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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 выпол-

нение работ. 

 Осуществление деятельности, приносящей доход, направленной на достижение 

уставных целей. 

 Формирование книжного и электронного фондов, их учет и распределение, органи-

зация доступа к ним; хранение фонда документов на бумажных и электронных но-

сителях информации, исключение устаревших документов, обеспечение сохранно-

сти фонда. 

 Участие в федеральных, региональных, муниципальных программах, направленных 

на развитие библиотечной деятельности. 

 Внедрение новых информационно–коммуникационных технологий: 

 работа по развитию официального сайта МУК ТБС; 

 SMM продвижение в социальных сетях: VK, Instaram, Яндекс.Район, Twitter, биб-

лиотечном блоге «Культурный разговор»; 

 работа по переводу библиотек на программное обеспечение САБ ИРБИС 64. 

 Реализация программ и проектов МУК ТБС, направленных на развитие и совершен-

ствование библиотечной деятельности: 

 муниципальная программа «Обеспечение доступной среды жизнедеятельности 

для инвалидов»; 

 национальная социальная программа «Бабушка и дедушка онлайн»; 

 проект «Библиотека под зонтиком».  

 Реализация тематических программ, проектов. 

 Реализация плана мероприятий к 875-й годовщине со дня основания г. Тулы; 80-й 

годовщине обороны города Тулы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

и 45-летия присвоения городу Туле почетного звания «Город-Герой». 

 Реализация планов сотрудничества с муниципальными публичными библиотеками 

городов Москва, Керчь, Могилев, Рязань, Севастополь.  

 Укрепление и развитие материально–технической базы МУК ТБС. 

 

2. Характеристика МУК «Тульская библиотечная система» 
МУК «Тульская библиотечная система» объединяет 27 муниципальных библио-

тек, в том числе Центральную городскую библиотеку им. Л.Н. Толстого (ЦГБ), библио-

течно–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  
Основные плановые показатели деятельности:  

 количество пользователей – 91,35 тыс.; 

 показатель документовыдачи – 1405 тыс.;  

 количество посещений – 557,3 тыс.  

 

3.1. Плановые значения показателей (индикаторов) качества муниципальной 

услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки» 
Способы 

обслуживания 

пользователей 

библиотеки 

(наименование 

показателей) 

Наимено-

вание 

показателя 

Единицы 

измерения 

2021 год 3 мес. 6 мес. 9 мес. 12 мес. 

В стационарных 

условиях 

Количество  

посещений 

Единица 500980 125250 250490 390760 500980 

Удаленно через 

сеть Интернет 

 

Количество  

посещений 

Единица 36560 9140 18280 28520 36560 

Вне стационара 

 

Количество  

посещений 

 

Единица 19755 4940 9880 15410 19755 

Количество обос-

нованных жалоб, 

зарегистрирован-

ных в журнале ре-

гистрации  

жалоб 

0 0 0 0 0 0 0 

 

3.2. Плановые значения показателей (индикаторов) объемов работ 
Наименование ра-

боты 

Наимено-

вание  

показателя 

Единицы 

измере-

ния 

2021 год 3 мес. 6 мес. 9 мес. 12 мес. 

Библиографиче-

ская обработка до-

кументов и созда-

ние каталогов 

Количество 

документов 

Единица 3200 1050 2100 2700 3200 

 

3.3. Плановые значения показателей от деятельности, приносящей доход 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Значение по-

казателя  

(2021 год, руб.) 

3 мес. 6 мес. 9 мес. 12 мес. 

1. Возмещение экс-

плуатационных 

расходов 

100 000,00 21 000,00 25 000,00 25 000,00 29 000,00 
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2. Приносящая до-

ход деятель-

ность (платные 

услуги) 

280 000,00 50 000,00 80 000,00 80 000,00 70 000,00 

 

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 глав-

ными управлениями по территориальным округам администрации г. Тулы по под-

держке функционирования пунктов общественного доступа к информации о деятель-

ности органов местного самоуправления в библиотеках города (ЦГБ, БИК, ГБ 4), со-

трудничество по реализации проекта «Библиотека под зонтиком», проведению меро-

приятий в рамках Недели детской книги – 2021, Месячника славянской письменности 

и культуры – 2021 и др. 

 

4.2. Взаимодействие со средствами массовой информации  

В 2021 году МУК ТБС продолжит работу по взаимодействию со средствами мас-

совой 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 – 39. 

Плановое количество сообщений – 25. 

 

4.3. Библиотечный маркетинг. Рекламная деятельность 

В 2021 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 условий оказания библиотечных услуг МУК ТБС. 

С целью продвижения муниципальных библиотечных услуг планируется инфор-

мационно–рекламная деятельность:  

 предоставление информаций о деятельности библиотек для WEB–сайта админи-

страции г. Тулы, ЕИПСК и СМИ; 

 проведение работы по разработке контента новых разделов официального сайта 

МУК ТБС;  

 выпуск методических рекомендаций, буклетов, памяток, закладок, мультимедий-

ной продукции;  

 составление видеопрезентаций, фотоколлажей; 
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 SMM продвижение в социальных сетях: VK, Instaram, Яндекс.Район, Twitter; ре-

гулярное пополнение разделов библиотечного блога МУК ТБС «Культурный раз-

говор». 

 

5.  Содержание и организация работы с пользователями 
 

5.1. Проект «Библиотека под зонтиком» 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Дата Ответственный 

1.  Единый день открытия летних читальных залов  

«Встречаем книжное лето» 

 

1 июня ЦГБ; 

БИК; ЦРБ; 

МБ 1, 3, 8, 14; 

ДБ 11; 

ГБ 18, 19, 22 

2.  Цикл праздников, игр, викторин, книжных выставок 

«Когда смеются дети» 

июнь–август ЦГБ  

 

3.  Цикл праздников, игр, викторин, книжных выставок 

«Давайте жить книжно!» 

июнь–август БИК 

4.  

 

Цикл праздников, игр, викторин, книжных выставок  

«Лето зря не проводи, в библиотеку приходи!»  

июнь–август ЦРБ 

5.  Цикл праздников, игр, викторин, книжных выставок 

«На досуге летним днём в руки книгу мы берём» 

июнь–август МБ 1 

6.  Цикл праздников, игр, викторин, книжных выставок  

«По тропинкам летнего чтения» 

июнь–август МБ 3 

 

7.  Цикл праздников, игр, викторин, книжных выставок  

«Давайте любимые книжки откроем» 

июнь–август МБ 8 

 

8.  Цикл праздников, игр, викторин, книжных выставок  

«Сто страниц лета» 

июнь–август МБ 14 

9.  Цикл праздников, игр, викторин, книжных выставок  

«Адрес детства - лето» 

июнь–август ДБ 11 

 

10.  Цикл праздников, игр, викторин, книжных выставок  

«Лето будет книжным, ярким на знакомой всем по-

лянке!» 

июнь–август ГБ 18 

 

11.  Цикл праздников, игр, викторин, книжных выставок  

«Лето + книги = Мы!» 

июнь–август ГБ 19 

 

12.  Цикл праздников, игр, викторин, книжных выставок 

«Книжный остров тайн и загадок» 

июнь–август ГБ 22 

13.  Интерактивная программа  

«Летом не скучаем – играем и читаем» 

июнь–август ГБ 15,16; 

Барсуковская СБ, 

Богучаровское БО,  

Зайцевская СБ, 

Ильинское БО, 

Рассветовское БО, 

Рождественская СБ, 

Федоровское БО, 

Хрущевское БО, 

Шатское БО 

14.  Единый день закрытия летних читальных залов  

«Библиотека зовет!» 

30 августа ЦГБ; 

БИК; ЦРБ; 
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МБ 1, 3, 8, 14; 

ДБ 11; 

ГБ 18, 19, 22 

 

5.2. Акция «Библионочь» 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия 
 

Дата Ответственный 

1.  Акция 

«Вечер непотерянного времени» 

апрель ЦГБ  

2.  Magic-party  

«POTTER-квест» 

апрель БИК 

3.  Литературно-развлекательная программа  

«Волшебная ночь на книжной полкe» 

апрель МБ 3 

4.  Тематический вечер 

«Удивительная ночь, или путешествие в биб-

лиотечном экспрессе» 

(к 75-летию модельной библиотеки № 8) 

апрель МБ 8 

5.  Праздник читательских удовольствий 

«Пусть всегда будет книга!» 

апрель МБ 14 

6.  Праздник 

«Волшебный мир сказки «Приключение Бура-

тино»» 

апрель ДБ 11 

7.  Литературно-игровая программа  

«Для вас открыты наши двери и сердца» 

апрель ГБ 18 

8.  Творческий портал  

«В кругу друзей!» 

апрель ГБ 20 

9.  Литературно–игровая мозаика  

«Книжная рапсодия» 

апрель ГБ 22 

10.  Хронопутешествие «Вперед в прошлое!» апрель ЦРБ 

 

5.3. Реализация программ, проектов и акций  

 

Программы 
№ 

п/п 

Наименование про-

граммы 

Цели программы Ответственный 

1.  Муниципальная про-

грамма «Обеспечение 

доступной среды жиз-

недеятельности для 

инвалидов» 

формирование условий для беспрепятствен-

ного доступа к муниципальным объектам и 

услугам в приоритетных сферах жизнедея-

тельности инвалидов и других маломобиль-

ных групп населения  

ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО 

2.  Национальная соци-

альная программа «Ба-

бушка и дедушка он-

лайн» 

преодоление психологического барьера у 

граждан пенсионного возраста по отноше-

нию к современным средствам коммуника-

ции, Интернету, персональному компьютеру 

ЦГБ,  

МБ 3  

 

3.  «Толстой – всегда со-

временник» 

 

сохранение духовного, нравственного и 

культурного наследия великого русского пи-

сателя 

ЦГБ 

 

4.  «Косая Гора из века 

прошлого в настоя-

щее» 

раскрытие интересных страниц истории по-

селка Косая Гора; сохранение в памяти лю-

МБ 8 
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дей знаменательных событий, дат, связан-

ных с Косой Горой и самим названием Ко-

сая Гора; воспитание патриотизма и любви к 

малой родине у подрастающего поколения; 

реализация проектов в рамках программы 

5.  «Суровая память 

войны» 

(библиотечный музей 

«Знать и помнить») 

развитие у подрастающего поколения чув-

ства гордости за своих земляков, воспитание 

уважительного отношения к героическому 

прошлому страны, воинским традициям на 

примере собственной семьи; содействие раз-

витию интереса к изучению истории Родины; 

сохранение материалов об участниках Вели-

кой Отечественной войны 

МБ 14 

6.  «Радетель тульского 

просвещения А.А. Лю-

бомудров» 

 

формирование фонда материалов о видном 

общественном и государственном деятеле 

начала 20 века А.А. Любомудрове; информи-

рование широкого круга пользователей о его 

жизни и просветительской деятельности 

ДБ 13 

 

7.  Библиополдники 

«Вместе весело чи-

тать»  

создание условий для становления думаю-

щей, эмоциональной, эрудированной лично-

сти через приобщение к активному чтению 

ДБ 13  

 

8.  «Островок детства» 

 

раскрытие творческих способностей до-

школьников и младших школьников 

ГБ 15 

9.  «Вместе с Пушкиным» 

 

организация пушкинского фонда библио-

теки; популяризация творческого наследия 

А.С. Пушкина; обобщение накопленного 

опыта работы по пушкинской тематике 

ГБ 20  

 

10.  «Люби и знай родной 

край!» 

