
программ
июнь-август
1.
«С героями книг вокруг света»
июнь-август
2. Цикл библиотечных выставок
«Читательские тропинки лета»
июнь
3. Литературный глобус
«Разноцветные сказки»
июнь-июль
4. Акция-сюрприз «Книжные жмурки»
июнь-июль
5. Мультсеанс «Кинозал Незнайки»
июнь-июль
6. Цикл экологических уроков
«Я дружу с букашкой, птичкой и ромашкой»
июнь
7. Цикл литературных праздников
«В волшебной Пушкинской стране»
июль
8. Библио-кросс «Про-читай-ка!»
июль-август
9. Громкие чтения
«Книжка открывается – сказка начинается»
Неделя детской и юношеской книги
март-апрель
1. Цикл библиотечных выставок
«Весенний праздник детской книги»
март
2. Цикл библиотечных выставок
«Зачитательные каникулы»
март
3. Цикл праздников открытия НДК
«С книгой мир добрей и ярче»
март
4. Акция «День выразительного чтения или ожившая сказка»
март
5. Библио-квест
«Вперед! К сокровищам библиотеки!»
март
6. Бюро литературных новинок
«Встречаем по обложке»
март
7. День открытых дверей
«Пусть всегда будет книга!»
март
8. Цикл игровых программ «У Мурзилки-юбилей!
Приглашаем всех друзей!»
март
9. Цикл литературных встреч
«Будем с книгами дружить»
март
10. Литературно-театрализованная встреча
«Вас в сказку добрую зовем»
7.

ДБ 13
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО
ЦГБ
БИК
МБ 3
ЦРБ; БИК; МБ 3;
ГБ 18
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО
ДБ 13
Зайцевская СБ
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО
МБ 1,3,8,14;
ГБ 20,22
МБ 1
ГБ 18;
Хрущевский БП
БИК
ДБ 13
ЦРБ; Архангельский БП
ЦГБ; БИК; ГБ 22;
Плехановский БП
ДБ 11

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

Наименование мероприятия
Цикл библиотечных выставок
«Афганистан болит в душе моей»
(День памяти воинов-интернационалистов)

Дата
февраль

Ответственный
МБ 1; ГБ 6, 22;
ДБ 11;
Архангельский БП,
Барсуковская СБ,
Зайцевская СБ,
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

22

Цикл библиотечных выставок
«Подвиг отцов – наследство сыновьям» (День Защитника Отечества)
Цикл библиотечных выставок
«В этот день, весной согретый, все цветы, улыбки
– вам!»
(Международный женский день)
Цикл библиотечных выставок
«Духовное наследие в книгах и чтении»
(День православной книги)

Цикл библиотечных выставок
«Достоинство нации в её культуре»
(День работника культуры)
Цикл библиотечных выставок
«Страницы космических стартов»
(День космонавтики)
Цикл библиотечных выставок
«Добрый мир страны детства»
(Международный день защиты детей)
Цикл библиотечных выставок
«Россия-Родина моя!»
(День России)
Цикл библиотечных выставок
«Покровители семейного счастья»
(День Семьи, Любви и Верности)
Цикл библиотечных выставок
«Белый, синий, красный цвет –
символ славы и побед»
(День Государственного флага РФ)
Цикл библиотечных выставок
«Читай, учись и узнавай»
(День знаний)
Цикл библиотечных выставок
«Защитим будущее – победим терроризм» (День
солидарности в борьбе с терроризмом)
Цикл библиотечных выставок
«Благородство и мудрость седин»
(Международный день пожилых людей)
Цикл библиотечных выставок
«Великая Россия – в единстве ее сила!» (День
народного единства)
Цикл библиотечных выставок

февраль

Плехановский БП,
Рассветовский БП
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО

март

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО

март

ЦГБ; ЦРБ; МБ 1,3;
ГБ 15,18,19,21,22;
ДБ 13;
Барсуковская СБ,
Зайцевская СБ,
Плехановский БП,
Рождественская СБ,
Федоровский БП,
Хрущевский БП
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО

март
апрель

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО

июнь

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО

июнь

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО

июль

БИК; МБ 3;
ГБ 18,21,22;
Барсуковская СБ,
Хрущевский БП
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО

август

сентябрь

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО

сентябрь

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО

сентябрь-октябрь

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО

ноябрь

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО

ноябрь

ЦГБ, БИК, ЦРБ,

16.

17.

18.
19.
20.
21.
22.

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

«Материнской любви красота»
(День матери в России)
Цикл библиотечных выставок
«Особенным людям – доступная среда»
(Международный день людей с ограниченными
физическими возможностями)
Цикл библиотечных выставок
«Ядро правовой системы»
(День Конституции)
Цикл библиотечных выставок
«России доблестные даты»
Цикл библиотечных выставок
«В книжной памяти – история России»
Цикл часов исторической информации
«Любовью к Родине дыша»
Цикл путешествий
во времени «История в лицах»
Цикл библиотечных выставок
«Виртуальный мир для тебя»
(к Всемирному дню безопасного Интернета (5
Февраля), к Дню основания российского Интернета (7 Апреля), к Дню Интернета в России (30
Сентября)

МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО
декабрь

ЦРБ,
Хрущевский БП

декабрь

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО

в течение года

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО
МБ 8

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

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО

К 74-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне
К 78-летию с начала Великой Отечественной войны
«Цикл библиотечных выставок
январь
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
«900 дней мужества. Блокада и ее герои»
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО
Цикл открытых просмотров «В книжной
май
МБ 14, ГБ 6, 18, 19, 20;
памяти мгновения войны»
ДБ 11; Богучаровский
БП
Библиотечная выставка
май
ЦГБ
«Музыка и музыканты на фронтах
Великой Отечественной войны»
Библиотечная выставка
май
ГБ 20
«Читаем детям о войне»
Выставка-память «Память пылающих лет»
май
ГБ 22
Библиотечная выставка
«Поэзия Победы»
Выставка-признание «Какая безмерная тяжесть на женские плечи легла…»
Библиотечная выставка
«22 июня. Беда пришла на рассвете»
Цикл библиотечных выставок
«Война, книга, поколение»

май

ЦРБ

май

Алешинский БП

июнь

БИК

в течение года

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО

История и современность Тульского края
1.

2.

Цикл библиотечных выставок
«Русь героическая: на поле Куликовом»
(к 639-летию со дня Куликовской битвы)
Цикл библиотечных выставок

август-сентябрь

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО

сентябрь

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
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3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

«Наш славный город Тула»
(к Дню города)
Выставка-портрет «Песенный край Анатолия Новикова»
Выставка-диорама
«Наша библиотека в контексте истории
поселка Рождественский»
Цикл библиотечных выставок
«На тульском направлении»
(к 78-летию обороны Москвы и Тулы)
Цикл библиотечных выставок
«Первый детский театр»
(к 240-летию открытия первого детского
театра в России)
Цикл библиотечных выставок
«Земли моей минувшая судьба»
Цикл библиотечных выставок
«Знаменита Тула именами»
(к 305-летию со дня рождения П.И. Баташева;
к 295-летию со дня рождения
Н.А. Демидова;
к 175-летию со дня рождения
С.А. Толстой;
к 175-летию со дня рождения
В.Д. Поленова;
к 170-летию со дня рождения
А.А. Любомудрова;
к 170-летию со дня
рождения С.И. Мосина;
к 105-летию со дня рождения
Н.Ф. Макарова;
к 120-летию со дня рождения
Н.Ф. Токарева;
к 90-летию В. И. Ботя;
к 85-летию со дня рождения
В. А. Невинного)
Цикл библиотечных выставок
«Тула Литературная»
(к 215–летию со дня рождения
А.С. Хомякова;
к 95-летию со дня рождения
Н.Д. Парыгиной;
к 70-летию со дня рождения В. Савостьянова)

МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО
сентябрь

ЦГБ

сентябрь

Рождественская СБ

сентябрь-декабрь

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО

декабрь

МБ 8;
Барсуковская СБ

в течение года

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО

в течение года

в течение года

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО

Мероприятия по здоровому образу жизни,
профилактике вредных привычек
1.

24

Цикл библиотечных выставок
«Здоровому всё здорово!»
(к Дню здоровья)

апрель

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО

2.

3.

4.

5.

Цикл библиотечных выставок
«Жизнь прекрасна, не теряй ее напрасно»
(к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом)
Цикл библиотечных выставок
«Сигарета – это яд,
губит взрослых и ребят»
«За жизнь без табака!»
(к Международному дню отказа от курения)
Цикл библиотечных выставок
«Бояться не нужно, нужно знать»
(к Международному дню борьбы со
СПИДом)
Цикл библиотечных выставок
«Знать, чтобы не оступиться»

июнь

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО

ноябрь

ЦРБ;
МБ 1;
Барсуковская СБ;
Хрущевский БП

декабрь

МБ 1,3;
ГБ 21;
Плехановский БП

в течение года

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО

Этико-правовое просвещение
1.

Выставка-адвайзер «Правовая неотложка»

2.

Цикл библиотечных выставок
в течение года
«Право на каждый день»
К Международному дню толерантности
Цикл библиотечных выставок
ноябрь
«Услышим друг друга»

1.

1.

1.

ноябрь

К Дню молодого избирателя
Цикл библиотечных выставок
в течение года
«Читаем. Думаем. Выбираем»
К международному дню прав ребенка
Цикл библиотечных выставок
ноябрь
«Держи курс на ПРАВО»

ДБ 13
ГБ 4,20;
ДБ 11
ЦРБ;
ГБ 20,21,22;
Барсуковская СБ,
Плехановский БП,
Рассветовский БП
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО
БИК, ЦРБ, Барсуковская
СБ

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

3.

4.

Год театра
Наименование мероприятия
Выставка-инсталляция
«Театр – это жизнь»
Цикл библиотечных выставок
«Крупным планом»
(о театральных актерах)
Передвижная выставка
«От малого до великого: история Малого
театра»
Цикл библиотечных выставок
«Театра мир откроет нам свои кулисы…»

Дата

Ответственный

январь

Зайцевская СБ

март

ГБ 15

июнь

ЦГБ

в течение года

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО
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5.
6.

1.

2.

1.

1.

1.

1.
2.

1.

2.
3.

26

Цикл библиотечных выставок
в течение года
ЦГБ
«100 лучших пьес всех времён»
Цикл библиотечных выставок
в течение года
МБ 8
«Театральные мемуары»
Изобразительное искусство
Интерактивная выставка
май
ДБ 13
«Прикосновение к миру прекрасному»
(к 100-летию открытия Тульского
областного художественного музея)
Цикл библиотечных выставок
в течение года
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
«Путешествие в прекрасное»
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО
(к 220-летию со дня рождения К.П. Брюллова; к 185-летию со дня рождения
В. Г. Перова; к 180-летию со дня рождения
Поля Сезанна; к 175-летию со дня рождения
В.Д. Поленова; к 175-летию со дня рождения И.Е. Репина; к 145-летию со дня рождения Н.К. Рериха; к 135-летию со дня рождения Н.П. Крымова; к 120-летию со дня рождения А.А. Дейнеки; к 105-летию со дня
рождения Ю.Д. Коровина)
Музыка
Цикл библиотечных выставок
в течение года
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
«Музыка – душа моя»
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО
(к 215-летию со дня рождения
М.И. Глинки; к 200-летию со дня рождения
Я. П. Полонского; к 180-летию со дня рождения М.П. Мусоргского; к 175-летию со
дня рождения Н. А. Римского-Корсакова; к
155-летию со дня рождения М.Е. Пятницкого и др.)
Балет
Библиотечная выставка
октябрь
ГБ 4
«Священное служение балету»
Кино
Цикл библиотечных выставок
в течение года
ЦГБ, ЦРБ, БИК,
«Удивительный мир кино»
ГБ 4
Экологическое просвещение
Парад книг «Живой календарь природы»
март
БИК
Цикл библиотечных выставок
в течение года
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
«Эко-Мир»
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО
Художественная литература в массовых программах
Цикл библиотечных выставок
январь, июнь
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
«Всё ли мы знаем о Пушкине…»
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО
(к 220-летию со дня рождения А. С. Пушкина)
Выставка кукол
июнь
Зайцевская СБ
«Приходит Пушкин в сказках золотых»
Цикл библиотечных выставок
в течение года
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
«Писание моё есть весь я»
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО
(к 191-летию со дня рождения Л.Н.Толстого и

4.
5.
6.