воспитание гражданина России, патриота ма-

лой родины; формирование у детей и под-

ростков, через краеведческую литературу, 

интереса к истории и культуре родного края 

ГБ 20  

 

11.  «По литературному 

морю в заповедный 

мир живописи» 

 

формирование всесторонне развитой лично-

сти; духовное развитие школьников; воспи-

тание эстетического чувства любви и уваже-

ния к мировому культурному наследию 

ГБ 20  

 

12.  «Ратная доблесть в 

наследство молодым»  

воспитание и формирование у молодёжи 

гражданской позиции, развитие чувства гор-

дости за свою страну и историю Тульского 

края 

ГБ 20  

 

13.  «Классика»  возрождение интереса к классической лите-

ратуре 

ГБ 22 

 

Проекты 
№ 

п/п 

Наименование про-

екта 

Цели проекта Ответственный 

1.  «Нескучное самообра-

зование» 

(в социальной сети 

«ВКонтакте») 

помощь пользователям в самообразовании, 

приобретении необходимого теоретического 

и практического опыта; реклама библиотеки 

в социальной сети ВКонтакте 

ЦГБ  
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2.  «Новинки книжного 

мира»  
(в социальной сети 

«ВКонтакте») 

знакомство читателей группы социальной 

сети с новинками мировой литературы; по-

пуляризация чтения, включая современную 

литературу разнообразных жанров; продви-

жение официальной группы библиотеки в со-

циальной сети ВКонтакте 

ЦГБ 

3.  «Художник и  

книга» 

организация творческих встреч, лекций, ин-

терактивных занятий, посвящённых худож-

никам–иллюстраторам 

ЦГБ  

 

4.  «Вдохновение»  организация арт пространства; проведение 

выставок профессиональных и самодеятель-

ных мастеров изобразительного искусства, 

декоративно– прикладного искусства и фото-

графии; приобщение пользователей к худо-

жественным ценностям; организация досуга 

в библиотеке 

ЦГБ 

5.  «Этнографический 

журнал «Мы - народ 

России»  
(в социальной сети 

«ВКонтакте») 

расширение кругозора виртуальных пользо-

вателей о многообразии этнографической со-

ставляющей России; приобщение к изуче-

нию истории и культуры народов России; 

формированию уважения к традициям и ве-

роисповеданию различных народов 

ЦГБ 

  

6.  «Музыка для всех»  

 

расширение взаимодействия библиотеки с 

музыкальными учебными заведения города 

Тулы, приобщение пользователей к ценно-

стям музыкальной культуры. Библиотека как 

творческая площадка 

ЦГБ  

 

7.  «Музыкальный эру-

дит»  
(в социальной сети 

«ВКонтакте») 

формирование основ музыкальной куль-

туры; расширение у пользователей теорети-

ческих познаний в музыкальном искусстве  

 

ЦГБ 

8.  «Подари мне чтения 

доброго» 

социальная реабилитация детей, проходящих 

лечение в Центре детской неврологии; повы-

шение роли библиотеки в психологической и 

социальной адаптации выздоравливающих 

ЦГБ  

 

9.  «К вам едет  

библиообус» 

привлечение к активному чтению детей и 

подростков; воспитание патриотизма и ду-

ховности, пропаганда здорового образа 

жизни; организация чтения жителей города, 

не имеющих территориально стационарной 

библиотеки в зоне места жительства 

ЦГБ  

 

10.  «Пресса на все  

интересы» 

раскрытие тематического фонда периодиче-

ских изданий и привлечение новых пользова-

телей 

ЦГБ  

 

11.  «БиблиоДетство» формирование основ базовой культуры лич-

ности; развитие детского чтения как эффек-

тивного средства образования и воспитания 

дошкольников 

БИК 

12.  «Библиопродлёнка» 

 

 

развитие и поддержка интереса к чтению, 

формирование у подрастающего поколения 

БИК 
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положительного имиджа библиотеки; обуче-

ние детей пользованию Интернет, как сред-

ством получения полезной информации 

13.  «НЕпропущенное чте-

ние» 

повышение культурного уровня молодых 

пользователей библиотеки; поддержка обще-

ственно значимого статуса книги, чтения, 

библиотеки; популяризация русской, зару-

бежной классической литературы и традици-

онных культурных ценностей в молодежной 

среде  

БИК 

14.  «Территория чтения» 

(в социальной сети 

«ВКонтакте») 

соединение работы абонемента с виртуаль-

ной работой библиотеки через страницу 

«ВКонтакте», акцентируя внимание читате-

лей на конкретной литературе и процессе 

чтения; привлечение потенциальных пользо-

вателей в библиотеку через страницу «ВКон-

такте» 

БИК 

15.  «Детям о святых» ознакомление юных пользователей с деяни-

ями особо почитаемых в народе святых, с 

традиционными православными праздни-

ками, с изданиями, посвящёнными данной 

теме 

МБ 1 

16.  «Берегись бед, пока их 

нет» 

 

расширение у детей среднего и старшего до-

школьного возраста основ безопасного пове-

дения на дороге, на улице и в быту, исполь-

зуя примеры из художественных произведе-

ний 

МБ 1 

17.  «Народные традиции – 

моя культура, моя ис-

тория» 

воспитание творческой личности, культур-

ного человека, знающего и уважающего тра-

диции своего народа  

МБ 1 

18.  «Флот во славу Рос-

сии»  

сохранение фонда литературы по истории 

русского флота, о землепроходцах и путеше-

ственниках, о ратных подвигах русских мо-

ряков, о подвиге крейсера «Варяг» и его ко-

мандире В.Ф. Рудневе, о морских именах 

Тульского края 

МБ 3 

 

19.  «Край мой – гордость 

моя» 

героико–патриотическое воспитание моло-

дежи, привитие любви и уважения к Родине, 

ее героическому прошлому; поддержание 

интереса к истории Тульского края, города 

Тулы, Зареченского района 

МБ 3 

 

20.  «Вера. Надежда. Лю-

бовь» 

содействие социокультурной реабилитации, 

развитию творческих возможностей, само-

утверждению людей с ограничениями по 

здоровью и социально незащищенных групп 

населения путем приобщения к книге и чте-

нию, организуя работу в доступной для них 

форме 

МБ 3 

 

21.  Творческая мастерская 

«Формула рукоделия» 

создание позитивного имиджа и престижа 

библиотеки как культурного и творческого 

центра; организация познавательного досуга 

ГБ 4 
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пользователей библиотеки в воскресные дни 

и во время школьных каникул 

22.  «Библиотечный верни-

саж» 

популяризация деятельности библиотеки 

среди населения города и распространение 

положительного имиджа, развитие творче-

ской активности населения и содержатель-

ного досуга путем организации арт – про-

странства 

ГБ 4 

23.  «Посвящаю, мой го-

род, тебе!» 

пропаганда и расширение знаний о родном 

крае, городе; развитие познавательной и чи-

тательской активности; привлечение моло-

дых пользователей к истории Тульского края 

в рамках празднования 875-й годовщины со 

дня основания г. Тулы, 80-летия героической 

обороны Тулы в годы Великой Отечествен-

ной войны и 45-летия присвоения Туле по-

четного звания «Город – герой» 

ГБ 4 

24.  «БиблиоОКНА» 

 

активизация выставочной деятельности биб-

лиотеки и расширение информационного 

пространства; продвижение книги и чтения 

в городскую среду 

ГБ 4 

25.  «Читай LEND» приобщение детей и родителей к системати-

ческому чтению и регулярному посещению 

библиотеки 

ГБ 4 

26.  «Литературная крае-

ведческая гостиная»  

знакомство с творчеством талантливых писа-

телей, поэтов, журналистов, актеров, музы-

кантов; создание условий пользователям 

всех возрастов для интеллектуального и ду-

ховного общения в культурной среде; про-

движение книги, приобщение к прекрасному 

ГБ 6 

27.  «Косая Гора творче-

ская» 

 

выявление и развитие творческих способно-

стей жителей Косой Горы; популяризация 

декоративно–прикладного творчества; зна-

комство с творческими людьми и коллекти-

вами Косой Горы 

МБ 8 

28.  «Чтобы помнили» сохранение памяти о событиях Великой Оте-

чественной Войны; воспитание у подрастаю-

щего поколения чувства гражданственности 

и патриотизма, гордости за свою Родину 

МБ 8 

29.  «Вместе с книгой я 

расту» 

пробуждение интереса к книге, чтению, биб-

лиотеке у дошкольников и учащихся началь-

ной школы; воспитание нравственности 

средствами детской литературы 

МБ 8 

30.  «Я такой же, как ты...» организация встреч молодежи, с теми кому 

не безразлична судьба города, судьба моло-

дого поколения, с теми – кто активен, имеют 

собственную жизненную позицию, точку 

зрения, любимые увлечения; пропаганда ак-

тивной жизненной позиции и здорового об-

раза жизни; определение приоритетов при 

МБ 8 
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решении задач поставленной жизненной 

цели 

31.  «Через театр к книге»  создание условий для творческого, эмоцио-

нального чтения, полноценной игровой дея-

тельности детей под влиянием книги 

ДБ 11 

32.  «Жизнь нуждается в 

милосердии» 

содействие адаптации и социальной реаби-

литации пожилых людей и людей с ограни-

чениями по здоровью путем приобщения к 

книге и чтению 

МБ 14 

33.  «Угостите историей» поддержка людей пожилого возраста; попу-

ляризация информационных ресурсов биб-

лиотеки; удовлетворение потребности в об-

щении, самореализации, желании быть по-

лезным и дарить свое добро окружающим 

людям у пожилых людей; привлечение поль-

зователей в библиотеку 

МБ 14 

34.  «Время читать» повышение престижа чтения среди учащихся 

начальных классов и совершенствование их 

читательской культуры; создание условий 

для популяризации чтения среди учащихся и 

родителей 

МБ 14 

35.  «Интеллектуальный 

марафон» 

создание мотивации школьников к самообра-

зованию и повышению общей эрудиции че-

рез интеллектуальные игры; привлечение но-

вых читателей в библиотеку 

МБ 14 

36.  «Художественное про-

свещение» 

популяризация деятельности библиотеки 

среди населения города; развитие творче-

ской активности населения и содержатель-

ного досуга путем организации арт-про-

странства 

МБ 14 

37.  «Беседы о великих со-

отечественниках с 

детьми» 

привлечение внимания школьников к позна-

вательной и детской литературе об истории 

России и о людях, ее прославивших 

ГБ 15 

38.  «Беседы по истории 

российских городов»  

привлечение внимания младших школьни-

ков к познавательной литературе по истории 

и географии России, ее культурному насле-

дию; развитие у детей и подростков устойчи-

вого интереса к библиотечному туризму 

ГБ 15 

39.  «В союзе с музами»  развитие эстетического вкуса, гармоничного 

восприятия мира, творческого отношения к 

чтению 

ГД 18 

40.  «КнигоЗнайка» 

   

развитие любознательности и потребности в 

чтении; приобщение к миру любителей 

книги; содействие раскрытию творческих 

способностей ребёнка; привлечение млад-

ших школьников к систематическому чте-

нию, популяризация художественной и 

научно–познавательной литературы для де-

тей 

ГД 19 
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41.  «Дыши стихами» 

 

популяризация творчества и чтения произве-

дений, живущих в наши дни в Туле и Туль-

ской области поэтов и писателей; создание 

благоприятной среды для творчества 

ГБ 20  

 

42.  «Я – часть России!» 

 

создание условий для формирования лично-

сти гражданина и патриота России с прису-

щими ему ценностями, взглядами и моти-

вами деятельности и поведения; формирова-

ние у детей гражданственности и патрио-

тизма как качеств конкурентоспособной лич-

ности, воспитание любви к Отечеству, ду-

ховности, нравственности на основе общече-

ловеческих ценностей 

ГБ 21 

43.  «Про зеленые леса и 

лесные чудеса»  

формирование у подрастающего поколения 

экологической культуры; предоставление 

доступа к информации по экологическим 

проблемам для всех заинтересованных лиц; 

воспитание любви к родной природе 

ГБ 21 

44.  «У самовара…» формирование имиджа библиотеки как ком-

фортного пространства для общения и досуга 

пользователей старшего поколения 

ГБ 22 

45.  «Книга в больницу» создание для граждан, находящихся на лече-

нии в стационарах больницы, комфортных 

условий для реабилитации и лечения посред-

ством чтения книг; организация интересного 

и полезного досуга 

ЦРБ 

46.  «Наследие А.С. Хомя-

кова» 

популяризация исторической и обществен-

ной значимости наследия А.С. Хомякова; ак-

тивизация интереса у молодого поколения к 

истории родного края 

ЦРБ 

47.  «Библиомобиль»  осуществление информационных услуг с по-

мощью передвижной библиотеки; обеспече-

ние досуга граждан и приобщение к чтению 

ЦРБ 

48.  «Вместе с книгой мы 

растем» 

повышение статуса чтения, читательской ак-

тивности и улучшение качества чтения у до-

школьников и учащихся начальной школы  

ЦРБ 

49.  «Мир начинается с 

детства»  

воспитание культуры чтения у детей и под-

ростков; создание благоприятных условий 

для развития детей 

ЦРБ 

50.  «Интерактивный му-

зей в библиотеке» 

сохранение и возрождение традиционной 

народной культуры как основы развития 

культуры села; воспитание у подрастающего 

поколения чувства патриотизма, любви, гор-

дости и причастности к малой родине 

Зайцевская СБ 

 

Акции 
№ 

п/п 

Наименование  

 акции 

Цели акции Дата прове-

дения 

Ответствен-

ный 

1.  Городская профи-

лактическая анти-

популяризация здорового образа 

жизни; привлечение детей к различ-

в течение 

года 

ЦГБ, БИК, 

ЦРБ, 
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наркотическая ак-

ция «Знать, чтобы 

жить» 

 

ным культурно–массовым, спортив-

ным мероприятиям; доступное инфор-

мирование несовершеннолетних о 

вреде наркотиков, алкоголя, табакоку-

рения 

МБ, ГБ, ДБ, 

СБ, БО 

2.  «Подари библио-

теке книгу» 

пополнение фондов библиотек; при-

влечение читателей; использование 

новой формы работы 

в течение 

года 

ЦГБ, БИК, 

ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, 

СБ, БО 

3.  «С книгой в до-

рогу» 

содействие духовному развитию граж-

дан, популяризация чтения как вида 

досуга, продвижение услуг, оказывае-

мых библиотекой, повышение пре-

стижа профессии библиотекаря 

май –  

октябрь 

ЦРБ  

 

4.  «Списанные изда-

ния – на домашнюю 

полку» 

 

формирование ответственного отно-

шения к сохранению невостребован-

ных в библиотеках книг; привлечение 

читателей; использование новой 

формы работы 

октябрь ЦГБ, БИК, 

ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, 

СБ, БО 

 

5.4. Работа библиотек в рамках клубных объединений 
№ 

п/п 

Наименование  

клуба  

(объединения) 

 

Цели и задачи клуба 

(объединения) 

 

Целевая  

аудитория 

клуба 

 (объединения) 

Ответствен-

ный 

1.  «Яснополянские  

четверги» 

создание условий для интеллекту-

ального общения; изучение жизни 

и творчества Л.Н. Толстого 

все возрастные  

категории  

пользователей 

ЦГБ 

 

2.  Молодёжный 

клуб «By–time»» 

 

создание и формирование опти-

мальных условий для социальной 

адаптации, развития творческого 

потенциала, личностного развития; 

пропаганда активной жизненной 

позиции и накопление положи-

тельного социального опыта; по-

вышение социального статуса биб-

лиотеки 

молодежь 

15–30 лет 

ЦГБ 

 

3.  

 

Виртуальный  

молодежный клуб  

«НеФормат» 

 

 

создание виртуальной интеллекту-

ально–досуговой среды для моло-

дежи на видеохостинге YouTube; 

развитие творческого потенциала 

подростков и молодёжи; организа-

ция виртуального информирова-

ния о новинках литературы, пери-

одических изданиях; привлечение 

участников клуба к организации и 

проведению массовых мероприя-

тий в библиотеке; популяризация 

книги и чтения в молодежной 

среде 

подростки и  

молодежь 

12–30 лет 

БИК 
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4.  «Дружеские  

встречи» 

 

 

 

 

 

организация досуга и творческого 

самовыражения пользователей 

БИК; организация встреч с инте-

ресными людьми, премьер книг, 

литературных аукционов; создание 

условий для общения по интересам 

и проведения досуга 

пользователи  

среднего и  

пожилого 

 возраста 

 

БИК 

5.  «Вечерок» 

 

 

реализация творческих способно-

стей, повышение жизненного и ду-

ховного потенциала, у пользовате-

лей пожилого возраста 

пользователи  

пожилого 

 возраста 

МБ 3  

 

6.  «Библионик» 

 

литературно–нравственное просве-

щение подрастающего поколения; 

организация интеллектуального 

досуга 

младший  

школьный воз-

раст 

МБ 8 

7.  «Рукодельница» 

 

популяризация декоративно–при-

кладного творчества; организация 

досуга пользователей; общение 

единомышленников 

все возрастные 

 категории  

пользователей 

МБ 8 

8.  «Сердечность 

встреч» 

знакомство с лучшими образцами 

русской и мировой литературы, по-

эзии, музыки; живое творческое 

общение участников клуба 

все возрастные 

категории 

пользователей 

ГБ 6 

9.  «Вятшее Верхо-

вье» 

продвижение краеведческих зна-

ний 

все возрастные  

категории  

пользователей 

ГБ 6 

10.  «Почемучки» 

 

приобщение к чтению дошкольни-

ков и учащихся начальной школы 

дошкольники и 

младшие 

школьники 

ДБ 11 

11.  «Гармония» вовлечение женщин различных 

возрастных, социальных, профес-

сиональных категорий в культур-

ную и социальную жизнь; популя-

ризация информационных ресур-

сов библиотеки 

все возрастные 

 категории  

пользователей 

МБ 14 

12.  «Исток» 

 

 

реализация творческих способно-

стей, повышение жизненного и ду-

ховного потенциала у пользовате-

лей пожилого возраста 

пользователи  

пожилого 

 возраста 

ГБ 15 

13.  «Клуб любителей 

английского 

языка» 

приобщение членов клуба к куль-

туре, традициям и реалиям страны 

изучаемого иностранного языка в 

рамках тем, сфер и ситуаций обще-

ния, отвечающих опыту, интере-

сам, психологическим особенно-

стям подростков 

подростки и  

молодежь 

 

ГБ 16 

14.  «Радуга» 

  

 

углубленное изучение лучших про-

изведений художественной литера-

туры, литературы о жизни и твор-

честве писателей, воспитание куль-

туры чтения  

младший  

школьный воз-

раст 

ГБ 18 
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15.  «Фантом» 

 

 

популяризация чтения, анализ но-

винок фантастической литературы 

разных жанров, создание благо-

приятной среды для развития твор-

ческого мышления 

все возрастные  

категории 

 пользователей 

ГБ 20 

16.  «Добрые встречи» обеспечение досуга пожилых лю-

дей, повышение читательской 

культуры 

пользователи  

пожилого 

 возраста 

ЦРБ 

17.  «Мы молоды ду-

шой» 

 

обеспечение досуга пожилых лю-

дей, повышение читательской 

культуры 

пользователи  

пожилого 

 возраста 

ЦРБ 

18.  «Умелые ручки»

  

 

привлечение пользователей в биб-

лиотеку, организация детского до-

суга; раскрытие творческих воз-

можностей ребёнка как читателя 

младший  

школьный воз-

раст 

Барсуковская 

СБ 

19.  «Золотой возраст» 

 

приобщение к активному образу 

жизни в современном обществе; 

организация досуга людей пожи-

лого возраста 

пользователи  

пожилого 

 возраста 

Архангель-

ский БП 

20.  «Буквоежка» 

 

 

формирование активной читатель-

ской деятельности детей, воспита-

ние культуры чтения организация 

детского досуга 

младший и 

средний 

школьный  

возраст 

Богучаров-

ский БП 

21.  «Родничок» 

 

создание условий социальной 

адаптации личности ребёнка сред-

ствами этнокультурного воспита-

ния, которое способствует форми-

рованию национального самосо-

знания и высокого уровня граждан-

ственности; приобщение детей к 

познанию основ традиционной 

народной культуры 

младший и 

средний 

школьный  

возраст 

Зайцевская 

СБ 

22.  «Юные масте-

рицы» 

  

общеобразовательное развитие и 

развитие творческих способностей 

у детей; приобщение к чтению 

младший и 

средний 

школьный  

возраст 

Ильинский 

БП 

23.  «Не от скуки на 

все руки» 

 

развитие у детей творческих спо-

собностей; расширение кругозора, 

творческой и познавательной ак-

тивности; привлечение к чтению 

младший и 

средний 

школьный  

возраст 

Прилепский 

БП 

24.  
 