7.

8.

ко дню памяти)
«Сердце, отданное людям»
(Год Даниила Гранина)
Цикл библиотечных выставок
«Памятные даты зарубежной литературы»
Цикл библиотечных выставок
«Литературный календарь»
(книги-юбиляры 2019 года)
Библиотечная выставка
«Талантов россыпь, гениев полет»
(поэты и писатели юбиляры 2019 года)
Цикл библиотечных выставок
«Литературные портреты месяца»

в течение года

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО

в течение года
в течение года
в течение года

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО

в течение года

ЦГБ

Месячник славянской письменности и культуры -2019
Цикл библиотечных выставок
«И утвердится светлый праздник»
2. Выставка-обозрение
«История родного слова»
3. Выставка-путешествие в старину
«Все началось с таблички, свитка, бересты…»
4. Книжно-иллюстрированная выставка
«Бесценный дар Кирилла и Мефодия»
Итого: 1300 выставок
1.

апрель-май
апрель-май

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО
ГБ 22

май

ДБ 13

май

ЦРБ

5.8.1. Показатель количества виртуальных выставок
№
п\п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Название
«Зарождение фантастических миров»
«Остаться самим собой»
«Дворец мировой культуры»
(к 255-летию Эрмитажа)
«Философия. Время. Люди»
«Композитор Анатолий Новиков»
«Вселенная мудрости и красоты»

Дата

Ответственный

февраль
март
июнь

ЦГБ
ЦГБ
ЦГБ

август
сентябрь
сентябрь

ЦГБ
ЦГБ
ЦГБ

5.9. Мероприятия общественно-политического цикла
5.9.1. История и современность России
№
п/п
1.
2.

Наименование мероприятия

Дата

Ответственный

Исторический гид
«Как бывало в старину…»
Исторический час «Герои забытой войны»

май

ЦГБ

сентябрь

МБ 3;
ГБ 15
ГБ 19;
Ильинский БП;
Шатский БП
Богучаровский БП

3.

Цикл исторических часов
«Полководец Александр Суворов»

ноябрь

4.

Познавательная программа
«Экспериментальная лаборатория»

ноябрь

27

5.

1.

2.
3.
4.
1.

1.

2.

1.

2.
3.
4.
5.

28

(к 185-летию со дня рождения Д.И. Менделеева, химика, ученого, общественного
деятеля)
Цикл путешествий во времени
«История в лицах»

в течение года

Ко Дню воинской славы России –
Дню снятия блокады города Ленинграда
Цикл уроков мужества
январь
«Город жил. Город сражался. Город победил»

МБ 8; ГБ 15,16,18;
Иншинский БП;
Плехановский БП
ЦРБ; МБ 1,3,14;
ГБ 18,19,21,22;
Алешинский БП,
Барсуковская СБ,
Зайцевская СБ,
Крутенский БП,
Плехановский БП,
Прилепский БП,
Торховский БП,
Хрущевский БП
Федоровсский БП

Конкурс рисунков
январь
«Дети блокадного Ленинграда»
Литературно-музыкальная композиция
январь
Рассветовский БП
«Ты выстоял мой Ленинград!»
Молодежная акция «Блокадный хлеб»
январь
Богучаровский БП
К 115-летию героического подвига крейсера «Варяг»
Историко-краеведческий час
февраль
ГБ 18
«Щит Отечества»
К 30-ой годовщине вывода войск из Афганистана
Цикл часов мужества
февраль
ЦРБ;
«Души, опалённые Афганистаном»
МБ 3,14;
ГБ 4;
Иншинский БП
Цикл вечеров
февраль
ГБ 18,22;
«Афганистан болит в душе моей»
Алешинский БП;
Плехановский БП
К Дню Защитника Отечества
Цикл игровых программ
февраль
ЦРБ; БИК;
«Отчизне служат настоящие мужчины»
МБ 14;
ГБ 16,19,20,22; ДБ 11;
Барсуковская СБ,
Плехановский БП,
Торховский БП,
Прилепский БП,
Хрущевский БП
Аукцион знаний «Потомки победителей»
февраль
МБ 3
Библиоринг
февраль
МБ 1
«Солдатом быть – Родине служить»
Игрополис «Вы – наш щит!»
февраль
ЦРБ
Литературно-музыкальная композиция
февраль
Зайцевская СБ
«Солдаты на все времена»

1.

2.
3.
4.

1.

1.

2.
3.

1.

1.
2.

3.
4.

1.

2.
3.
4.

К Международному женскому дню
Цикл литературно-музыкальных
март
вечеров «Имя тебе – женщина»
Весенний калейдоскоп «Для девчонок
озорных, милых, добрых, дорогих»
Цикл конкурсных программ
«Самые – самые, классные девчонки»
Семейный праздник
«Самым милым и любимым»

март
март
март

К Всемирному дню поэзии
Вечер поэзии
март
«Волшебных слов чудесный мир»
(встреча с тульскими литературными объединениями «Голос», «Пегас», «Родник»,
«Ковчег», «Вега»)
К Дню православной книги
Познавательное размышление
март
«К добру через книгу»
(Совместно скультурно-просветительским
центром «Фавор»)
Театрализованное представление
март
«Старая, старая сказка»
Цикл часов духовности
март
«Духовных книг Божественная мудрость»

ЦРБ; МБ 1,3,14; ГБ 6,20;
Архангельский БП,
Иншинский БП
БИК
ЦРБ;
Барсуковская СБ
ГБ 18;
Зайцевская СБ,
Рождественская СБ
ГБ 20

МБ 8

ДБ 11
ЦРБ; ГБ 19,22;
Иншинский БП,
Плехановский БП

К Дню работника культуры
Вечер-встреча
март
ЦРБ
«Работникам культуры посвящается»
К Дню космонавтики
Цикл часов открытий и познаний
апрель
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
«В безбрежном времени Вселенной»
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО
Цикл бесед «Знаете, каким он парнем
апрель
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
был?»
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО
(к 85-летию со дня рождения Ю. Гагарина)
Космический фейерверк «Праздник косапрель
МБ 14
моса»
Выставка детских рисунков
апрель
Рождественская СБ
«В безбрежном времени Вселенной»
К 74-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне
Акция «Читать, знать, помнить»
май
МБ 1,8; Зайцевская СБ,
Рассветовский БП,
Рождественская СБ
Брейн-ринг «По дорогам Победы»
май
Хрущевский БП
Цикл вечеров памяти
май
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
«Дорогами нашей Победы!»
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО
Встреча поколений
май
ЦГБ, БИК
«И помнит мир спасенный»
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5.
6.

7.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
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Цикл конкурсов рисунков «Пусть память
верную хранят и наших внуков внуки»
Цикл литературно-музыкальных композиций «Поклонимся великим тем годам»

май
май

Концерт
май
«Помнит сердце, не забудет никогда!»
(Вокальная группа «ВокАРТ)
К Международному дню семьи
Беседа-диалог «Всё начинается с семьи»
май
Интегрированный урок
май
«Портрет семьи в интерьере времени»
Литературно-музыкальная гостиная
май
«Во имя семейного счастья»
К Общероссийскому дню библиотек
Торжественное мероприятие, посвященмай
ное общероссийскому Дню библиотек
День открытых дверей
май
«Профессия вечная библиотечная»
Цикл литературно-игровых программ
май
«Книга может рассказать, обо всём на
свете»
К Международному дню защиты детей
День открытых дверей
июнь
«Путешествие в мир детства»
Цикл игровых программ
июнь
«Пусть всегда будет детство!»
Клип-обзор «Добрый мир страны детства»
июнь
Конкурс рисунков на асфальте
июнь
«Чтобы детство улыбалось»
К Дню России
Брейн-ринг «Это Родина моя!»
Караван историй «Великая Россия»
Исторический круиз «От Руси к России»
Цикл познавательно-интеллектуальных
игр «Хороша кухня русская!»

июнь
июнь
июнь
июнь

К Дню семьи, любви и верности
Вечер вопросов и ответов
июль
«Загадки жизни для взрослых»
Видеокруиз
июль
«Под покровом Петра и Февронии»
Игровой калейдоскоп
июль
«Сундучок семейных сокровищ»

БИК; Прилепский БП,
Иншинский БП
БИК; МБ 8;
ГБ 6,20;
Архангельский БП,
Зайцевская СБ
ГБ 6

Рассветовский БП
МБ 1;
ГБ 16
ГБ 18,20
БИК ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО
Прилепский БП,
Федоровский БП
Ильинский БП,
Алешинский БП
ЦРБ; Федоровский БП
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО
ГБ 20
МБ 3;
Плехановский БП,
Барсуковская СБ
ДБ 13
ЦРБ
Зайцевская СБ
ЦРБ;
МБ 3;
ГБ 15,20,21;
Иншинский БП,
Плехановский БП,
Рассветовский БП,
Хрущевский БП
ГБ 15
Иншинский БП
ЦРБ; ГБ 22;
Рождественская СБ

4.
5.

6.

1.

2.
3.
1.

1.
2.

3.

4.
5.

1.

Экскурсия в музей
«Все начинается с семьи»
Литературно-музыкальный вечер
«Семья, согретая любовью, всегда
надежна и крепка»
Цикл литературных путешествий
«Наша семья – книжкины друзья»

июль

Зайцевская СБ

июль

ЦРБ

июль

МБ 1;
ГБ 20;
Богучаровский БП,
Иншинский БП,
Плехановский БП,
Рассветовский БП,
Торховский БП,
Хрущевский БП

К Дню Государственного флага РФ
Цикл исторических бесед
август
«Три символа величия России»

Познавательная игра
август
«Гордо реет стяг державный»
Рисунки на асфальте «Флаг Родины моей»
август
К Международному дню грамотности
День громкого чтения
сентябрь
«Ручей хрустальный языка родного»
К Дню знаний
День открытых дверей
сентябрь
«Для вас всегда открыты наши двери»
Литературный праздник
сентябрь
«Веселый детектив или загадки школьного портфеля»
Цикл занимательных уроков
сентябрь
«Путешествие в страну знаний»

Флэшмоб библиогусеница
сентябрь
«В мир знаний нам откроет книга дверь»
Экскурсия в библиотеку
сентябрь
«Путешествие в страну знаний»
К Дню солидарности в борьбе с терроризмом
Цикл часов размышлений
сентябрь
«Терроризм. Как не стать его жертвой»

ЦРБ;
МБ 1,3;
ГБ 18,21;
Барсуковская СБ,
Богучаровский БП,
Иншинский БП,
Хрущевский БП,
Рассветовский БП
ЦРБ
Рождественская СБ
Федоровский БП
ЦРБ
МБ 3
ЦРБ;
ГБ 20,22;
Архангельский БП,
Иншинский БП,
Плехановский БП,
Рассветовский БП,
Хрущевский БП
ГБ 18
Зайцевская СБ,
Торховский БП
МБ 14;
ГБ 15,20;
Барсуковская СБ,
Плехановский БП,
Прилепский БП,
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2.

Акция «Терроризму – нет»

3.

Информ-десант «Дорогой мира»
сентябрь
К Международному дню пожилых людей
Цикл литературно-музыкальных вечеров
сентябрь - ок«В гармонии с возрастом»
тябрь

1.

2.
3.
4.

1.

2.

1.

2.

1.
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сентябрь

Акция «Подари заботу и внимание староктябрь
шему поколению»
Арт-лекция от музея П.Н. Крылова
октябрь
«Как хороши, как свежи были розы»
Эскизы удивительной жизни
октябрь
«Возраст человеку к лицу»
К Дню народного единства
Цикл уроков патриотизма
ноябрь
«Сила России в единстве народа»

Калейдоскоп интересных фактов
ноябрь
«Мир дому твоему: традиции и обычаи
народов, населяющих Тульскую
область»
К Дню матери в России
Цикл литературно-музыкальных композиноябрь
ций «Берегите матерей или Ангел по
имени мама»
Конкурс чтецов
ноябрь
«Мы так хотим, чтоб мамы улыбались!»
К 78-летию обороны Москвы и Тулы
Цикл уроков мужества
ноябрь
«И клятву верности сдержали»

Хрущевский БП
МБ 3;
ГБ 19
ЦРБ
ЦРБ; БИК;
ГБ 4,15,16,18,20;
Архангельский БП,
Зайцевская СБ,
Иншинский БП,
Плехановский БП,
Рассветовский БП,
Рождественская СБ,
Торховский БП,
Федоровский БП,
Хрущевский БП
ГБ 18
ЦГБ
ГБ 19
ЦРБ; БИК;
МБ 1,3;
ГБ 16,18;
Богучаровский БП,
Иншинский БП,
Рассветовский БП,
Хрущевский БП
Зайцевская СБ

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО
ГБ 16
ЦРБ; БИК;
МБ 1,14;
ГБ 18,20,21,22; ДБ 11;
Зайцевская СБ,
Иншинский БП,
Плехановский БП,
Рассветовский БП,
Торховский БП,
Хрущевский БП

Командная игра
ноябрь
МБ 14
«Рабочий город стал бойцом»
Круглый стол
ноябрь
ГБ 6
«Аспекты изучения обороны Тулы в контексте Московской наступательной операции»
Вечер памяти
декабрь
МБ 3
«С фотографии смотрит солдат»
К Дню Героев Отечества
Урок мужества
декабрь
МБ 3
«Героями не рождаются, героями
становятся»
К Международному дню людей с ограниченными физическими возможностями
Литературно-музыкальная композиция
декабрь
ГБ 20
«Пусть наша доброта согреет ваши души»
Цикл познавательных часов
декабрь
ЦРБ;
«Лети, лети лепесток»
Рассветовский БП,
Иншинский БП,
Рождественская СБ
К Дню Конституции
Музей информации
декабрь
ЦРБ
«Главная книга страны»
Правовой час «Конституция – Закон, по
декабрь
ГБ 16
нему мы все живём»
К Всемирному дню безопасного Интернета,
К Дню основания российского Интернета,
К Дню Интернета в России
Интеллектуальная игра «Инфобой»
в течение года
ЦРБ; МБ 3,8,14;
ГБ 19,22;
Барсуковская СБ,
Плехановский БП
Интернет-гигиена «Инфо - правда сети»
март
ЦГБ
Урок компьютерной грамотности
апрель
МБ 3
«Таинственная паутина»
Web-урок «Цифровая Вселенная»
сентябрь
ГБ 18

2.
3.

4.

1.

1.
2.

1.
2.

1.

2.
3.
4.

5.9.2. История и современность Тульского края
№
п/п
1.
2.
3.

4.

Наименование мероприятия
Лекция «Тульский кремль»
Презентация музыкального альманаха
«По музыкальным волнам родного края»
Арт-час «Во имя истины, добра и красоты»
(к 100-летию со дня открытия Тульского
областного художественного музея)
Арт-мастерская «Пряничная Тула»

Дата

Ответственный

февраль
апрель

МБ № 14
ЦГБ

май

ГБ 20

сентябрь

ДБ 13

сентябрь

МУК ТБС

К Дню города
1.

БиблиоФЕСТ
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2.
3.
4.

5.
1.
2.

1.

1.

2.

1.
2.

1.
2.

1.

1.

34

«Читай, Тула!»
(Толстовский сквер)
Презентация «Тульского краеведческого
альманаха»
Цикл игр-путешествий
«Нет города краше, чем Тула наша!»
Цикл литературно-краеведческих
праздников «Юная читающая Тула»

сентябрь

МУК ТБС

сентябрь

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО
ЦРБ; МБ 3;
ГБ 16,18;
Ильинский БП,
Рождественская СБ
Зайцевская СБ

сентябрь

День села «Сердцу милый край»
сентябрь
К 639-летию Куликовской битвы
Открытие выставки фотографий
сентябрь
«Куликово поле»
Цикл часов информации
сентябрь
«…И было то воинство светлым…»

Знаменитые земляки
К 305-летию со дня рождения П.И. Баташева
Час информации
сентябрь
«Баташевы: благотворители, купцы, фабриканты-самоварщики»
К 215–летию со дня рождения А.С. Хомякова
Час краеведения
май
«Тайна рождения русской души»
Открытие выставочной экспозиции
«Общественная совесть и гордость Росмай
сии: А. С. Хомяков»
К 175-летию со дня рождения С.А. Толстой
Литературная страничка
сентябрь
«Муза великого писателя»
Вечер-встреча «Жена гения»
сентябрь
(встреча со старшим научным сотрудником музея-усадьбы «Ясная Поляна»
И. Карачевцевым)
К 175-летию со дня рождения В.Д. Поленова
Час искусства
июнь
«Солнечная палитра Василия Поленова»
Вечер-портрет «Художник с берегов Оки»
июнь
К 170-летию со дня рождения С.И. Мосина
Час краеведения «Оружейных дел Маапрель
стера»
К 95-летию со дня рождения Н. Д. Парыгиной
Вечер-элегия
май
«Классик тульской литературы»

МБ 14
ЦРБ;
Иншинский БП,
Плехановский БП
Рассветовский БП,
Хрущевский БП
ГБ №18

МБ 1; ГБ 18;
Хрущевский БП
ГБ 4

ГБ 6,16,18
ГБ 6

МБ 1
Плехановский БП
ГБ 18
ГБ 20

1.
2.

1.

1.

К 90-летию со дня рождения В. И. Ботя
Творческая встреча
апрель
«Поэт, историк, краевед»
Круглый стол
ноябрь
«Аспекты изучения обороны Тулы в контексте Московской наступательной операции»
К 85-летию со дня рождения В. М. Невинного
Краеведческий час «Смех сквозь слезы»
декабрь
К 85-летию со дня рождения И.М. Путятина
Вечер-встреча
сентябрь
«За красоту времен грядущих»

МБ 3
ГБ 6

ГБ 15
ЦРБ

5.10. 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.

1.
2.
3.

1.

2.
1.
2.

Наименование мероприятия

Дата

Ответственный

Библиотечный квилт
октябрь
ДБ 13
«В поисках страны здоровья»
Тур-круиз в страну здоровья
ноябрь
МБ 14
«Будьте здоровы!»
Цикл библиодиспутов
в течение года
МБ 1
«Территория риска»
Цикл информационных часов
в течение года
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
«Выбери независимость»
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО
К Всемирному дню здоровья
Цикл игровых программ
апрель
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
«О здоровье знаю всё»
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО
Дилижанс «По тропам здоровья»
апрель
ЦРБ
Эстафета здоровья «Выбор ясен наш и
апрель
Торховский БП
твёрд - выбираем дружно спорт!»
К Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом
Цикл беседа-предупреждение
июнь
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
«Умей сказать: «Нет» дурману»
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО
Акция «Скажи STOP!»
июнь
К Международному дню отказа от курения
Цикл бесед-предупреждений
ноябрь
«Мир бросает курить. А ты?»
Акция «Спасибо, не курю!»
ноябрь

1.

К Международному дню борьбы со СПИДом
Цикл часов информации
декабрь
«Остановим СПИД вместе»

2.

Акция «Мне не все равно, а тебе?»

декабрь

ЦРБ
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО
ГБ 21;
Зайцевская СБ
ГБ 18;
Плехановский БП,
Хрущевский БП
ЦРБ
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5.11. Этико-правовое просвещение
№
п/п
1.
2.
3.

1.

1.
2.
3.
4.

1.

1.

Наименование мероприятия

Дата

Ответственный

Обзор
декабрь
ГБ 4
«Социально-значимые законы 2019 год»
Цикл игр-викторин «Загорелся красный
в течение года
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
свет – это значит - хода нет»
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО
Цикл уроков доброты
в течение года
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
«Жизнь дана на добрые дела»
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО
К Международному дню толерантности
Мероприятия по профилактике экстремизма и формированию толерантного
мировоззрения детей и молодежи
Цикл уроков размышлений
ноябрь
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
«Дружба народов – оружие против экстреМБ, ГБ, ДБ, СБ, БО
мизма»
К Дню молодого избирателя
Брейн-ринг
февраль
ГБ 6
«Молодежь и избирательное право»
Деловая игра «Нам выбирать!»
февраль
МБ 3; ГБ 18,20
День молодого избирателя
февраль
ЦРБ
«Важное решение»
Памятка молодому избирателю
август
Богучаровский БП,
«Голосую в первый раз»
Архангельский БП
К Международному дню прав ребенка
Цикл познавательно-игровых программ
ноябрь
МБ 3;
«Мои права от А до Я»
ГБ 20,21,22;
Барсуковская СБ,
Иншинский БП,
Плехановский БП,
Рождественская СБ,
Хрущевский БП
К Международному дню прав человека
Цикл часов правовой грамотности
декабрь
ЦРБ;
«В мире права и закона»
ГБ 4,18,20,21;
Плехановский БП

5.12. Мероприятия, направленные на защиту детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию
№
п/п
1.

2.
3.
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Наименование мероприятия

Дата

Ответственный

Формирование библиотечного фонда в соответствии с ФЗ № 114 «О противодействии экстремистской деятельности»
Работа со списком экстремистских материалов
Сверка обновлений списка с каталогом
МУК ТБС на предмет выявления изданий,
признанных экстремистскими

в течение года

Отдел фондов ЦГБ

в течение года

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО
Отдел фондов ЦГБ

в течение года

4.

5.

6.

7.

8.

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

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

5.13. Экологическое просвещение
№
п/п
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

Наименование мероприятия

Дата

Ответственный

«Открытие выставки
«Жили-были ёжики»
(к Международному дню ежа)
(творческая встреча с коллекционером
А.А. Тамонниковым)
Экологическое расследование
«Тайны живой природы»
(по творчеству И. Акимушкина)
Эрудит-круиз
«Путешествие в тайны природы»
Арт-терапия
«Природа глазами художника»
Клип-обзор «Чудеса в решете»
(по детским экологическим журналам
«Свирель», «Друг», «Муравейник», «Свирелька» и др.)
Лицей для малышей
«Книжные зоо-знакомства»
Цикл игровых программ
«Литературная тропинка в мир
удивительной природы»

февраль - апрель

ГБ 4

май

Рассветовский БП

июнь

ГБ 18

июнь

ГБ 22

октябрь

ГБ 20,22;
Зайцевская СБ

в течение года

ЦГБ

в течение года

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО
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5.14. Эстетическое воспитание и образование
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.

1.

1.

1.
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Наименование мероприятия

Дата

Год театра в России
Эстафета эмоций
январь
«По свету в поисках радости»
Школа путешественника
январь - март
«Путь в тысячу миль»
Цикл бесед
февраль - март
«Театральные мемуары»
Арт-лекция «Мир театра в фарфоре»
февраль
Акция «От книги к театру»
март
Воображаемый реккинг
октябрь
«Дом, где живут куклы»
Балетные истории
декабрь
«Про театр и про балет»
Цикл вечеров «На сцене и за кулисами»
в течение года
Цикл творческих встреч
в течение года
«В свете театра лица мелькают»
Цикл виртуальных путешествий
в течение года
«Театральные подмостки мира: лучшие
театры»
Изобразительное искусство
Цикл часов искусства, обзоров, бесед,
в течение года
электронных презентаций
«Диалог художника с миром»
(к 220-летию со дня рождения К.П. Брюллова; к 180-летию со дня рождения П. Сезанна; к 175-летию со дня рождения И.Е.
Репина; к 145-летию со дня рождения Н.К.
Рериха; к 135-летию со дня рождения Н.П.
Крымова; к 135-летию со дня рождения А.
Модильяни; к 120-летию со дня рождения
А.А. Дейнеки; к 105-летию со дня рождения Ю.Д. Коровина и др.)
Эстрада
Вечер-портрет «Музыка-душа моя»
ноябрь
(к 90-летию со дня рождения А.Н. Пахмутовой)
Музыка
Цикл литературно-музыкальных вечеров,
в течение года
встреч, композиций (к 215-летию со дня
рождения М.И. Глинки; к 180-летию со дня
рождения М.П. Мусоргского; к 175-летию
со дня рождения Н.А. Римского-Корсакова;
к 110-летию со дня рождения Б.А. Мокроусова; к 95-летию со дня рождения Б. Окуджавы; к 90-летию со дня рождения А.Н.
Пахмутовой; к 85-летию со дня рождения
Ю. Визбора и др.)

Ответственный
ЦГБ
ЦГБ
МБ №8
ЦГБ
ГБ №11
ЦГБ
ЦГБ
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО
БИК; ГБ 6,20
ЦРБ;
МБ 1; ГБ 18
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО

ГБ 20

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО

Балет
1.