«Петелька за пе-

телькой» 

  

 

раскрытие творческих возможно-

стей ребёнка как читателя; органи-

зация детского досуга  

младший и 

средний 

школьный  

возраст 

Крутенский 

БП 

25.  «Благовест» 

 

развитие творческого духовного 

потенциала; духовно–нравствен-

ное воспитание и формирование 

высоких моральных качеств; при-

общение к лучшим традициям рус-

ской Православной культуры 

все возрастные  

категории  

пользователей 

Плехановский 

БП 
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26.  «Юный книго-

люб» 

 

 

привлечение детей к чтению луч-

ших произведений художествен-

ной литературы; развитие художе-

ственного вкуса 

младший и 

средний 

школьный  

возраст 

Хрущевский 

БП 

27.  «Солнечные  

зайчики» 

  

 

воспитание любви к книге; разви-

тие у детей бережного к ней отно-

шения; знакомство детей с луч-

шими детскими писателями и их 

произведениями 

младший и 

средний 

школьный  

возраст 

Рождествен-

ская СБ 

28.  «Светлица» 

 

организация досуга, расширение 

кругозора пользователей, форми-

рование литературного вкуса  

пользователи  

пожилого 

 возраста 

Шатский БП 

 

5.5. Центры правовой информации 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата Ответственный 

1.  Цикл правовых уроков, игр, бесед, выставок 

«Выборы – 2021» 

в течение года ЦГБ; ЦРБ; 

МБ 1; ГБ 4, 6, 20 

2.  Цикл библиотечных выставок 

«В библиотеку за правом» 

в течение года ЦГБ 

 

3.  Цикл правовых уроков, игр, бесед, выставок  

«Правовая азбука» 

в течение года ЦРБ 

4.  Цикл часов информации, бесед, игр, выставок  

«От правовых знаний к гражданской позиции» 

в течение года МБ 1 

5.  Цикл библиотечных выставок, обзоров, уроков 

«Сам себе адвокат» 

в течение года ГБ 4 

6.  Цикл библиотечных выставок, игр, лекций  

«Голос молодежи»  

в течение года ГБ 6 

7.  Цикл правовых уроков, игр, бесед, викторин, 

выставок «Информационно-правовой перекрё-

сток» 

в течение года ГБ 20 

 

5.6. Работа с молодежью (15–30 лет) 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия дата Ответственный 

1.  Круглый стол «Нам – выбирать!»   февраль БИК 

2.  Evening-game «ИгроМир» март БИК 

3.  Беседа-практикум «Вся магия пера» 

(К Всемирному дню писателя)  

ВКонтакте 

март ЦГБ 

4.  Литературный маршрут  

«О чем молчат памятники» 

(К Международному дню памятников и  

исторических мест)  

(ВКонтакте) 

апрель ЦГБ 

5.  Репортаж-онлайн  

«Библиотека глазами молодежи» 

апрель Богучаровский 

БП 

6.  Обзор–посвящение  
«История России в лицах»  

апрель ГБ 22 

7.  Семейная гостиная «Семья, согретая любовью, всегда 15 мая ГБ 18 
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надежна и крепка»  
(К Международному дню семьи) 

8.  Открытие персональной выставки Светланы Фоминой  

«Под небом голубым. Акварельная Ялта 

Светланы Фоминой» 

20 мая ГБ  4 

9.  Поэтический вечер  

«Меня поэтом сделала война» 

(к 105-летию со дня рождения М. Дудина) 

май ГБ 15 

10.  Час памяти  

«Обвиняется терроризм» 

02 сентября МБ 3 

11.  Интеллектуальное многоборье «Всё обо всём» сентябрь МБ 14 

12.  День фантазий на тему  

«Хэллоуина» «Тыкводень» 

октябрь БИК 

13.  Интерактивное занятие по культуре чтения  

«Читателю поколения NEXT » 

октябрь МБ 1 

14.  Вечер встречи с исследователем Ю.В. Апариным 

«События осени 1941 года»  

октябрь МБ 14 

15.  Акция  

«Подари заботу и внимание старшему поколению»  

(К Международному дню пожилых людей) 

20 сентября–

10 октября 

ГБ 18 

16.  Цикл библиодиспутов  

«Территория риска»  

октябрь-де-

кабрь 

МБ 1 

17.  Урок толерантности  

«Вглядись в себя, сравни с другими» 

11 ноября МБ 3 

 

18.  
 

Конкурс на лучший рассказ  

«Просто фантастика!» 

24 ноября– 

13 декабря 

Гб 20 

19.  Super-вечеринка «Time of Heroes» ноябрь БИК 

20.  День здоровья  
«Сделай выбор в пользу здоровья» 

ноябрь ГБ 21 

21.  Литературно-музыкальный вечер  

«Оборванная струна» 

(К 65-летию со дня рождения И.В.Талькова) 

ноябрь Хрущевское БО 

 

22.  Цикл библиотечных выставок 

«Молодёжь и книга: встречное движение» 

в течение 

года 

ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, СБ, 

БО 

23.  Цикл библиотечных выставок  

«Хочешь быть здоровым – будь им» 

в течение 

года 

ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, СБ, 

БО 

24.  Цикл уроков мужества 

«Жестокая правда войны» 

в течение 

года 

ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, СБ, 

БО 

25.  Цикл бесед, встреч, уроков  

«Молодежь и выборы» 

в течение 

года 

ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, СБ, 

БО 

26.  Цикл часов профориентации  

«Новому времени – новые профессии» 

в течение 

года 

ЦРБ; ГБ 16, 18 

 

27.  Цикл творческих мастерских 

«Я пишу!» 

в течение 

года 

ГБ 20 

28.  PRO-движение книги «Книги о которых спорят»  

(ВКонтакте) 

в течение 

года 

ГБ 21 
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5.7. Мероприятия по поддержке детского чтения 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата Ответственный 

1.  Беседа-обзор 

«Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц: 

серия книг «История России»  

(В Контакте) 

15 февраля МБ 1 

2.  Библиошоу «Королева среди игрушек» 

(К 115-летию со дня рождения А.Л. Барто) 

февраль Рождественская СБ 

 

3.  Журнальная карусель 

«Твои любимые журналы»  

(ВКонтакте) 

10 марта МБ 3 

4.  Громкие чтения  

«Знакомство с детской поэзией. Читаем и играем» 

13 марта ГБ 4, 

 Богучаровский БП 

5.  Ролевая игра  

«Стихи на все времена.  

Эмма Мошковская (1926 - 1981)»  

май ГБ 19 

6.  День открытых дверей  

«Путешествие по книжной вселенной» 

май Архангельский БП 

7.  Библиокафе  

«Попробуй книгу на вкус» 

(В Контакте)  

июнь-август БИК 

8.  Акция-квилт  

«Книжное дерево» 

июнь-август Богучаровский БП 

9.  Выставка-совет  

«Подростку…От подростка…О подростках» (По-

советуй, что почитать) 

07 августа–30 
августа 

ЦГБ 

10.  Виртуальный зоопарк 

«Волшебный мир зверей и птиц» 

(к 120-летию со дня рождения Е. Чарушина)  

(ВКонтакте)  

ноябрь Рождественская СБ 

11.  Цикл библиотечных выставок 

«Территория молодежного чтения» 

в течение года ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО 

12.  Цикл библиотечных выставок  

«Есть волшебная страна – сказкой названа она»  

в течение года ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО 

13.  Цикл литературных путешествий  

«Давайте любимые книжки откроем» 

в течение года ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО 

14.  Цикл литературно–игровых программ  

«Всем мальчишкам и девчонкам»  

в течение года ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО 

15.  Онлайн-игра-викторина  

«Мир сказочный, поющий и звенящий»  

(ВКонтакте) 

в течение года МБ 1, 14;  ГБ 18, 21 

16.  Цикл часов литературного чтения 

«Здравствуй, здравствуй, книжный мир!» 

в течение года ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО 

17.  Цикл видеообзоров  

«О чем не расскажет учебник»  

(ВКонтакте) 

в течение года МБ 21, 

Рождественская СБ 

18.  Storysack  

«Мешок историй»  

в течение года ДБ 13 

19.  Цикл часов интересных сообщений  в течение года МБ 8 
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«Великие русские путешественники» 

(ВКонтакте) 

 

20.  Цикл литературных занятий  

«Творческое чтение» 

в течение года ГБ 4 

21.  Литературная шкатулка 

«Тайна сказочного героя» 

(ВКонтакте) 

в течение года МБ 14, ГБ 20 

22.  Цикл часов литературного чтения 

«Здравствуй, здравствуй, книжный мир!» 

в течение года ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО 

 

Работа библиотек в дни зимних каникул 
1.  Цикл библиотечных выставок  

«В снежном вихре сказок» 

январь ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО 

2.  Цикл развлекательных программа  
«Капризы Деда Мороза» 

(ВКонтакте) 

январь ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО 

3.  Утренник  

«Веселый карнавал» 
январь МБ 3; ГБ 6, 18; 

 Федоровский БП 

4.  Виртуальное путешествие  

«По зимнему лесу» 

январь БИК 

5.  Ретро-выставка  

«Рождество в открытках» 

январь ДБ 13 

6.  Мастер-класс 

«Новогодняя игрушка»  

(ВКонтакте) 

январь БИК, ГБ 21, 

 Рождественская 

СБ, 

 Зайцевская СБ 

7.  Путешествие в сказку  

«Капризы Деда Мороза» 

(ВКонтакте)  

январь ГБ 22 

8.  Цикл новогодних представлений, утренников, 

композиций «Здравствуй, гостья зима!» 

декабрь ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО 

9.  Конкурс рисунков 

«Снежная нежная сказка зимы» 

декабрь МБ 1, 

 Барсуковская СБ 

10.  Семейный праздник  

«Под Новый год, как в сказке,  

полным-полно чудес!» 

декабрь МБ 1 

11.  Театрализованное представление  

«Новый год отметим вместе –  

танцем, юмором и песней!» 

декабрь ГБ 18 

Работа библиотек в дни летних каникул 

1.  Цикл литературно–игровых программ  

«С книгой по дорогам детства» 

июнь–август ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО 

2.  Цикл библиотечных выставок  

«Книжная радуга лета» 

июнь–август ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО 

3.  Цикл часов интересных занятий  

«Узнай за лето, про чудеса света» 

ВКонтакте 

июнь–август ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО 

4.  Цикл уроков «Безопасное лето» июнь–август ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО 

5.  Цикл литературно-игровых программа  июнь ЦГБ, БИК, ЦРБ, 
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«Мир сказок, рифм, стихотворений – все это 

Пушкин добрый гений» 

МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО 

6.  Поединок фантазеров 

«Необъятен и велик мир волшебных детских 

книг»  

(ВКонтакте) 

01 июня ЦГБ 

7.  Библиомарафон  

«Город читающих детей» 

июнь-август МБ 1 

8.  Кинозал  

«Девятое чудо света» 

июнь-август МБ 3 

9.  Марафон «К + К»  

«Читаем книгу. Смотрим кино» 

июнь-август  (по 

пятницам) 
ГБ 18 

10.  Библиотечный квилт  

«Волшебный мир цветов» 

13 июля ГБ 22 

Неделя детской и юношеской книги 

1.  Цикл библиотечных выставок 

«За каждой страницей - открытие» 

март–апрель ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО 

2.  Цикл праздников  

«Волшебные миры в книгах» 

март ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО 

3.  Цикл литературных викторин, путешествий 

«По сказочным тропинкам» 

(ВКонтакте)  

март ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО 

4.  Литературное караоке  

«Из книжки строчки лесенкой торопятся к 

тебе»  

23 марта МБ 14 

5.  Творческая встреча 

«Звучащее слово поэта» 

(к юбилею Е.С. Картавцевой) 

25 марта ДБ 13 

6.  День игры и игрушек  

«Мои любимые друзья» 

30 марта МБ 3 

7.  Библиокешинг  

«В поисках книжных сокровищ» 

март 

 

БИК 

8.  Вечер-портрет «Писатель, лётчик, герой» 

(к 121-летию со дня рождения А. де Сент-Эк-

зюпери) 

март Гб 20 

9.  Видео-рекомендация  

«Книжные лауреаты» 

март МБ 14 

10.  Громкие чтения  

«Сказки, которые помогают»  
март ГБ 15, 22 

11.  Конкурс селфи  

«Человек читающий» 

март  Федоровское БО 

12.  Литературно–музыкальная гостиная 

«Путешествие в Читайгород»  

(ВКонтакте) 

март ЦРБ 

13.  Цикл экскурсий в библиотеку  

«Рады мы всегда друзьям! 

март Иншинский БП, 

Плехановский БП, 

Рассветовский БП, 

Хрущевский БП 
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5.8. Показатель количества выставок 

История и современность России 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Дата Ответственный 

1.  Цикл библиотечных выставок  

«900 дней и ночей блокады» 

(День воинской славы) 

январь ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО 

2.   Цикл библиотечных выставок  

«Солдат войны не выбирает»  

(День памяти воинов–интернационалистов)  

февраль 

 

ЦРБ; МБ 3; ГБ 6; 

Архангельский БП,  

Рассветовский БП, 

 Рождественская СБ, 

 Федоровский БП 

3.  Цикл библиотечных выставок 

«Защитникам Отечества посвящается…» 

(День Защитника Отечества) 

февраль ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО 

4.  Цикл библиотечных выставок 

«Есть в женщине особая загадка»  

(Международный женский день) 

март ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО 

5.  Цикл библиотечных выставок 

«Духовных книг божественная мудрость»  

(День православной книги) 

март ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО 

6.  Цикл библиотечных выставок 

«Достоинство нации в её культуре»  

(День работника культуры) 

март ЦРБ; МБ 3;  

ГБ 6, 16, 22; 

Барсуковская СБ, 

Зайцевская СБ, 

Иншинский БП, 

Рассветовский БП,  

Рождественская СБ, 

Федоровский БП 

7.  Цикл библиотечных выставок 

«Наперекор земному притяжению»  

(День космонавтики) 

апрель ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО 

8.  Книжный стенд «Взорванный апрель 1986 

года» 

(35-летие с момента аварии на Чернобыльской 

АЭС) 

апрель БИК, МБ 3 

9.  Цикл библиотечных выставок 

«Память о войне нам книги оставляют…» 

(76-ая годовщина Победы в Великой Отече-

ственной войне) 

апрель-май ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО 

10.  Цикл библиотечных выставок 

«Все начинается с семьи»  

(Международный день семьи) 

май ЦРБ; МБ 1, 3; 

ГБ 4, 21;  

Алешинский БП, 

Иншинский БП, 

Плехановский БП, 

Рассветовский БП, 

Хрущевский БП 

11.  Выставка-викторина «Французские каникулы» 

(к Году перекрёстного сотрудничества России и 

Франции) 

01 июля ЦГБ 

12.  Цикл библиотечных выставок  июнь ЦГБ, БИК, ЦРБ, 
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«Солнечный город детства» 

(День защиты детей) 

МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО 

13.  Цикл библиотечных выставок 

«Нам всем завещана Россия»  

(День России) 

июнь ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО 

14.  Цикл библиотечных выставок 

«Вставай, страна огромная!» 

(80-летие начала Великой Отечественной 

войны 

июнь ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО 

15.  Цикл библиотечных выставок 

«Семья - единство помыслов и дел»  

(День Семьи, Любви и Верности) 

июль ЦГБ, ЦРБ, 

БИК; МБ 1;  

Барсуковская СБ, 

Рассветовский БП, 

Хрущевский БП 

16.  Цикл библиотечных выставок 

«Равнение на флаг!»  

(День Государственного флага РФ) 

август ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО 

17.  Цикл библиотечных выставок 

«Умная страница, помоги учиться!»  

(День знаний) 

сентябрь ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО 

18.  Цикл библиотечных выставок 

«Необъявленная война против  

человечества»  

(День солидарности в борьбе с терроризмом) 

сентябрь  ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО 

19.  Цикл библиотечных выставок 

«Разве возраст имеет значенье, если молод ду-

шой человек»  

(Международный день пожилых людей) 

сентябрь– 

октябрь 

ЦГБ, ЦРБ, 

БИК; 

ГБ 19, 21; 

 Алешинский БП,  

Архангельский БП, 

Барсуковская СБ, 

Рождественская СБ 

20.  Цикл библиотечных выставок  

«Права человека – основа демократии» 

октябрь ЦРБ, БИК; МБ 1;  

Плехановский БП, 

Рождественская СБ 

21.  Цикл библиотечных выставок 

«Единение народа – сила России»  

(День народного единства) 

ноябрь ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО 

22.  Цикл библиотечных выставок 

«Говорите маме нежные слова»  

(День матери в России) 

ноябрь ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО 

23.  Цикл библиотечных выставок 

«Конституция – правовой фундамент Россий-

ской федерации»  

(День Конституции) 

декабрь ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО 

24.  Цикл библиотечных выставок  

«Маршалы Великой Победы» 

(125-летие со дня рождения Г. К. Жукова и К. 

К. Рокоссовского) 

декабрь ГБ 11, 20 

25.  Библиотечная выставка  

«Мир без барьеров»  

декабрь ЦРБ, МБ 3, 

 ГБ 16, 18, 20; 

Алешинский БП, 
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(Международный день людей с ограничен-

ными физическими возможностями)  

Иншинский БП, 

Плехановский БП, 

Рассветовский БП,  

Рождественская СБ, 

Федоровский БП, 

Хрущевский БП 

26.  Цикл библиотечных выставок  

«Святой витязь земли русской» 

(800-летие со дня рождения Александра 

Невского) 

в течение года ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО 

27.  Цикл библиотечных выставок 

«Цифровые технологии – для нас»  

(Всемирный день безопасного Интернета, День 

основания российского Интернета, День Ин-

тернета в России) 

в течение года ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО 

История и современность Тульского края 

1.  Цикл библиотечных выставок 

«По следам мужества и стойкости»  

(к 641– летию со дня Куликовской битвы) 

август–сентябрь ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО 

2.  Цикл библиотечных выставок 

«С днем рождения, Город-герой!»  

(к 870- летию города Тулы. День Города) 

сентябрь ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО 

3.  Цикл библиотечных выставок  

«Литературное пространство города» 

в течение 

года 

ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО 

4.  Цикл библиотечных выставок 

«Здесь родины моей начало» 

в течение года ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО 

5.  Цикл библиотечных выставок 

«Имя в истории земли Тульской»   

(к 365-летию со дня рождения Н.Д. Демидова; 

к 190-летию со дня рождения Н.С. Лескова; 

к 175-летию со дня рождения Л. А. Чулкова; 

к 165-летию со дня рождения П. П. Белоусова; 

к 150-летию со дня рождения Ф. В. Токарева; 

к 100- летию со дня рождения И.Ф. Панькина; 

к 80-летию памяти А. Чекалина; 

к 65-летию со дня рождения И. В. Талькова; 

к 65-летию со дня рождения Е. С. Картавце-

вой) 

в течение года ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО 

 

Мероприятия по здоровому образу жизни, 

профилактике вредных привычек 
1.  Цикл библиотечных выставок–советов 

«Успешное завтра начни сегодня»  

(к Дню здоровья) 

апрель ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО 

2.  Цикл библиотечных выставок 

«В плену иллюзий»  

(к Международному дню борьбы с наркома-

нией и наркобизнесом) 

июнь ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО 

3.  Цикл библиотечных выставок 

«Давайте не будем курить!»  

(к Международному дню отказа от курения) 

ноябрь МБ 1, ГБ 22, 

Богучаровское БО 
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4.  Цикл библиотечных выставок 

«СПИД: опасно не знать»  

(к Международному дню борьбы со  

СПИДом) 

декабрь ЦРБ, БИК, МБ 1, 

Рассветовский БП 

5.  Цикл библиотечных выставок 

«Это не должно случиться с тобой» 

в течение года ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО 

 

Этико–правовое просвещение 
1.  Библиотечная выставка  

«России важен каждый!» 

(к Всероссийской переписи населения) 

апрель ГБ 20 

2.  Цикл библиотечных выставок 

«Человек имеет права» 

в течение года ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО 

3.  Цикл библиотечных выставок 

«Школа вежливых наук» 

в течение года ГБ 21, 22; ДБ 11; 

Федоровский БП 

К Международному дню толерантности 

1.  Цикл библиотечных выставок 

«Через книгу – к миру и согласию» 

ноябрь ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО 

К Дню молодого избирателя 

1.  Цикл библиотечных выставок 

«Выборы: завтра начинается 

сегодня» 

в течение года ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО 

К Всемирному дню ребенка 

1.  Цикл библиотечных выставок 

«Детство под защитой закона» 

ноябрь ЦРБ, МБ 3,  

 ГБ 22, 

Рассветовский БП, 

 Рождественская СБ, 

Плехановский БП 

К Международному дню прав человека 

1.  Цикл библиотечных выставок 

«Права и свободы человека и гражда-

нина» 

декабрь БИК; 

МБ 1, 14;  

ГБ 4, 18, 20, 21; 

Иншинский БП, 

Плехановский БП 

 

Эстетическое воспитание и образование 
Театр 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата Ответственный 

1.  Цикл библиотечных выставок 

«Прикосновение к творчеству» 

(к 125 летию со дня рождения Ф.Г. Ранев-

ской; 

к 110-летию со дня рождения М.В. Миро-

новой; 

к 120-летию В. С. Шевыревой) 

в течение года ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

Изобразительное искусство 

1.  Цикл выставок «Арт-календарь»  в течение года ГБ 4 
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2.  Цикл библиотечных выставок  

«Прогулка по Третьяковской галерее»  

(к 165-летию основания Третьяковкой га-

лереи) 