Час интересного сообщения
«Корифеи русского балета»

март

ГБ 4,15,
Рождественская СБ

5.15. Художественная литература в массовых программах
5.15.1. Вместе с Пушкиным
(к 220-летию со дня рождения и ко дню памяти поэта)
№
п/п
1.
2.

3.

4.

Наименование мероприятия
День памяти
«Нетленный свет А.С. Пушкина»
Литературный марафон
«Мы Пушкина читаем»
Цикл литературно-музыкальных программ,
композиций, вечеров
«Образ бережно хранимы»
Литературный круиз «И я там был…»

Дата

Ответственный

февраль

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО
МБ 1,8; ГБ 20,22;
Рождественская СБ,
Шатский БП
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО

февраль
май-июнь
июнь

ГБ 21

5.15.2. Толстовская осень
(к 191-летию со дня рождения Л.Н. Толстого)
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Наименование мероприятия

Дата

Ответственный

Библиотечная гостиная
«Толстой велик – и в этом тайна, его талант
неповторим»
Виртуальное путешествие по музеюусадьбе «Ясная Поляна»
«В нашем мире есть Толстой»
Цикл вечеров, литературных часов
«Мы с этим именем живем, мы этим именем
гордимся»
Цикл детских утренников,
интерактиувных программ
«Лев Толстой в стране детства»

сентябрь

ЦРБ

сентябрь

ГБ 4

сентябрь

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО

сентябрь

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО

5.15.3. Основные памятные даты
№
п/п
1.

1.

Наименование мероприятия
Цикл бесед и обзоров
«Книги-юбиляры 2019 года»

Дата

Ответственный

в
течение года

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО

к 100-летию со дня его рождения Д.А. Гранина
(Год Д.А. Гранина)
Цикл вечеров, бесед, литературных встреч
в течение года
«Даниил Гранин – человек с Милосердия»

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО
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2.

1.

1.

1.

2.
3.

1.
2.

1.

1.
2.

1.

1.

1.

1.
1.
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Бенефис писателя «Даниил Гранин: личность,
январь
творчество, время»
К 140-летию со дня рождения П.П. Бажова
Цикл литературных путешествий
январь
«В гости к хозяйке Медной горы»
К 115-летию со дня рождения А. Гайдара
Цикл литературных знакомств
январь
«Сказки и были страны Гайдарии»
К 250-летию со дня рождения И.А. Крылова
Цикл громких чтений
февраль
«Читаем басни Крылова»
Литературный баттл «Ларец мудреца»
февраль
Цикл литературно-познавательных игр
февраль
«Пером и басней»
К 125-летию со дня рождения В.В. Бианки
Цикл литературных игр-викторин
февраль
«Тайны зеленого мира»
Литературное знакомство
февраль
«Рассказ о живой природе с вопросами ответами для почемучек»
К 135-летию со дня рождения А.Р. Беляева
Час юбиляра
март
«Фантастика, ставшая реальностью»
К 210-летию со дня рождения Н.В. Гоголя
Фотоконкурс в социальных сетях
март - апрель
«Гоголь-моголь»
Цикл литературно-музыкальных часов, батмарт - апрель
тлов
«В поисках живой души»
К 275-летию со дня рождения Д.И. Фонвизина
Литературный час
апрель
«Сатиры смелый властелин»
К 95-летию со дня рождения В.П. Астафьева
Литературный урок-размышление
май
«Чтобы слышать боль каждого»
К 95-летию со дня рождения И.И. Акимушкина
Литературный час «Заповедными тропами
май
вместе с И.И. Акимушкиным»
К 90-летию со дня рождения В.М. Шукшина
Информина «Земля и люди В. Шукшина»
июль
К 125-летию со дня рождения М.М. Зощенко
Цикл литературных игр
август
«Смехотерапия»

ГБ 20
МБ 1,14;
ГБ 6;
Рождественская СБ;
Плехановский БП
МБ 1;
ГБ 15,22
ЦРБ;
Рождественская СБ,
Прилепский БП,
Хрущевский БП
ДБ 13
ГБ 6,16;
Ильинский БП
МБ 1,3; ГБ 6;
Рождественская СБ
ГБ 15

ГБ 18
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО
БИК; ЦРБ;
МБ 1,3,14; ГБ 20;
Плехановский БП,
Рассветовский БП,
Хрущевский БП
ГБ 18
ГБ 18
ГБ 20,22
ГБ 22
ЦРБ;
ГБ 4

1.

1.

1.

1.

1.

К 115-летию со дня рождения Н.А. Островского
Вечер-портрет
сентябрь
ГБ 19;
«Судьба писателя-судьба народа»
Ильинский БП
К 85-летию со дня рождения К. Булычёва
Цикл литературных часов
октябрь
ЦРБ;
«Несерьезная фантастика»
МБ 1,3
К 205-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова
Цикл литературно-музыкальных
октябрь-деЦГБ, БИК, ЦРБ,
гостиных, вечеров, часов
кабрь
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО
«Мятежный гений вдохновенья»
К 130-летию со дня рождения А.А. Ахматовой
Литературный вечер
ноябрь
ГБ 18
«Я стала песней и судьбой»
К 95-летию со дня рождения Б.Л. Васильева
Литературный урок
декабрь
ГБ 21
«Как, память сердца, ты упряма…»

5.15.4. Памятные даты зарубежной литературы
№
п/п
1.

1.

1.
2.

Наименование мероприятия

Дата

К 145-летию со дня рождения У.С. Моэма
Литературный вечер
январь
«Магия слова»
К 455-летию со дня рождения У. Шекспира
Цикл литературных вечеров
апрель
«Властелин страстей»

Ответственный
МБ 14;
ГБ 15,20

МБ №1; ГБ 15,18,19,20;
Иншинский БП,
Рассветовский БП,
Хрущевский БП
К 220-летию со дня рождения Оноре Де Бальзака
Вечер-потрет
май
ЦРБ; ГБ 18;
«Неистовый Прометей»
Хрущевский БП
Цикл обзоров, бесед о зарубежных писателях
в течение года
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
юбилярах
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО
(к 270-летию со дня рождения И.В. Гёте; к
260-летию со дня рождения Р. Бернса; к 260летию со дня рождения Ф. Шиллера; к 230-летию со дня рождения Дж.Ф. Купера; к 215-летию со дня рождения Ж. Санда; к 210-летию
со дня рождения Эдгара По; к 195-летию со
дня рождения А. Дюмы; к 175-летию со дня
рождения Г.Х. Андерсена; к 165-летию со дня
рождения О. Уальда; к 160-летию со дня рождения Д.К. Джерома; к 160-летию со дня рождения А. Конан-Дойля; к 155-летию со дня
рождения Э.Л. Войнич; к 120-летию со дня
рождения Э.М. Хемингуэйя; к 115-летию со
дня рождения Г. Грина; к 105-летию со дня
рождения Т.Янсона; к 100-летию со дня рождения Д.Д. Сэлинджера и др.)
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5.15.5. Месячник славянской письменности и культуры
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Наименование мероприятия
Цикл игровых программ, праздников, утренников «Что написано пером»
Час вопросов и ответов
«Первопечатник Иван Федоров»
Виртуальное путешествие
«От кириллицы до электронной книги»
День дублера «Необычайное превращение
читателя в библиотекаря»
Акция «День открытых дверей»
Цикл экскурсий в библиотеку
«Двери каждому здесь открыты»

Дата

Ответственный

апрель - май
апрель

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО
БИК; ГБ 15

апрель

МБ 1; ГБ 6,22

май

ДБ 13

май

ЦРБ;
Иншинский БП;
Рассветовский БП
ГБ 4,18;
Рождественская СБ

май

5.16. Библиотеки-юбиляры - 2019
80 лет Центральной районной библиотеке
Праздничная программа «Былого незабвенные страницы»
октябрь
Информационный стенд «Библиотечный мир – путь длиною в 80 лет»
октябрь
Литературный праздник «Пусть книги друзьями заходят в ваш дом»
октябрь
Фильм «Великих дел Мастера!»
октябрь
70 лет Центральной городской библиотеке им Л.Н. Толстого
Видео-ролик «Библиотека сегодня»
01 декабря
Выставка библиотечных афиш «Афиша на прищепке»
декабрь
Юбилейная встреча «70 – всё только начинается»
декабрь
Конкурс лучших читателей «Очарованные книгой»
в течение года
Диалог времени - рубрика «Golden memories» / «Золотые воспоминания»
в течение года
Акция-поздравление «Юбилейная почта»
в течение года
65 лет модельной библиотеке № 3 им. В.Ф. Руднева
День открытых дверей «Город книгочеев приглашает»
май
Информационный дайджест
август
«Хроника библиотечной жизни»
Юбилейный вечер «Для вас, всегда открыты наши двери и сердца»
12 октября
65 лет городской библиотеке № 19
Фотоконкурс «Я и книга, я и библиотека»
20 января
Библиотечный урок «Что такое библиотека»
29 января
Экскурсия «Аптека для души»
27 февраля
Экскурсия «Наша библиотека»
14 мая
Обзор-путешествие «65 лет любви и мудрости»
17 мая
Праздник «Библиотеке – 65!»
22 мая
65 лет Архангельскому библиотечному пункту
Литературно-музыкальный вечер «Аптека для души»
ноябрь
65 лет Шатскому бибиотечному пункту
Информина «Приди сюда, найдёшь здесь клад»
май
Библио-бенефис «Подарок для ума, душе отдохновенье»
октябрь
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25 лет городской библиотеке № 22
Вечер-встреча «Наш юбилей собирает друзей!»
Библиотечная выставка «Чтение сегодня и завтра»
Изготовление буклета «Городская библиотека № 22»

24 апреля
апрель
апрель

5.17. Организация курсов компьютерной грамотности для социально-незащищенных слоев населения
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Библиотека
Центральная городская библиотека им. Л.Н. Толстого
Библиотечно-информационный комплекс
Модельная библиотека № 1
Модельная библиотека № 3 им. В.ГБ Руднева
Городская библиотека № 4
Модельная библиотека № 14
Городская библиотека № 20 им. А.С. Пушкина
Центральная районная библиотека
Итого

Количество
человек
15
60
48
30
60
160
24
72
454

Количество
занятий
28
12
24
15
30
60
20
16
177

6. 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 2018 г.
107750

План 2019 г.
102460

102228
5522

97490
4970

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

92270
34745
51010
6515
10190
177
147
30
153
2910
21912
16000

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

Показатель
2018 г.
Каталоги
4
100

2019 г.
8
102
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Картотеки
13
148
8

ЦГБ
Библиотеки
Электронные базы данных

13
154
8

6.2.2. Организация СПА
N
Виды работ
п/п
1.
Составление сводного списка периодических изданий, получаемых библиотеками других систем и ведомств г. Тулы (26 участников)
2.
Совершенствование СПА, текущее редактирование
3.
Ведение нового ряда Систематического каталога
(в связи с переходом на новые таблицы ББК)
4.
Продолжение формирования
электронной СКС:
-2500 записей;
-150 записей;
-800 записей;
-320 записей
5.
6.

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

Дата

Ответственный

1 кв.

ЦГБ

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

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО
БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО
ЦГБ, ГБ № 20,
МБ № 3
ЦГБ
ЦГБ
ГБ № 20
МБ № 3
БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО
МБ № 14

6.3. Справочно-библиографическое обслуживание
N
п/п
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
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Виды работ

Дата

Ответственный

Анализ выполненных справок

4 кв.

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО
ЦГБ
ЦГБ

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

ежедневно
ежедневно
ежедневно

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО

в течение года
в течение года

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО
ЦГБ

в течение года

ЦГБ, МБ № 3, ГБ № 20

6.4. Информационно-библиографическое обслуживание
N
п/п

Виды работ

Дата

Ответственный

1.

Привлечение к чтению (количество мероприятий – 32)
Обзор новинок «Чтение для хорошего настроеянварь
ния»

2.

Подготовка и проведение литературного часа
«Час заМЕЧТАтельных книг»

апрель

БИК

3.

Подготовка и проведение библиографического
обзора «Будем с книгами дружить»

апрель

Рассветовское БО

4.

Подготовка и проведение Дня новой книги
«Будь другом интересных книг»

май

ГБ № 18

5.