в течение года ГБ 21, 22;  

ДБ 13 

3.  Цикл библиотечных выставок  

«Вдохновение прекрасным» 

(к 550-летию со дня рождения А. Дюрера; 

к 245-летию со дня рождения В.А. Тропи-

нина; 

к 215-летию со дня рождения А.А. Ива-

нова; 

к 190-летию со дня рождения Н.Н. Ге; 

к 180-летию со дня рождения О. Ренуара; 

к 165-летию со дня рождения М.А. Вру-

беля; 

к 165-летию со дня рождения А.М. Васне-

цова; 

к 160-летию со дня рождения К.А. Коро-

вина; 

к 155-летию со дня рождения В. Кандин-

ского; 

к 140-летию со дня рождения П. Пикассо) 

в течение года ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО 

Музыка 

1.  Цикл библиотечных выставок  

«Музыка – душа моя»  

(к 265-летию со дня рождения А. Моцарта; 

к 180-летию со дня рождения А. Дворжак; 

к 130-летию со дня рождения С.С. Проко-

фьева; 

к 115-летию со дня рождения Д.Д. Шоста-

ковича; 

к115-летию со дня рождения К.И. Шуль-

женко; 

к 110-летию со дня рождения М. Бернеса; 

к 100-летию со дня рождения Г. Понома-

ренко; 

к 100-летию со дня рождения О. Фельц-

мана; 

к 95-летию со дня рождения А. Зацепина; 

к 90–летию со дня рождения М. Тариверди-

ева; 

к 90 летию со дня рождения Л.П. Дербе-

нева; 

к 90-летию со дня рождения Г. Вишневской; 

к 85-летию со дня рождения Р. Паулса; 

к 75-летию со дня рождения М. Матьё)  

в течение года ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО 

Балет 
1.  Библиотечная выставка  

«Его величество Балет» 

август ЦГБ 

Кино 
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1.  Цикл библиотечных выставок  

«Кино как волшебство» 

(к 120-летию со дня рождения У. Диснея; 

к 100-летию со дня рождения Ю. Никулина;  
к 85-летию со дня рождения С. Говорухина; 

к 80-летию со дня рождения А. Миронова; 

к 80-летию со дня рождения В. Золотухина) 

в течение года ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО 

Экологическое просвещение 

1.  Выставка-компас «Сохранить природу – 

значит сохранить Родину» 

апрель ЦРБ 

2.  Открытый просмотр  

«В ответе за будущее»  

(к Международному дню памяти жертв ра-

диационных аварий и катастроф)  

апрель ГБ 18 

3.  Цикл библиотечных выставок  

«Полна природа чудесами» 

в течение года ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО 

Популяризация и продвижение художественной литературы 
1.  Цикл библиотечных выставок 

Отчизне посвятил прекрасные порывы   

(к 222–летию со дня рождения  

А. С. Пушкина) 

январь, 

июнь 

ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО 

2.  Книжная выставка  

«Памятники древней русской литературы» 

сентябрь ЦРБ 

3.  Библиотечная выставка 

«Ясная Поляна в годы Великой Отечественной 

войны» 

сентябрь ЦГБ 

4.  Цикл библиотечных выставок 

«Тысячи мудрых страниц»  

(к 193–летию со дня рождения Л.Н. Толстого) 

в течение 

года 

ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО 

5.  Цикл библиотечных выставок 

«Золотая книжная полка»  

(книги–юбиляры 2021 года) 

в течение 

года 

ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО 

6.  Цикл библиотечных выставок  

«Календарь литературных юбилеев»  

(к 310-детию со дня рождения М.В. Ломоносова; 

к 255-летию со дня рождения Н.М. Карамзина; 

к 230-летию со дня рождения С. Т. Аксакова; 

к 215-летию со дня рождения В. И. Даля;    

к 210-летию со дня рождения В. Г. Белинского; 

к 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского; 

к 200-летию со дня рождения Н.А. Некрасова; 

к 195-летию со дня рождения А.Н. Афанасьева; 

к 195-летию со дня рождения М.Е. Салтыкова-

Щедрина; 

к 190-летию со дня рождения Н.М. Лескова; 

к 185-летию со дня рождения Н.А. Добролюбова; 

к 180-летию со дня гибели М.Ю. Лермонтова; 

к 150-летию со дня рождения Л.Н. Андреева; 

к 140-летию со дня рождения А.Т. Аверченко;  

к 135-летию со дня рождения Н. Гумилева; 

в течение 

года 

ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО 
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к 130-летию со дня рождения М.А. Булгакова; 

к 130-летию со дня рождения А.М. Волкова; 

к 130 летию со дня рождения Б. Лавренева; 

к 130-летию со дня рождения О. Мандельштама; 

к 130-летию со дня рождения Р. Фраермана; 

к 130-летию со дня рождения Д. Фурманова; 

к 130-летию со дня рождения И. Эренбурга; 

к 127-летию со дня рождения М.М. Зощенко; 

к 126 –летию со дня рождения С. Есенина;     

к 125-летию со дня рождения Евгения Шварца; 

к 120-летию со дня рождения А.А. Фадеева; 

к 120-летию со дня рождения Е. Чарушина; 

к 115-летию со дня рождения А.Л. Барто; 

к 115-летию со дня рождения Л.Ф. Воронковой; 

к 115-летию со дня рождения А.П. Казанцева; 

к 115-летию со дня рождения С. Н. Маркова; 

к 110-летию со дня рождения А. Рыбакова; 

к 105-летию со дня рождения М. Дудина; 

к 95-летию со дня рождения С.А. Баруздина; 

к 95-летию со дня рождения В.О. Богомолова; 

к 95-летию со дня рождения Ю.Д. Дмитриева; 

к 90-летию со дня рождения В.Т. Коржикова; 

к 90-летию со дня рождения А. И. Приставкина; 

к 90-летию со дня рождения Ю. Семёнова; 

к 85-летию со дня рождения Н. Рубцова; 

к 80-летию со дня рождения Э.А. Володарского; 

к 80-летию со дня рождения С. Довлатова; 

к 75-летию со дня рождения М.Д. Яснова; 

к 65-летию со дня рождения Б. Акунина; 

к 80-летию со дня смерти М. Цветаевой; 

к 55–летию со дня смерти А. Ахматовой; 

к 25-летию со дня смерти И. Бродского) 

7.  Цикл библиотечных выставок  

«Золотой фонд зарубежной литературы» 

(к 250-летию со дня рождения В. Скота; 

к 245-летию со дня рождения Э. Гофмана; 

к 235-летию со дня рождения В. Гримма; 

к 210-летию со дня рождения Ш. Бронте; 

к 210-летию со дня рождения У.М. Теккерея; 

к 210-летию со дня рождения Бичер-Стоу; 

к 200-летию со дня рождения Г. Флобера; 

к 195-летию со дня рождения К. Коллоди; 

к 180-летию со дня рождения Э. Ожешко; 

к 175-летию со дня рождения Г. Сенкевича; 

к 165-летию со дня рождения Д.Б. Шоу; 

к 165-летию со дня рождения Г.Р. Хаггарда; 

к 165 - летию со дня рождения Л.Ф. Баума; 

к 161-летию со дня рождения Э. Сетона-Томпсона; 

к 155-летию со дня рождения Р. Роллана; 

к 155-летию со дня рождения Г. Уэллса; 

к 150-летию со дня рождения Т. Драйзера; 

к 150 летию со дня рождения Г. Манна; 

в течение 

года 

ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО 
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к 145-летию со дня рождения Д. Лондона; 

к 140-летию со дня рождения С. Цвейга; 

к 125-летию со дня рождения Ф.С. Фицджеральда; 

к 123-летию со дня рождения Э.М. Ремарка. 

к 100-летию со дня рождения С. Лема; 

к 95-летию со дня рождения Дж. Крюса) 

 

Месячник славянской письменности и культуры – 2021 
1.  Цикл библиотечных выставок 

«Как рождалось печатное слово» 

апрель-май ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО  

2.  Библиотечная выставка «Наследие предков» май БИК 

3.  Выставка-экспозиция  

«Старинные русские промыслы» 

апрель ГБ 22 

4.  Интерактивная выставка «От глиняной таб-

лички до печатной странички» 

май ДБ 13 

Итого: 1370 выставок  

 

5.8.1. Показатель количества виртуальных выставок 
№ 

п\п 

Название Дата Ответственный 

1.  Виртуальная выставка  

«Золотые имена историографии» 

февраль ГБ 4 

2.  Виртуальная выставка 

«Война глядит сквозь книжные страницы» 

апрель 

 

ЦГБ 

3.  Виртуальная выставка  

«Славе – не меркнуть, традициям – жить!» 

май МБ 14 

4.  Виртуальная выставка 

«Места Юнеско в России»  

май ЦГБ 

5.  Виртуальная выставка 

«Святой витязь земли русской» 

июнь ЦГБ 

6.  Виртуальная выставка 

«Великие имена России» 

июнь БИК 

7.  Виртуальная выставка  

«Представители «Могучей кучки» - кто они?» 

август ЦГБ 

8.  Виртуальная выставка  

«Я лиру посвятил народу своему» 

ноябрь ЦГБ 

Итого: 8 виртуальных выставок 

 

5.9. Мероприятия общественно–политического цикла 

  

5.9.1. История и современность России 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата Ответственный 

1.  Творческая встреча с коллекционером 

А.В. Колесниковым  

«Листая календарь» 

январь ГБ 4 

2.  Онлайн-досье  

«Великие полководцы: генерал Жуков» 

(к 125-летию со дня рождения  

Г.К. Жукова)  

декабрь Богучаровский БП 
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3.  Цикл часов информации  

«Исторические портреты» 

в течение года ГБ 18, 

 Плехановский БП 

К 800-летию со дня рождения Александра Невского 

1.  Экскурс в историю 

«Имя, не забытое в веках…» 

ВКонтакте  

май Ильинский БП, 

 Шатский БП  

2.  Цикл исторических часов  

«Он в битве Невской был непобедим…» 

в течение года ЦРБ; 

МБ 3, 14; ГБ 15, 16, 22; 

Богучаровский БП, 

Крутенский БП, 

Прилепский БП, 

Федоровский БП, 

Хрущевский БП 

К 800-летию Нижнего Новгорода 

1.  Информационный час 

«История и достопримечательности 

Нижнего Новгорода»  

(ВКонтакте) 

январь ЦРБ 

2.  Виртуальное путешествие 

«С днем рождения, Нижний, сердцу 

ближний» 

(ВКонтакте) 

ноябрь МБ 3 

К Дню воинской славы России. 

К Дню снятия блокады города Ленинграда 

1.  Цикл уроков мужества  

«Непкоренный Ленинград» 

январь МБ 1, 3; ГБ 20, 21;  

ДБ 13; 

Барсуковская СБ, 

Иншинский БП, 

Прилепский БП, 

Хрущевский БП 

2.  Исторический реквием  

«Это страшное слово - БЛОКАДА»  

(ВКонтакте) 

январь Богучаровский БП 

 

К Дню воинской славы России. 