Подготовка виртуальной выставки и размещение на сайте МУК ТБС «Новые поступления в
отдел краеведения; в Толстовский фонд»
Подготовка и выпуск рекомендательного пособия «Летние чтения – интересные путешествия
и приключения»
Библиошпаргалка «Новые книги о Туле»
Библиоквест «По страницам новых книг»
Подготовка и проведение выставки-обзора
«Книг желанные страницы»
Подготовка указателя новых поступлений в
МУК ТБС и размещение на сайте МУК ТБС
Подготовка рекомендательной информации и
размещение на сайте МУК ТБС «Книжный эксперт» (тема: «Волшебная сила искусства»)
Подготовка и размещение на сайте МУК ТБС
обзора «Книжные новинки»
Подготовка и проведение библиографического
обзора «Я книгу открываю как дверь в большую
жизнь»
Подготовка и выпуск рекомендательного списка
литературы «Книжное лето для девчонок и
мальчишек»
Подготовка и выпуск рекомендательного списка
литературы «Советуем прочитать летом»
Подготовка и выпуск рекомендательного списка
литературы «Для уютного домашнего чтения»
Виртуальный обзор в ВКонтакте «Современная
проза» по страницам «толстых» журналов
Подготовка и выпуск рекомендательного списка
литературы «Читатель сказал: Браво!»
Подготовка и выпуск закладки-памятки «Твои
непрочитанные книги»
Организация книжного фримаркета «От читателя к читателю»
Подготовка и выпуск серии закладок
«Найди свою книгу»

июнь

ЦГБ

июнь

Богучаровское БО

сентябрь
сентябрь
ноябрь

ЦГБ
Рассветовское БО
ЦГБ

ежемесячно

ЦГБ

ежемесячно

ЦГБ

ежемесячно

ЦГБ

1 кв.

Хрущёвское БО

2 кв.

МБ №1

2 кв.

Барсуковская СБ

4 кв.

МБ № 1

ежеквартально

ЦГБ

раз в
полугодие
раз в
полугодие
в течение года

МБ №3
МБ № 3

в течение года

ГБ № 4

6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ЦГБ

ГБ № 4
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Подготовка и выпуск информационных библиографических пособий (количество 8)
1. «Под знаком Пушкина»
ежемесячно
ЦГБ
2. «На встречу друг к другу» (для людей с ограни- ежеквартально
ЦГБ
ченными возможностями здоровья)
3. «Зеленый щит планеты»
раз в
ЦГБ
полугодие
4. «Профессиональное общение» (новые разделы
раз в
ЦГБ
«Библиотеки и продвижение детского чтения»;
полугодие
«Молодёжные библиотеки»)
Подготовка и выпуск тематических закладок, буклетов, листовок (количество 28)
1. «Даниил Гранин – человек с улицы Милосерянварь
МБ № 8
дия»
2. «Театральные мемуары»
февраль
МБ № 8
3. «На сцене и в жизни»
март
МБ № 8
(к 130-летию А.Н. Вертинского)
4. «Любите ли вы театр?»
март
МБ № 14
5. «Волшебный мир сцены»
март
Рассветовское БО
6. «Тула театральная»
1 кв.
ГБ № 4
Подготовка и выпуск рекомендательных пособий (количество 23)
1. «Nevermore» к 210-летию Эдгара По
январь
МБ № 14
2. «Его величество – театр»
февраль
ГБ № 18
3. «Театр – особый мир чудес»
март
ДБ № 11
4. «Про театр – детям» серия «Читаем всей сеапрель
ЦГБ
мьёй».
5. Исторический дайджест
май
ЦГБ
«Великие люди в истории страны»
6. Арт-дайджест «Работаю актёром»
май
ЦГБ
7. «Гусар, повеса и поэт» (к 235-летию со дня рожиюнь
ЦГБ
дения поэта Д.В. Давыдова)
8. «Яснополянская Богиня» (к 175-летию со дня
июнь
ЦГБ
рождения С.А. Толстой)
9. «К юбилейным датам русских художников»
сентябрь
ЦГБ (КХ)
10. «Легенды русского театра»
1 кв.
МБ № 1
11. «Афганистан: горячие минуты жизни»
1 кв.
МБ № 3
(к 30-летию вывода войск из Афганистана)
12. «Волшебная сила искусства» (к Году театра)
2 кв.
МБ № 3
Подготовка и проведение выставок-обзоров (количество – 38)
1. Выставка-викторина
февраль
ЦГБ
«Рандеву с любимыми актёрами»
2. «Волшебный мир театра»
март
ГБ № 22
3. « Книжные памятники: какие они?»
апрель
ЦГБ. СРК
4. «Великий май – Великой победы»
май
ЦГБ. ФСИ
5. «Театр в годы войны»
май
ЦГБ. ФСИ
6. «От малого до великого: история Малого теиюнь
ЦГБ. КХ
атра»
7. «Добрый мир страны детства»
июнь
ГБ № 15
8. «Дети в мировой живописи»
август
ЦГБ. КХ
9. «Космос – далекий и близкий»
август
ЦГБ. ФСИ
10. «К театру сердцем прикоснись»
1 кв.
ГБ № 21
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1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.

1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Краеведческая работа
Краеведческий путеводитель
февраль
ЦГБ
«Тульские маршруты»
Подготовить и выпустить буклет
март
ЦГБ
«Тула театральная»
Подготовка и выпуск рекомендательного посоапрель
ЦГБ
бия «Л.Н. Толстой и А.С. Хомяков»
Подготовить и выпустить буклет
июнь
ЦГБ
«Театр Льва Толстого»
Составить иллюстрированный каталог «Библиоавгуст
ЦГБ
тека автографов» (книги с автографами и дарственными надписями в фонде ЦГБ им. Л.Н.
Толстого)
Выставка-портрет «Высокое назначение»
сентябрь
ЦГБ
(к 175-летию со дня рождения С.А. Толстой)
Организация и проведение выставки-обзора
сентябрь
ЦГБ
«О той земле, где ты родился»
Подготовка и проведение обзора литературы
сентябрь
ЦГБ
«Новое о Толстом»
Подготовка и выпуск библиографического посооктябрь
ЦГБ
бия «Листая жизни календарь: ЦГБ им. Л.Н.
Толстого на страницах СМИ»
Подготовка и проведение обзора литературы
октябрь
ЦГБ
«Непокорённая Тула»
Подготовка и выпуск информационного списка
декабрь
ЦГБ
новых публикаций «Толстой и о Толстом»
Подготовка и выпуск рекомендательного посо2 кв.
ДБ № 13
бия «Рыцарь красоты»
(к 175-летию со дня рождения В.Д. Поленова)
Подготовка и выпуск хроники «История ЦГБ
4 кв.
ЦГБ
им. Л.Н.Толстого в лицах и событиях»
(к 70-летнему юбилею)
Подготовка и проведение часов информации (количество 16)
«Вредные привычки и их влияние на здоровье»
апрель
ДБ № 11
«Первопечатник Иван Федоров»
апрель
ГБ № 15
Подготовка и проведение библиографических обзоров (количество 56)
«Азбука театра» (для детей 5-6 кл.)
февраль
ЦГБ
Обзор-презентация «Театральный мир: страфевраль
ЦГБ. СРК
ницы истории» (из фондов СРК)
«Театра мир откроет нам свои кулисы»
февраль
ГБ № 20
«Дом, который построил Д.И. Менделеев» (для
апрель
ЦГБ
детей 2-4 кл.)
Информ-обозрение «Его величество театр»
ноябрь
ЦГБ
Обзор-презентация «Художник-ученый Аполлиноябрь
ЦГБ (СРК)
нарий Васнецов: судьба и время»
(по книге из фонда СРК)
«Книжный автограф: литературные встречи в
ежемесячно
МБ № 8
библиотеках на Косой Горе»
(история и современность)
«Путешествие в мир театра»
1 кв.
ЦРБ
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Распространение правовой и социально-значимой информации
Подготовка и проведение выставки-обзора
май
ГБ № 22
«Поговорим о семье»
2. Подготовка и выпуск рекомендательного списка
май
Фёдоровское БО
статей «Законные права и свободы инвалидов»
3. Подготовка и выпуск буклета
август
Богучаровское БО
«Триколор страны моей»
4. Подготовка и проведение выставки-обзора
август
Богучаровское БО
«Для вас, избиратели»
5. Обзор-игра «Твои права от «А» до «Я»»
октябрь
ГБ № 22
6. Подготовка и проведение обзора литературы
ноябрь
ГБ № 20
«Толерантность. Мы разные, но мы вместе!»
7. Подготовка и проведение обзора
декабрь
ГБ № 4
«Социально-значимые законы – 2019 года»
8. Подготовка и проведение информационного
4 кв.
Хрущёвское БО
часа «Это не должно случиться с тобой»
9. Подготовка и проведение информационного
4 кв.
Хрущёвское БО
часа «Толерантность – понятие нашего времени»
10. Подготовка и проведение информационного
4 кв.
Хрущёвское БО
часа «12 декабря – день конституции РФ»
1.

6.5. Формирование информационной культуры
N
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
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Виды работ
Подготовка и проведение
Дня библиографии (количество 2)
Подготовка и проведение
Дня информации (количество 2)
Подготовка и проведение библиотечных уроков (количество 97)
Подготовка и проведение экскурсий
(количество 58)
Подготовка и проведение дней периодики
(количество 7)
Обзор периодических изданий
(количество 30)
Работа с электронными базами данных,
Web – уроки (количество 8)

Дата

Ответственный

1кв., 2 кв.

МБ № 3, ЦРБ

2 кв., 4 кв.

МБ № 3, ЦРБ

в течение года

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО
ДБ № 13,
ГБ № 15, № 18, №20,
Федоровское БО
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО
ЦГБ, ГБ № 4, МБ № 8,
ГБ № 18,
Богучаровское БО

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

7. Формирование, использование и хранение
библиотечного фонда
7.1. Основные направления работы с фондом
1. Комплектование библиотечного фонда информационными ресурсами: печатными и на электронных носителях.
2. Организация и проведение подписки на 2 полугодие 2019 г. и 1 полугодие
2020 г. – основного источника комплектования библиотек периодическими изданиями.
3. Пополнение электронного каталога МУК ТБС.
4. Исключение ветхих и устаревших документов из библиотечного фонда.
5. Перераспределение фонда (внутрисистемное движение).
6. Обеспечение сохранности библиотечного фонда МУК ТБС. Проведение
проверок фонда.
7. Отражение библиотечного фонда в справочно-поисковом аппарате.
7.2. Целевые индикаторы библиотечного фонда МУК ТБС
Книго
обеспе
ченность

Обра
щае
мость

158993

13,0

1,2

1000
1000
50

36506
9411
7720

8,0
3,6
11,0

2,2
4,8
1,7

150
400
106
600
500

50
500
400
500
1500

1260
7670
96426
28174
49394

4,0
4,0

2,6
4,2

3,5
9,4

3,7
1,8

48226

600

670

48156

5,9

2,4

42238

500

500

42238

7,0

1,9

46096

550

200

46446

6,0

2,5

21445

300

1000

20745

4,6

3,1

12577

200

500

12277

8,4

2,0

21430

300

100

21630

6,6

3,0

Фонд на
01.10.2018

Поступление
2019

Выбытие
2019

Фонд на
31.12.2019

ЦГБ им. Л.Н. Толстого

160137

1856

3000

- абонемент
- читальный зал
- музыкальный абонемент
- интеллект-центр
- ВФО
- другие отделы
БИК
Модельная
библиотека № 1
Модельная
библиотека № 3
Модельная
библиотека № 8
Модельная
библиотека № 14
Городская библиотека № 4
Городская библиотека № 6
Детская библиотека
№ 11

36756
10061
7670

750
350
100

1160
7770
96720
28074
50394

Библиотеки
МУК ТБС
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Детская библиотека
№ 13
Городская библиотека № 15
Городская библиотека № 16
Городская библиотека № 18
Городская библиотека № 19
Городская библиотека № 20
Городская библиотека № 21
Городская библиотека № 22
Всего по городским
библиотекам + ЦГБ

20312

270

1100

19482

7,3

2,7

18340

250

500

18090

8,1

2,0

10401

150

50

10501

8,7

2,3

26122

300

500

25922

8,7

2,0

10550

150

300

10400

8,7

2,3

58685

700

2500

56885

6,8

2,5

8713

150

200

8663

7,2

2,7

33997

500

350

34147

5,9

3,0

617737

7876

13470

612143

ЦРБ

33242

600

520

33322

6,0

2,6

- сектор взрослого
читателя
- сектор детского
читателя
- сектор ВФО
- ЦПИ
Барсуковская СБ
Зайцевская СБ
Рождественская СБ