К Дню разгрома немецко-фашистских войск  

в Сталинградской битве 

1.  Интерактивное занятие  

«Горячий снег» 

февраль МБ 14 

 

К 32–ой годовщине вывода войск из Афганистана 
1.  Цикл информационных часов 

«Далекому мужеству верность храня» 

февраль ЦРБ, МБ 14, 

 Плехановский БП, 

Хрущевский БП 
2.  Концерт «Время выбрало нас» 

(поет Владимир Глянус) 

февраль ГБ 6 

3.  Час истории 

«Рубцом на сердце лег Афгани-стан» 

(ВКонтакте) 

февраль МБ 3, ГБ 20,  

Богучаровский БП, 

Иншинский БП 

К Дню Защитника Отечества 
1.  Цикл игровых программ 

«Азбука военная, необыкновенная» 

февраль МБ 1, 3, 14; ГБ 18, 20; 

Барсуковская СБ, 
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Зайцевская СБ, 

 Иншинский БП, 

Хрущевский БП 

2.  Литературно–музыкальная композиция 

«История Красной армии в песнях и сти-

хах» 

(ВКонтакте) 

февраль ЦРБ 

3.  Встреча  

«Отвага, мужество и честь» 
февраль МБ 3 

 

4.  Мастер-класс 

«Дорогим мужчинам» 

(ВКонтакте) 

февраль Рождественская СБ 

 

5.  Урок мужества 

«За честь и славу Родины»  

(ВКонтакте) 

февраль ЦРБ; ГБ 16, 20; 

Рассветовский БП 

 

К Всемирному дню писателя 

1.  Литературная гостиная  

«Литературный Олимп-2021»  

март ГБ 20 

К Международному женскому дню 

1.  Цикл литературно–музыкальных 

программ 

«Прекрасен образ твой во все века зем-

ные» 

март  Алешинский БП,  
Барсуковская СБ, 

Зайцевская СБ, 
Иншинский БП, 

Плехановский БП, 

Хрущевский БП 

2.  Цикл литературно–музыкальных 

программ  

«В этот день, весной согретый, все 

цветы, улыбки – вам!» 

(ВКонтакте) 

март ЦРБ; 

МБ 8, 14; 

ГБ 18, 21, 20 

 Архангельский БП, 

Рассветовский БП 

3.  Час поэтического настроения  

«Весна мелодий и стихов»  

март ЦГБ 

 

4.  Литературно-музыкальный вечер  

«О женщина…ты, море странных снов, 

… ты, друг и вечный враг» 

март МБ 3 

 

5.  Литературно-музыкальная композиция  

«О, женщина... ведь нет тебя прекрас-

ней!» 

март МБ 1, ГБ 20 

 

6.  Концерт  

«Весеннее настроение с Александром 

Никитушкиным» 

март ГБ 6 

7.  Мастер-класс  

«Букет для мамы» 

(ВКонтакте)  

март ГБ 16, 

 Рождественская СБ 

К Дню православной книги 
1.  Познавательное размышление 

«Вопрос священнику - православная 

книга в жизни общества»  

(Совместно с храмом Державной иконы 

Божьей Матери) 

13 марта МБ 8 

2.  Вечер вопросов и ответов  март Иншинский БП, 
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«К свету разума и добра» Плехановский БП, 

Рассветовский БП 

К Дню космонавтики 
1.  Цикл игр–путешествий 

«Человек. Вселенная. Космос.» 

апрель БИК, ЦРБ; 
МБ 1, 3, 14; 

 ГБ 16, 20; ДБ 13; 

Алешинский БП, 

Архангельский БП, 

Богучаровский БП, 

Зайцевская СБ, 
Иншинский БП, 

Хрущевский БП 

2.  Выставка детских рисунков  

«Фантастический мир космоса» 

апрель Рождественская СБ 

 

3.  Онлайн-путешествие 

«На звездных и земных орбитах» 

(ВКонтакте) 

апрель ГБ 18, 21, 22; ДБ 13; 

Рассветовский БП 

К 35–й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС 

1.  Урок памяти  

«Зоны черной полыни» 

апрель МБ 3 

К 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1.  Цикл вечеров  

«Великая поступь Победы» 

май ЦРБ, ГБ 20, 22 

 

2.  Цикл патриотических часов  

«Немеркнущий подвиг народа» 

ВКонтакте  

май ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО 

3.  Громкие чтения  

«О героях былых времен» 

май ЦРБ 

4.  Цикл литературно-музыкальных компо-

зиций «Победа остается молодой» 

май ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО 

К Общероссийскому дню библиотек 

1.  День открытых дверей  

«В мудром царстве, книжном государ-

стве» 

май Архангельский БП, 

 Прилепский БП 

2.  Урок карьеры  

«Я, библиотекарь» 

май Богучаровский БП 

К Международному дню семьи 
1.  Видео-обзор  

«Семья – единство помыслов и дел» 

 (ВКонтакте) 

май ЦРБ, ГБ 22 

2.  Литературно-музыкальная гостиная 

«Тепло родного очага» 

май Гб 20 

3.  Фотоконкурс 
«Семья, согретая любовью, всегда 
надежна и крепка» 
(ВКонтакте) 

май ГБ 18 

4.  Интегрированный урок  

«Семья – людей святой оплот» 

май МБ 1 

 
К Международному дню защиты детей 

1.  Цикл игровых программ  

«Каникулы с книгой – это класс!» 

июнь-август ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО 
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2.  Литературный флешмоб  

«Лето на дворе» 

июнь Богучаровский БП 

3.  Брейн-ринг  

«В царстве смекалки» 

июнь ЦРБ 

4.  Цикл конкурсов рисунков 

«Пусть смеются дети!» 

июнь ЦРБ,  

Плехановский БП 

К Дню России 
1.  Цикл литературно–игровых программ 

«О России- с любовью» 

июнь ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО 

2.  Громкие чтения  

«Россия – нет слова красивей» 

(ВКонтакте) 

июнь ЦРБ 

К 80–летию начала Великой Отечественной войны 

1.  День памяти и скорби 

«Сначала была беда… Победа пришла 

потом!» 

июнь ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО 

2.  Виртуальная час исторической памяти 

«Здесь говорят лишь камни: памятники, 

посвященные Великой Отечественной 

войне» 

(ВКонтакте) 

июнь ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО  

3.  Литературная композиция у обелиска  

«Вошедшие, в бессмертие» 

июнь Архангельский БП 

4.  Громкие чтения «Набат  войны  нам  

вновь  стучит  в сердца»  

июнь ЦРБ, ГБ 18 

К Дню семьи, любви и верности 
1.  Фотовыставка «Любви и веры образец» июль БИК 

2.  Цикл интерактивных программ 

«По литературному морю всей семьёй» 

июль ЦРБ; 

МБ 1, 3; ГБ 16, 18, 21;  

ДБ 13; 

Архангельский БП, 

Богучаровский БП, 

Иншинский БП, 

Плехановский БП, 

Рассветовский БП, 

Рождественская СБ 

3.  Поэтический вечер  

«Мы за чаем не скучаем» 

июль ЦРБ 

4.  Мастер-класс  

«Счастливая Берегиня» 

 

июль ГБ 21 

К Дню Государственного флага РФ 
1.  Цикл интерактивных игровых программ 

«Символ доблести и  

народной гордости» 

август ЦРБ, 

МБ 1, ГБ 21, 

ДБ 13, 

Богучаровский БП, 

Иншинский БП 

2.  Фоточеллендж 

«Флаг России-гордость наша» 

август Рассветовский БП 

3.  Информ–курьер август ГБ 18 
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«Флаг державы – символ славы» 

4.  Интеллектуальный турнир 

«России славный триколор!»  

(ВКонтакте) 

август ГБ 16 

К Дню знаний 
1.  Цикл конкурсно–игровых программ 

«Мир знаний открывает книга» 

сентябрь ЦРБ; БИК; МБ 3; 
ГБ 16, 18, 22; 

Плехановский БП 

Рассветовский БП, 

Иншинский БП 
К Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

1.  Цикл часов размышлений  

«Терроризм: истоки и реалии» 

сентябрь МБ 3, 14; 

ГБ 16, 21, 22; 

Хрущевский БП 

2.  

 

Акция  

«Нет  терроризму» 

сентябрь ГБ 19 

3.  Видеоролик-память 

«Трагедия не должна повториться»  

(ВКонтакте) 

сентябрь ГБ 15, 18;  

Богучаровский БП, 

Рождественская СБ 

К Дню памяти жертв политических репрессий 

1.  Тематический вечер  

«Летопись горького времени» 

октябрь ГБ 20 

К Всемирному дню почты 

1.  Почтовый дилижанс 

«Кто стучится в дверь ко мне?» 

октябрь ЦГБ 

К Международному дню пожилых людей 
1.  Цикл литературно–музыкальных  

вечеров  

«Жизни золотой листопад» 

сентябрь –  

октябрь 

ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО 

2.  Акция  

«Подари заботу и внимание старшему 

поколению» 

октябрь ГБ 18 

3.  Неделя информационной поддержки 

пожилых людей  

«В гармонии с возрастом» 

октябрь МБ 1 

 

К Дню народного единства 
1.  Цикл исторических экскурсов 

«Единение народа-сила России» 

ноябрь ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО 

2.  Исторический час 

 «России верные сыны» 

(ВКонтакте) 

ноябрь ЦРБ, МБ 3 

К Дню матери в России 
1.  Цикл литературно–музыкальных  

композиций  

«Ты одна такая родная» 

ноябрь МБ 3; ГБ 18, 20, 21;  

ДБ 13; 

Алешинский БП, 

Архангельский БП, 

Барсуковская СБ, 

Плехановский БП, 

Рассветовский БП, 

Федоровский БП 
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Хрущевский БП 

2.  Конкурс чтецов  

«Самый дорогой мой человек» 

ноябрь Иншинский БП 

3.  Музыкально-поэтический вечер  

«На любовь свое сердце настрою» 
ноябрь Зайцевская СБ 

4.  Арт-пространство  

«Моя мама - рукодельница» 

ноябрь ГБ 22 

5.  Мастер-класс 

«Единственной маме на свете»  

(ВКонтакте) 

ноябрь ГБ 16 

К Дню героев Отечества 

1.  Урок воинской доблести  

«У храбрых только бессмертие, смерти у 

храбрых нет» 

декабрь МБ  3 

К Международному дню людей с ограниченными физическими возможностями 
1.  Музыкально-поэтическая композиция 

«Чтобы мир согреть в лучах добра» 

декабрь ГБ 20 

2.  Урок милосердия 

«Мир без барьеров»  

декабрь Алешинский БП, 

Рассветовский БП, 

Федоровский БП 

К Дню Конституции 
1.  Цикл правовых часов 

«С Конституцией дружить - значит по за-

кону жить» 

декабрь ГБ 16, 18,  

Алешинский БП 

 

К Всемирному дню безопасного Интернета, 

К Дню основания российского Интернета, 

К Дню Интернета в России 
1.  Информационный портал  

«Интернет дает совет» 

февраль МБ 8 

2.  Брейн-ринг «Территория знаний» ноябрь МБ 14 

3.  Цикл уроков медиа-безопасности 

«Знатоки безопасной сети» 

в течение года ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО 

 

Мероприятия к 80-й годовщине обороны города Тулы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 

45-летию присвоения городу Туле почетного звания «Город-Герой» 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия 
 

Дата Ответственный 

1.  Встреча с краеведом, писателем С. Гусевым 

«Почетное звание - Город-герой» 

06 февраля  

 

ГБ 6 

2.  Урок мужества  

«Тула - несокрушенный бастион на пути 

врага» 

19 февраля     ГБ16 

3.  Виртуальная экскурсия  

«Обелиски мужества» 

24 апреля  ГБ 4 

4.  Встреча с автором книг по обороне города 

Тулы В. Щербаковым  

«Зачем война? Давайте в мир играть!» 