11934

183

55

12062

6,3

3,1

10394

170

160

10404

8,0

2,3

10650
264
6790
5783
5634

145
102
145
160
243

305
200
300
-

10490
366
6735
5643
5877

8,1
0,4
8,0
11,3
5,7

2,3
2,8
2,4
2,8
3,6

Богучаровское БО
- Богучаровский БП
- Архангельский БП
Ильинское БО
- Ильинский БП
- Прилепский БП
- Крутенский БП
Рассветовское БО
- Рассветовский БП
- Иншинский БП
Федоровское БО
- Алешинский БП
- Федоровский БП
Хрущевское БО
- Хрущевский БП
- Плехановский БП
Шатское БО
- Шатский БП
- Торховский БП

13072
8411
4661
15678
5587
6608
3483
24099
14261
9838
14363
8090
6273
16384
8457
7927
16120
7472
8648

320
204
116
419
173
140
106
281
153
128
430
230
200
413
191
222
313
182
131

650
500
150
353
3
50
300
900
500
400
535
235
300
605
210
395
982
654
328

12742
8115
4627
15744
5757
6698
3289
23480
13914
9566
14258
8085
6173
16192
8438
7754
15451
7000
8451

8,7
8,4
9,3
10,0
7,6
13,4
13,1
11,5
13,6
9,4
14,2
16,1
12,3
7,4
7,5
7,0
14,0
12,7
15,3

2,3
2,4
2,1
1,9
2,6
1,5
1,5
1,7
1,5
2,1
1,5
1,3
1,7
2,6
2,5
2,7
1,4
1,6
1,3
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Итого по
библиотекам
Ленинского р-на
ИТОГО МУК
ТБС

151165

3324

5045

149444

8,7

2,2

768902

11200

18515

761587

7,6

2,2

7.3. Расчеты пополнения библиотечного фонда МУК ТБС и средств на
его комплектование в 2019 году
Пополнение книжного фонда
Расчет произведен на основе методики, разработанной Российской национальной библиотекой, а также норм, принятых в международной практике.
Оптимальные размеры текущего комплектования на планируемый год по методике РНБ рассчитываются как 3,8 % к планируемым размерам документовыдачи.
Формула расчета: целевой индикатор документовыдачи х 3,8 / 100.
Поступление в фонд МУК ТБС в 2019 г. должно составить 62453 экз. (расчет:
1643500 экз. документовыдачи х 3,8 % / 100). Средняя цена книги по анализу за 9
месяцев 2018 г. составила 323 рубля. На комплектование книжного фонда МУК ТБС
в 2019 г. необходимо 20172319 руб. (расчет: 62453 экз. х 323 руб.).
Среднее годовое поступление на 1 библиотеку должно составить 1837 экз.
(расчет: 62453 экз.: 34 б-ки). Сумма средств на комплектование 1 библиотеки
должно составить 593351 руб. (1837 экз. х 323 руб.).
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.
Средняя цена периодических изданий по подписке 1 полугодия 2018 года составляла: 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

на 1 библиотеку
кол-во, экз.
1 834

сумма, руб.
593 351

на 34 библиотеки
кол-во, экз.
62 453

сумма, руб.
20 172 319

51

Периодические издания
ИТОГО

20
названий
1854

48 000

680
названий
63 133

641 351

1 632 000
21 804 319

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 фонда осуществляется
библиотеками в рамках долгосрочной программы МУК ТБС «Политика формирования, развития фонда и принципы отбора изданий на 2016–2020 гг.». Хронологическая глубина приобретаемых в 2019 году изданий – не более 7 лет, т.е. изданных
в 2013-2019 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.
Расходование средств на комплектование по кварталам
Литература
Подписка
Итого

1 кв.
-

2 кв.
400 000

3 кв.
400 000

4 кв.
-

Всего (руб.)
800 000

-

600 000

-

600 000

1 200 000

1 000 000

400 000

600 000

2 000 000

Источники комплектования
Комплектование фонда планируется осуществлять с московскими издательствами и тульскими книжными магазинами.
Выбор поставщиков будет зависеть от следующих параметров:
- 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;
52

- комфортность обслуживания – возможность отсрочки платежа, наличие
дополнительного сервиса – доставка до библиотеки, возможность хранения заказа.
Комплектование библиотек МУК ТБС будет осуществляться в тесной координации с заведующими структурными подразделениями 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, а также суммы, выделяемой на подписку
из городского бюджета.
В 2019 г. будет продолжена работа по ведению сводной картотеки докомплектования на основе отказов, поступающих ежеквартально в отдел фондов от библиотек МУК ТБС.
Отдел фондов продолжит работу по приему документов, поступающих в библиотеки 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 фонда и принципы отбора изданий», а также с
учетом поддержки специализированных фондов именных библиотек: пушкинского
фонда городской библиотеки № 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.

3.

4.

Наименование работы

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

ежедневно

Власюк Н.В.

ежедневно

Власюк Н.В.

еженедельно

Журина Л.Ю.,
Власюк Н.В.,
Романова А.А.

Прием заявок на подписку по периодам:
на 2 полугодие 2019
на 1 полугодие 2020
от библиотек, 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

март
сентябрь

Власюк Н.В.,
Романова А.А.,
зав. библиотеками, отделами
ЦГБ
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5.

6.
7.
8.

Составление документов на поставку периодических
изданий (договор/контакт, список периодических изданий, список библиотек-получателей)
Составление сводного заказа МУК ТБС, сведений о
подписке для библиотек по каждому периоду подписки с использованием САБ «ИРБИС 64»
Подготовка материалов для сайта МУК ТБС в раздел
«Периодика»
Составление текущей картотеки периодических изданий ЦГБ им. Л.Н. Толстого

апрель
октябрь
2 раза
в год
2 раза
в год
2 раза
в год

Анчутина О.М.,
Власюк Н.В.,
Романова А.А.
Власюк Н.В.
Власюк Н.В.
Власюк Н.В.

7.6. Работа с дарами
В виду недостаточного бюджетного финансирования поступление литературы в фонды библиотек будет осуществляться посредством безвозмездной передачи документов частными лицами, учреждениями в качестве добровольных пожертвований в рамках договоров благотворительного пожертвования. В 2019 г. в
библиотеки МУК ТБС поступление даров планируется в количестве 3000 экз.
7.7. Сохранность фонда
Работа по сохранности библиотечного фонда, осуществление контроля за его
состоянием проводится в библиотеках, отделах ЦГБ им. Л.Н.Толстого в соответствии с «Планом проведения проверок библиотечного фонда МУК «Тульская библиотечная система на 2016–2020 гг.».
План проверок библиотечных фондов
городских библиотек в 2019 г.
№
п/п

Библиотека

Проведение
предыдущей
проверки
(год)
2013

Фонд
на
01.10.2018
(экз.)
12577

Срок проведения проверки

1.

Городская
библиотека № 6

февраль – март

Казарина Г.Ю.,
Голубцова И.М.

2.

Модельная
библиотека № 3

2014

48226

март – май

Казарина Г.Ю.,
Михеева Т.Ю.

3.

Детская
Библиотека № 13

2013

20312

сентябрь –
октябрь

Казарина Г.Ю.,
Чичерина С.А.

4.

Городская
библиотека № 15

2012

18340

ноябрь –
декабрь

Казарина Г.Ю.,
Кочеткова О.В.

54

Ответственные

План проверок библиотечных фондов библиотек
Ленинского района в 2019 г.
№
п/п

Библиотека

Проведение
предыдущей
проверки
(год)
2015

Фонд
на 01.10.2018
(экз.)

Срок проведения проверки

Ответственные

1.

ЦРБ, сектор внестационарных форм
обслуживания

10650

с 1 февраля –
1 апреля

Романова А.А.,
Зуева Е.А.

2.

Богучаровский БП

2010

8411

с 1 апреля –
1 июля

Романова А.А.,
Благушина И.А.

3.

Барсуковская СБ

2010

6790

с 2 сентября –
11 ноября

Романова А.А.,
Полынкина Е.П.

7.8. Внутрисистемное движение библиотечного фонда
В 2019 году планируется работа по передаче литературы из отделов ЦГБ им.
Л.Н. Толстого – книгохранения, читального зала в резервный фонд ЦГБ им. Л.Н.
Толстого и фонды других библиотек по их заявкам. Плехановский БП проведет работу по отбору и передаче дублетных экземпляров в Хрущевский БП в количестве
50 экз. Сектор читального зала отдела библиотечных услуг ЦГБ им. Л.Н. Толстого
проведет работу с фондом по отбору и передаче невостребованных журналов в специализированный фонд периодики сектора ФСИ ЦГБ им. Л.Н. Толстого.
7.9. Работа по очищению фонда от ветхих, устаревших, дублетных и других изданий
Целевые индикаторы деятельности по выбытию документов из фонда МУК
ТБС отражены в таблице «Целевые индикаторы библиотечного фонда МУК ТБС».
Организация и проведение в библиотеках акции «Списанные издания – на
домашнюю полку» – в течение месяца с 1 по 31 октября.
Отдел фондов организует и ведет работу комиссии по сохранности библиотечного фонда МУК ТБС по вопросам исключения литературы из библиотечного
фонда, контроля за организацией и проведением проверок библиотечного фонда в
библиотеках, ведет протоколы заседаний комиссии по сохранности библиотечного
фонда – в течение года.
Списание документов из электронного каталога – ежеквартально.
Редакция данных в электронном каталоге на документы, передаваемые по
ВСД – ежеквартально.
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7.10. Работа с каталогами
Отдел фондов ведет учет новых поступлений, библиотечную обработку документов с использованием САБ «ИРБИС 64». В течение года количество библиографических записей, введенных в ЭК, составит – 4000 БЗ.
Работа с каталогами включает:
№
п/п
1.
2.

Наименование работы

Ответственный

Пополнение ЭК библиографическими за4000
Все
писями, редактирование БЗ
сотрудники
Своевременное пополнение карточных
каталогов новыми поступлениями и
изъятие карточек на исключаемые из
фонда документы:
служебный алфавитный каталог (на книги до централизации)
- списать из каталога –
4000
Журина Л.Ю.
читательский алфавитный каталог
- влить карточки
5200
Андреева Е.Ю.
- списать из каталога
14000
читательский систематический каталог
- влить в каталог
5400
Андреева Е.Ю.
- списать из каталога
14500
Андреева Е.Ю.
-

3.

Кол-во карточек

влить в каталог
списать с учетного каталога

учетный каталог
5000
10000

топографический каталог
влить в каталог
5000
списать с топографического
10000
каталога
инвентарные книги
списать с инвентарных книг
5000

Редакция читательского алфавитного
каталога путем его сверки с учетным
каталогом МУК ТБС (буквы «Б», «В»)

Журина Л.Ю.
все сотрудники
Журина Л.Ю.

Журина Л.Ю.
Андреева Е.Ю.

7.11. Библиотечная обработка документов
Техническая обработка документов - 11200 экз. (книги – 5700 экз., периодические издания – 5500 экз.).
Техническая обработка периодических изданий для отделов ЦГБ им. Л. Н.
Толстого, получаемых по подписке – ежедневно.
Передача в отделы ЦГБ им. Л.Н. Толстого газет и журналов, получаемых по
подписке – еженедельно.
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7.12. Работа Совета по организации фонда и каталогов
1. Провести заседания по вопросам организации и проведения подписки на
периодические издания (уточнение и корректировка списков периодических изданий по структурным подразделениям) – 2 раза в год.
2. Провести заседания рабочей группы Совета по вопросам распределения
новых поступлений, систематизации документов – в течение года по мере поступления изданий.
3. Принять участие в советах руководителей с информацией по вопросам: исполнение плана проведения проверок библиотечных фондов, организация и проведение подписки на периодические издания, о ходе выполнения библиотеками плана
работы по исключению из фондов ветхих изданий и др. текущим вопросам – в течение года.
7.13. Работа комиссии по сохранности библиотечного фонда МУК ТБС
1. Организация заседаний комиссии по исключению документов из фонда,
ведение протоколов заседаний – в течение года.
2. Участие в отборе документов на списание в подразделениях МУК ТБС –
по мере необходимости.
3. Осуществление контроля за работой с «заменой» в библиотеках, отделах
ЦГБ им. Л.Н. Толстого, а также выборочную проверку ведения «Тетради учета книг
и других документов, принятых от читателей взамен утерянных» – ежеквартально.
4. Координация, контроль и участие в проверках фондов в соответствии с планом проверок библиотечных фондов на 2016-2020 г.г.
7.14. Работа с «Федеральным списком экстремистских материалов»
Работа по распечатке на бумажный носитель обновленных данных «Федерального списка экстремистских материалов Министра РФ» – ежемесячно.
Осуществление сверки «Федерального списка» с каталогами МУК ТБС на
предмет наличия изданий, включенных в «Федеральный список» – ежемесячно.
Ведение журнала сверки библиотечного фонда и каталогов МУК ТБС с «Федеральным списком экстремистских материалов» – ежемесячно.

8. Автоматизация библиотечных процессов в МУК ТБС
1.
2.
3.
4.
5.

Основные направления работы
Техническое сопровождение и обслуживание компьютерной техники в МУК
ТБС.
Обеспечение технической поддержки всех точек подключения к сети Интернет
в библиотеках МУК ТБС.
Сопровождение и автоматизация библиотечных процессов в библиотеках МУК
ТБС: с использованием автоматизированных рабочих мест АИБС «ИРБИС 64».
Техническая поддержка и сопровождение веб-сайта МУК ТБС.
Приобретение компьютерной техники, лицензионного программного обеспечения.
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6. Продление и заключение договоров на оказание услуг связи (Интернет), ремонт,
списание компьютерной и копировально-множительной техники.
7. Освоение новых информационных технологий.
Парк компьютерной техники
Прогноз движения на
2019 год
(шт.)
Поступление
Списание

Вид техники

Состояние на
конец 2018-го года
(шт.)

Состояние на конец
2019-го года
(шт.)

ПК, ноутбуки

237

8

2

243

КМТ

129

4

2

131

Перечень работ по автоматизации библиотечных процессов
1. Настройка локальных вычислительных сетей, сетевого оборудования в библиотеках МУК ТБС.
2. Обновление автоматизированных рабочих мест для пользователей и сотрудников
библиотек МУК ТБС по мере поступления компьютерной техники.
3. Организация новых точек подключения к сети Интернет по проводной и беспроводной технологии WI-FI в библиотеках МУК ТБС.
4. Увеличение скорости подключения к сети Интернет библиотек 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 вебсайта МУК ТБС.
8. АИБС «ИРБИС 64».
АРМ «Книговыдача»:
Внедрение САБ ИРБИС в процессы книговыдачи библиотек:
- Настройка автоматизированных рабочих мест сотрудников, выполняющих функции по книговыдаче: файлы инициализации, справочники.
- Анализ требований и предложений сотрудников отделов обслуживания по модификации в АРМ «Книговыдача» 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».
- Синхронизация библиографических БД ИРБИС RETRO и ECTBC.
АРМ «Комплектатор»:
- Технологическое сопровождение этапов учета документов библиотечного фонда.
АРМ «Каталогизатор»:
- Анализ состояния, выявление ошибок и глобальное редактирование записей баз
данных, импортированных из «АС-Библиотека-2» (ЭК, БД аналитической росписи
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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 в соответствии с выработанными и
принятыми к реализации задачами МУК ТБС.
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 частным вопросам автоматизированной технологии.
- 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 данных на локально установленной системе, внесением изменений (справочники, форматы, настройки и пр.), проверкой функционирования (по мере выхода
новой версии/обновлений).
12. Проведение работ по администрированию и обслуживанию компьютерной техники (настройка, тестирование, ремонтные работы), обеспечение целостности и сохранности баз данных электронного каталога и документальной отчетности.
13. Замена и списание устаревшей компьютерной техники в структурных подразделениях МУК ТБС на новую технику (по мере ее поступления).
14. Обеспечение работоспособности операционных систем персональных компьютеров МУК ТБС.
15. Обеспечение работы и техническое обслуживание серверов и локально-вычислительных сетей.
16. Техническое обслуживание компьютерной и копировально-множительной техники.
17. Участие в подготовке и проведении мероприятий МУК ТБС.
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9. Управление и методическое обеспечение библиотечной
деятельности
9.1. Планирование и прогнозирование библиотечной деятельности
№
п/п
1.

2.

3.

4.
5.

Наименование мероприятия
Подготовка отчетного собрания по итогам работы за год

Составление планов мероприятий:
- Неделя православной книги - 2019
- Неделя детской и юношеской книги
- Всероссийская акция «Библионочь»
- Месячник славянской письменности и культуры
- Пушкинский день в России
- Летнее чтение-2019
- День города-2019
- Толстовская осень-2019
- Зимние каникулы 2019-2020
Участие в подготовке и проведении Всероссийского библиотечного конгресса: XXIII Ежегодной Конференции Российской библиотечной ассоциации
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Ответственный

январь

Е.В. Алфёрова
Т.Н. Калабина
Т.Л. Черникова
Т.И. Игнатюк
Р.В. Макеев
И.В. Судаков

февраль
март
апрель
май

Т.Н. Калабина

июнь
июнь
август
сентябрь
декабрь
март - май

Анализ годовых планов библиотек и перспекноябрь
тивных направлений развития МУК ТБС
Подготовка плана работы МУК ТБС на 2020 год ноябрь-декабрь

Сбор статистических данных по основным показателям работы МУК ТБС за год
7. Составление отчета о деятельности библиотек
МУК ТБС за 2019 год
8. Сбор статистических данных по основным показателям работы МУК ТБС
9. Подготовка отчета о выполнении муниципального задания деятельности МУК ТБС
10. Подготовка материалов о деятельности МУК
ТБС (по запросу)
11. Организация и проведение:
- мониторинга удовлетворенности библиотечным обслуживанием пользователей МУК
ТБС;
- анкетирования «Библиотека глазами читателя!» (к юбилеям библиотек);
6.

Дата

декабрь
декабрь
ежеквартально
ежеквартально
в течение года
в течение года

О.А. Калинина
Е.В. Алфёрова
заведующие библиотеками и отделами
МУК ТБС
Е.В. Алфёрова
Т.Н. Калабина
Е.В. Алфёрова
Т.Н. Калабина
Т.Н. Калабина
Е.В. Алфёрова
Т.Н. Калабина
Т.Н. Калабина
Е.В. Алфёрова
Т.Н. Калабина
Е.В. Алфёрова
Т.Н. Калабина
Т.Н. Калабина

- онлайн - опроса «Оценка качества условий
предоставляемых библиотечных услуг»;
- подготовка аналитических отчетов по итогам
опроса

9.2. Контрольная деятельность
№
п/п
1.

2.

Наименование мероприятия

Дата

Ответственный

Организация и проведение проверок деятельности библиотек

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.

Наименование мероприятия

Дата

Ответственный

Библиотечный коворкинг «Находка года»
(по итогам 2018 года)
Семинары:
-семинар-совещание руководителей «Итоги
2018 года: приоритеты, проекты и достижения МУК ТБС»
- семинар-практикум «Структура библиографического описания изданий»
- семинар «Инструкция по делопроизводству
в МУК ТБС: основные положения, аспекты
применения»
- вебинар «Современная библиотечная статистика»
- семинар-практикум «Основы работы в офисных программах»
- семинар «Актуальные вопросы трудового
законодательства и кадрового делопроизводства»
- семинар «Библиотека без читателей-задолжников»
- семинар «Новые технологии в справочнобиблиографическом обслуживании пользователей библиотеки»
- семинар-практикум «Работа с отказами в
библиотеке»
- вебинар «Библиотека в социальных сетях:
зачем мы сюда идем и что продвигаем?»

февраль

Т.Н. Калабина

февраль

Е.В. Алфёрова
Т.Н. Калабина

февраль

Л.Г. Гурова

февраль

Т.И. Игнатюк

март

Л.М. Лагунова

апрель

Р.В. Макеев

апрель

Т.И. Игнатюк
Л.И. Голева

апрель

Г.Ю. Казарина

апрель

Л.Г. Гурова

июнь

Н.В. Власюк

октябрь

- семинар-полилог «Эффективные формы работы клубов по интересам и любительских
объединений в библиотеках»
- семинар «Информационные технологии в
обслуживании пользователей»

ноябрь

Е.А. Хорошавина
Л.Д. Донская
Г.И. Дагаев
Т.Н. Калабина

ноябрь

Р.В. Макеев
Л.Г. Гурова
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3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.

- семинар-консультация «Год 2020 – потенциал действий: планирование и отчётность»
Конкурс профессионального мастерства
«Библиотечный «Оскар» -2019»
Разработка дизайна и создание арт-инсталляции «Тула – библиотечная столица»
Посещение театра «Ленком»
(к Общероссийскому дню библиотек и году
театра)
Экологическая акция «Библиотечный дворик»

декабрь

Т.Н. Калабина

апрель

Т.Н. Калабина

апрель

Е.А. Шершова

май

Т.Н. Калабина
Т.И. Игнатюк

июнь

Цикл мастер-классов «Летняя библиотечная
страда или как затащить ребенка в библиотеку»
Профессиональный тур в Москву, посещение
SMART-библиотеки им. Анны Ахматовой
Методические часы
Практические занятия:
- «Основы работы в Интернете и социальных
сетях»
- «Автоматизация библиотечных процессов:
ИРБИС 64 АРМ «Книговыдача»

июнь-август

Т.Н. Калабина
Л.М. Лагунова
Т.Н. Калабина

сентябрь
в течение года
в течение года
(по заявкам)

Т.Н. Калабина
Т.И. Игнатюк
Т.Н. Калабина
Е.А. Хорошавина
Р.В. Макеев

9.4. Консультативная помощь
№
п/п
1.

Наименование мероприятия
Проведение консультаций

Дата

Ответственный

по запросам

Т.Н. Калабина

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

2.
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Наименование мероприятия
Составление и издание информационно - методических материалов:
- методические рекомендации для библиотек
«Год театра в России»;
- памятка «Текст в библиотечной повседневности. Форма, содержание, оформление»;
- практическое пособие (сравнительные таблицы) для детских библиотек № 11, 13, ЦРБ
(сектора детского читателя) по использованию
новых таблиц «Библиотечно-библиографическая классификация»;
- штемпель для книг на тему бережного отношения к книге;
- закладка и памятка читателю о правильном и
бережном обращении с библиотечным фондом
Разработка и создание аудиогида в приложении
izi.Travel:
- «Литературные памятники Тулы»;

Дата

Ответственный

февраль

Л.М. Лагунова

март
апрель

Е.А. Хорошавина
Л.Д. Донская
Г.Ю. Казарина

октябрь

Г.Ю. Казарина

октябрь

Г.Ю. Казарина

октябрь

Г.Ю. Казарина

апрель

Т.Н. Калабина
Г.И. Дагаев
Е.А. Шершова

3.

4.
5.
6.

7.

- «Толстовские адреса Тулы»
Организация и проведение фотоконкурса в социальных сетях к 210-летию Н.В. Гоголя «Гоголь-моголь»
Подготовка выставок методических и библиографических материалов
Изготовление информационно-издательской
продукции
Контент-наполнение официального сайта, блога
МУК ТБС, социальных сетей
Составление и рассылка пресс-релизов и пострелизов в СМИ

март-апрель

Н.М. Артемова
Е.А. Хорошавина

ежеквартально

Т.Н. Калабина

в течение года

Г.И. Дагаев
Е.А. Шершова
Е.А. Хорошавина
Л.Д. Донская
Г.И. Дагаев
Е.А. Хорошавина
Л.Д. Донская

в течение года
в течение года

9.6. Управление библиотечной деятельностью
№
п/п
1.

Наименование мероприятия
Советы руководителей (в том числе выездные)

2.

Методические советы

3.
4.

Советы по комплектованию
Реализация антикоррупционных мероприятий

Дата

Ответственный

ежемесячно
(по отдельному
плану)
ежеквартально

Е.В. Алфёрова
Т.И. Игнатюк
Т.Н. Калабина
Е.В. Алфёрова
Т.Н. Калабина
О.М. Анчутина
Е.В. Алфёрова
Т.И. Игнатюк
Т.Н. Калабина
Л.И. Голева

ежеквартально
в течение года
(по отдельному
плану)

10. Работа с кадрами
№
Наименование мероприятия
п/п
1. Подготовка списка сотрудников-юбиляров на 2019 г.
2. Подготовка списка сотрудников для прохождения
диспансеризации
3. Проведение организационных мероприятий по внедрению инструкции по делопроизводству в МУК ТБС
4. Проведение организационных мероприятий по внедрению профессиональных стандартов в МУК ТБС
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Проведение аттестации библиотечных работников
Подготовка проектов структуры МУК ТБС
Подготовка проектов штатного расписания
Составление отчета и списка по военнообязанным
для сверки с учетными данными военкомата города
Подготовка описи для создания архива
Подготовка переплета для документов долговременного хранения
Подготовка проекта графика отпусков на 2020 год
Ведение табеля учета рабочего времени
Составление отчета в центр занятости населения

Дата

Ответственный

январь
январь

Н.В. Рожкова
Н.В. Рожкова

январь

март
август, декабрь
август, декабрь
октябрь

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

декабрь
декабрь

Н.В. Рожкова
Н.В. Рожкова

до 15 декабря
ежемесячно
ежемесячно

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

февраль –
сентябрь
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г. Тулы о выполнении квоты для приема на работу
инвалидов
14. Составление отчета по электронному обращению
граждан, электронному документообороту (АСЭД
дело)
15. Подготовка статистических данных по кадрам
16. Подготовка и оформление трудовых договоров,
должностных инструкций
17. Учет и регистрация трудовых договоров в журнале
18. Подготовка дополнительных соглашений к трудовым договорам, корректировка должностных инструкций
19. Подготовка списка сотрудников для оформления
пенсий по возрасту
20. Подготовка проектов локальных правовых актов

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

21. Работа с личными карточками (формой № Т-2)

в течение года

22. Работа с личными делами сотрудников

в течение года

23. Оформление больничных листов и ведение журнала
учета
24. Подсчет непрерывного стажа работников

в течение года

25. Внесение в трудовую книжку записей о приеме, переводе, увольнении, поощрении
26. Участие в мероприятиях по повышению квалификации библиотечных работников

в течение года

27. Подготовка характеристик, ходатайств о награждении сотрудников
28. Ведение учета военнообязанных работников
29. Архивно-справочная работа по формированию документов длительного хранения за 2017-2018 гг.

в течение года

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

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

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

2.
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Наименование мероприятия

Дата

Ответственный

Перезаключение или заключение новых договоров на
коммунальные услуги и содержание помещений библиотек МУК ТБС
Заключение договоров обязательного страхования автогражданской ответственности на служебные автомобили

1 квартал

В.А. Пахарькова

2, 3 квартал

С.А. Ванке

3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

Заключение договоров на поверку дымо/вентканалов
(ЦРБ, Хрущевский БП, Алешинский БП)
Подготовка библиотек к отопительному сезону: опрессовка и проверка теплоподающей системы; подготовка
газового оборудования к отопительному сезону для
ЦРБ, Хрущевский БП и Алешинский БП
Направление на аттестацию ответственного за газовое
оборудование (ЦРБ, Хрущевский БП, Алешинский БП)
Проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений в помещениях ЦРБ и
Федоровского БП
Проведение мероприятий по повышению энергоэффективности:
- замена окон и дверных блоков (при наличии финансирования);
- замена люминесцентных светильников и ламп накаливания на светодиодные;
- подача деклараций по энергоэффективности
Проведение текущих ремонтов в помещениях. Выполнение мелких ремонтно-строительных и инженернотехнических работ по заявкам руководителей структурных подразделений. Подготовка соответствующих документов на составление проектно-сметной документации на виды работ
Проведение мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности:
- выполнение предписаний Государственного пожарного надзора МЧС России;
- проведение плановых инструктажей по пожарной безопасности;
- проведение тренировочных занятий по эвакуации на
случай возникновения возможного пожара;
- восстановление в работоспособное состояние АПС и
систем оповещения по мере необходимости;
- заключение договоров на техническое обслуживание
АПС и систем оповещения;
- перезарядка имеющихся и приобретение 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 (при наличии финансирования)

3 квартал

С.А. Ванке

3 квартал

С.А. Ванке

3 квартал

С.А. Ванке

3 квартал

В.А. Пахарькова

в течение
года

И.В. Судаков
С.А. Ванке

2 квартал
в течение
года

И.В. Судаков
С.А. Ванке

в течение
года

И.В. Судаков
В.А. Пахарькова

в течение
года

В.А. Пахарькова
С.А. Ванке

65

11.

12.

13.

14.
15.
16.
17.

11.

12.

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 за 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 рекомендаций по итогам оценки
Проведение утилизация ртутьсодержащих ламп
Проведение субботников, мероприятий по благоустройству и озеленению прилегающих территорий
Проведение работы по списанию устаревшего и пришедшего в негодность оборудования (мебели, стеллажей и др.)
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
для обеспечения служебной деятельности

в течение
года

В.В. Андрюшенко

в течение
года

С.А. Ванке

в течение
года

В.А. Пахарькова
С.А. Ванке

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

В.В. Андрюшенко
В.А. Пахарькова

в течение
года

О.А. Шувалова

в течение
года

И.В. Судаков

И.В. Судаков
В.А. Пахарькова

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

5.
6.
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Наименование работ

Сроки

Ответственные

Составление заявок на текущее финансирование
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 годовой бухгалтерской отчетности
Составление отчета о результатах деятельности
муниципального учреждения и об использовании
закрепленного за ним имущества

еженедельно

Т.Л. Черникова

январь

Т.Л. Черникова

январь

Е.А. Лещенко
Ю.В. Буланова

январь

Е.А. Лещенко
Ю.В. Буланова

январь-февраль

Т.Л. Черникова

февраль

Т.Л. Черникова

7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.

25.

Составление перечня особо ценного движимого
имущества для КИиЗО
Архивирование текущих документов и списание
архивных документов с истекшим сроком хранения
Составление проекта бюджета на очередной и
плановые периоды
Проведение ежегодной плановой инвентаризации
Расчет нормативных затрат для составления плана
финансово-хозяйственной деятельности на следующий год
Составление предварительных и уточненных заявок на финансирование заработной платы
Расчет постоянных удержаний и страховых взносов во внебюджетные фонды
Проверка и редактирование табелей учета и использования рабочего времени
Составление справок для предварительного контроля в финансовом управлении администрации
г. Тулы
Контроль за правомерностью предоставления
стандартных налоговых вычетов и наличием документов, ее подтверждающих
Составление отчетов по заработной плате в
УСКМП:
- информация для проведения ежемесячного мониторинга начисленной заработной платы
- отчет о средней номинальной заработной плате
- отчет о кредиторской задолженности по налогам
Сканирование расчетно-платежных документов
для размещения в АИС «Госзаказ»
Сбор и обработка отчетов по оказанию платных
услуг материально ответственными лицами
Учет потребления электроэнергии, газа и холодной воды, передача показаний счетчиков в ресурсоснабжающие организации
Выставление счетов и других платежных документов арендаторам
Составление прогноза финансирования расходов
бюджета
Ведение журналов операций и других регламентированных регистров бухгалтерского учета
Оформление в установленном порядке ведомостей
и протоколов стимулирующих и компенсационных выплат
Составление отчетов в УСКМП:
- справка по консолидируемым расчетам
- отчет по коммунальным услугам
- отчет по топливно-энергетическим ресурсам
- справка о сроках выплаты зарплаты

март

Н.А. Черникова

апрель

Т.Л. Черникова

июльавгуст
ноябрь
декабрь
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно

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

ежемесячно

Е.А Лещенко
Ю.В. Буланова

ежемесячно

Е.А Лещенко
Ю.В. Буланова

ежемесячно

Е.А Лещенко
Ю.В. Буланова

ежемесячно

О.В. Петрухина

ежемесячно

О.В. Петрухина

ежемесячно

О.В. Петрухина

ежемесячно

О.В. Петрухина

ежемесячно

Т.Л. Черникова

ежемесячно

Т.Л. Черникова

ежемесячно

Е.А. Лещенко
Ю.В. Буланова

ежемесячно

Т.Л. Черникова

ежеквартально
ежемесячно

Т.Л. Черникова
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26.

27.

28.
29.

30.

31.

32.

33.

34.
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- сведения о дебиторской и кредиторской задолженности
- регламентированная отчетность
(формы 0503723,0503737, 0503738, 0503760,
0503769, 0503779)
- отчет об использовании субсидий на выполнение муниципального задания
- отчет об использовании субсидий на иные цели
Составление статистической отчетности:
- по формам П-1, П-услуги
- по формам 3-информ, П-2(инвест), 11(краткая),
1-услуги, 1-ТР (автотранспорт), 4-ТЭР
- по форме П-4
- по формам П-4(НЗ), ЗП-культура
- по формам 7-травматизм, 57-Т
Составление отчетности во внебюджетные
фонды:
- в ПФР (форма СЗВ-М)
- в ФСС (форма 4-ФСС)
- в ПФР (форма СЗВ-СТАЖ)
Загрузка регламентированной бухгалтерской отчетности в систему WEB-консолидация
Расчет исходных данных для проведения оценки
результатов финансово-хозяйственной деятельности
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)
Работы по организации электронного документооборота в отделе (оформление договоров и прочих
документов, штатная замена ЭЦП и т.д.)
Организация взаимодействия с ОСП Тульской области:
- прием к исполнению судебных документов
- контроль над правомерностью удержаний согласно исполнительным документам;
- сдача отчетности о произведенных удержаниях
согласно исполнительным документам
Контроль за правильным и экономным расходованием средств в соответствии с открытыми кредитами и их целевым назначением по утвержденной
смете расходов
Расчет и выплата аванса, отпускных, заработной
платы и прочих выплат работникам

ежеквартально

ежемесячно
ежегодно

Т.Л. Черникова

ежемесячно
ежеквартально

Е.А. Лещенко
Ю.В. Буланова

ежегодно
ежемесячно
ежеквартально
ежегодно

Е.А. Лещенко
Ю.В. Буланова

ежеквартально

Т.Л. Черникова
Н.А. Черникова

ежеквартально

Т.Л. Черникова

ежеквартально

Т.Л. Черникова

ежеквартально

Е.А. Лещенко

ежегодно

Ю.В. Буланова

ежегодно

Н.А. Черникова

в течение года
ежемесячно

Е.А. Лещенко
Ю.В. Буланова

ежеквартально

в течение года

Т.Л. Черникова

в течение года

Е.А Лещенко
Ю.В. Буланова

35.
36.

37.

38.

39.
40.

41.

42.
43.
44.

45.
46.
47.

48.
49.
50.

51.

52.

Оформление авансовых отчетов подотчетных лиц
в течение года
по выданным денежным документам
Оформление операций, связанных с поступлением, выбытием и внутренним перемещением основных средств (оформлением инвентарных карв течение года
точек), материальных запасов, бланков строгой отчетности, призов и подарков
Ведение операций по принятым денежным
обязательствам и по резервам предстоящих расхов течение года
дов
Оформление операций с денежными документами
при их поступлении и выдаче их под отчет работв течение года
никам
Сдача принятых наличных денежных средств в
в течение года
банк, оформление расходных документов
Ведение журналов учета выданных квитанций по
каждому материально ответственному лицу, конв течение года
троль за сохранностью выданных квитанций
Работа в программе «Удаленное рабочее место»:
оформление договоров, документов исполнения,
в течение года
платежных поручений; каталогизация продукции
Оформление записей в индивидуальных лицевых
в течение года
карточках работников по форме 417
Ведение операций по расчетам с поставщиками и
в течение года
Подрядчиками
Прием наличных денежных средств и квитанций
на оказание платных услуг от материально ответв течение года
ственных лиц, контроль правильности заполнения
квитанций, оформление приходных документов
Выдача справок о заработной плате по требовав течение года
нию работников
Участие в проверках выполнения муниципального
согласно графику
задания библиотеками МУК ТБС
Оформление документов в КИиЗО для внесения
по мере
изменений в карту учета муниципального имущенеобходимости
ства
Составление разовых оперативных отчетов по запо мере
просам вышестоящих организаций
необходимости
Проведение внеплановой инвентаризации при
по мере
смене материально ответственных лиц
необходимости
Организация электронного документооборота с
финансовыми структурами (ПАО ВТБ, ПАО Сберпо мере необходибанк): замена ЭЦП, сертификатов пользователя,
мости
взаимодействие с сотрудниками банков по возникающим вопросам.
Сканирование и размещение документов по фипо мере
нансово-хозяйственной деятельности на сайте
необходимости
bus.gov.ru
Составление уточненных планов финансово-хопо мере
зяйственной деятельности
необходимости
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