апрель 

 

ГБ 6 
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5.  Тематический концерт 

«Тула - город ратной славы» 

апрель 

 

ЦГБ 

6.  Исторический онлайн-экскурс  

«Тула. Память о войне в улицах и  

памятниках» 

май  ЦГБ 

7.  Аудиогид  

«По местам боевой славы» 

(мемориальные доски, посвященные обо-

роне города Тулы) 

август  ЦГБ 

8.  Передвижная библиотечная выставка  

«Битва за Москву. На тульских рубежах» 

сентябрь-де-

кабрь  

ЦГБ; БИК; МБ 3, 14  

 

9.  Цикл библиотечных выставок  

«Достойное звание - достойному городу!» 

сентябрь–де-

кабрь 

 

БИК; МБ 8; ГБ 4, 15, 22;  

Зайцевская СБ,  

Хрущевский БП, 

 Шатский БП 

10.  Час мужества  

«В огненном кольце»  

26 октября  ГБ 22 

11.  Видео-презентация  

«Юные защитники Тулы» 

29 октября  Рождественская СБ 

12.  День памяти  

«Защищая Тулу, вошли в бессмертие» 

09 ноября  

 

ДБ 11 

13.  Урок мужества  

«Подвиг героев бессмертен» 

18 ноября  МБ 3 

14.  Тематический вечер  

«Тула - город-солдат, Тула - город-герой!»  

18 ноября  

 

ГБ 20 

15.  Патриотическая беседа  

«Улицы Тулы помнят имена героев»  

19 ноября  

 

ГБ 16 

16.  Онлайн-знакомство с памятниками боевой 

славы «Рубеж обороны в поселке Мясново 

города Тулы в годы Великой отечественной 

войны» 

20 ноября  

 

ГБ 15 

17.  Инсценированный рассказ  

«Тульский рубеж» 

21 ноября  МБ 14 

18.  Урок патриотизма  

«Непобедимый дух туляков» 

23 ноября   ДБ 13 

19.  Час истории  

«Имена героев на улицах Тулы» 

25 ноября Федоровский БП 

20.  Патриотический лекторий  

«Мужество. Решимость. Героизм» 

25 ноября  

 

БИК 

21.  Вечер книги Е. Полозова  

«Вспомним всех поименно...» 

25 ноября  

 

МБ 8 

22.  Цикл виртуальных экскурсий 

«Тульский рубеж» 

 (ВКонтакте) 

ноябрь- 

декабрь 

ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО 

23.  Творческая встреча «Тула-город герой» с 

председателем общественной организации 

«Тульское городское отделение Тульского 

регионального отделения Всероссийской 

общественной организации ветеранов (пен-

сионеров) войны, труда, вооруженных сил 

декабрь  ЦГБ 
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и правоохранительных органов» И.И. Фе-

досеевым 

24.  Декада памяти  

«Мой край, опаленный войной» 

(краеведческие часы) 

1 - 10  

декабря 

 

ГБ 15 

25.  Час мужества  

«Стояли насмерть туляки» 

01 декабря  МБ 14 

26.  Выставка-обзор онлайн 

«Солдатская слава туляков» 

02 декабря  ГБ 22 

27.  Историческая викторина  

«Память пылающих лет» 

02 декабря  МБ 3 

28.  Экскурс в историю  

«Город мужества, город славы, «Город – 

Герой» 

03 декабря  ГБ 21 

29.  Литературно-музыкальная композиция  

«У нас один путь - к победе» 

03 декабря  Зайцевская СБ 

30.  Героико-патриотический вечер 

«Мы помним сорок первый свято» 

07 декабря  

 

ГБ 18 

31.  Историко-патриотический экскурс  

«45 героических дней» 

07 декабря  Богучаровское БО 

32.  Урок мужества  

«Золотая Звезда Тулы» 

07 декабря  Торховский БП 

33.  Тематический вечер  

«О той земле, где ты родился» 

07 декабря  Плехановский БП 

34.  Викторина  

«Победы тульские страницы» 

09 декабря  МБ 8 

35.  Онлайн викторина   

«Город мужества и славы!» 

18 декабря  ГБ 16 

 

5.9.2. История и современность Тульского края 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата Ответственный 

1.  Страничка краеведа 

«Любимый сердцем город» 

в течение года БИК 

2.  Цикл часов краеведения, викторин  

«Родословная моей земли» 

в течение года ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО 

К 25-летию открытия музея «Тульский пряник» 

1.  Тематический вечер  

«Сладкое угощенье – всем на удивленье»  

ноябрь ГБ 20 

К 875-летию упоминания города Тулы  

К Дню города 
1.  Библиотечный бульвар 

«С праздником, любимый город!» 

(Толстовский сквер) 

сентябрь МУК ТБС 

2.  Библиофест  

«У стен Тульского кремля» 

(Казанская набережная) 

сентябрь МУК ТБС 

3.  Городские зарисовки  

«Город можно как книгу читать»  

сентябрь БИК 

4.  Юбилей села  сентябрь Зайцевская СБ, 
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«Руси прекрасный уголок» Торховский БП 

5.  Цикл краеведческих программ 

«Здесь всё нам знакомо и мило» 

сентябрь ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО  

Знаменитые земляки 

1.  Цикл краеведческих часов 

«Их имена в истории Тульского края» 

в течение года ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО 

К 165-летию со дня рождения П. П. Белоусова 

1.  Цикл краеведческих часов  

«Он нам оставил парк в наследство» 

январь ЦРБ; МБ 1; 

ГБ 16, 18, 20; ДБ 13; 

Архангельский БП, 

Рассветовский БП, 

Шатский БП 

К 65-летию со дня рождения И. В. Талькова 

1.  Литературно-музыкальный вечер  

«Оборванная струна» 

 

ноябрь Хрущевский БП  

К 100- летию со дня рождения И. Ф. Панькина 

1.  Литературная игра 
«Создатель тульских легенд» 

ноябрь ГБ 18, 

Хрущевский БП 

К 175-летию со дня рождения Л. А. Чулкова 

1.  Информационный час  

«Тульская гармоника» 

(ВКонтакте)  

февраль ДБ 13 

2.  Вечер памяти  

«Тульских дел мастера» 

(ВКонтакте)  

апрель ГБ 20 

К 190-летию со дня рождения Н.С. Лескова и к 140-летию опубликования в  

журнале «Русь» его рассказа «Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе» 

1.  Литературный час  
«Художник русской души» 
(ВКонтакте)  

февраль ГБ 18 

К 365-летию со дня рождения Н.Д. Демидова 

1.  Исторический экскурс 
«Сказ о том, как Демидов на реке Тулице 
завод основал» 

 ГБ 18, 

Плехановский БП 

К 65-летию со дня рождения Е.С. Картавцевой 

1.  Творческий вечер  

«Воспоминания о белом снеге» 

май ГБ 20 

К 80-летию памяти А. Чекалина 

1.  Час мужества «И город назвался героем» ноябрь Шатский БП 

 

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 привы-

чек 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата Ответственный 

1.  Час спортивных развлечений  

«Здоровое поколение — это мы» 

июнь ГБ 20 

2.  Урок дорожной грамотности  август Архангельский БП,  
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«Правилам движения – наше уважение!» Богучаровский БП 

 

3.  Цикл познавательных программ 

«Стиль жизни – здоровье» 

в течение года ЦГБ, БИК; 

МБ 3; ГБ 16, 21, 22; 

Зайцевская СБ, 

Иншинский БП, 

Рассветовский БП, 

Рассветовский БП, 

Федоровский БП, 

Хрущевский БП 

4.  Цикл библиодиспутов  

«Молодые в зоне риска» 

в течение года МБ 1 

К Всемирному дню здоровья 
1.  Цикл игровых программ  

«Твоя жизнь в твоих руках» 

апрель ЦРБ; МБ 1,3;  

ГБ 18,19; ДБ 13; 

Архангельский БП, 

Плехановский БП, 

Иншинский БП 

2.  Библиотечный квилт 

«Формула здоровья» 

Апрель Богучаровский БП 

3.  Брейн-ринг  

«Если хочешь быть здоров» 

апрель Рассветовский БП 

К Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом 
1.  Цикл беседа–предупреждение  

«Правильный выбор — жизнь без наркоти-

ков» 

июнь МБ 3; ГБ 18, 22; ДБ 13; 

Алешинский БП, 

Иншинский БП, 

Плехановский БП, 

Рассветовский БП, 

Рождественская СБ, 

Хрущевский БП 

К Международному дню отказа от курения 
1.  Цикл бесед–предупреждений  

«Сигарета – это яд, он опасен для ребят» 

ноябрь ЦРБ; 

МБ 3; ГБ 18, 19, 22; 

Зайцевская СБ, 

Иншинский БП, 

Плехановский БП, 

Рассветовский БП, 

Хрущевский БП 

К Международному дню борьбы со СПИДом 
1.  Цикл бесед 

«Это не должно случиться 

 с тобой» 

декабрь ГБ 18, 22; 

Плехановский БП, 

Хрущевский БП 

 

 

5.11. Этико–правовое просвещение 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата Ответственный 

1.  VII Толстовские правовые чтения апрель  ЦГБ 

2.  Познавательное размышление 

«Вопрос священнику»  

октябрь-ноябрь МБ 8 

3.  Цикл правовых уроков в течение года ЦРБ; 
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«Школа безопасности» ГБ 20, 21, 22; ДБ 13; 

Архангельский БП, 

Богучаровский БП, 

Рождественская СБ 

К Международному дню мира 

1.  Круглый стол  

«Голубь мира» 

сентябрь МБ 14 

К Дню Организации Объединенных наций 

1.  Интерактивное занятие  

«Безопасность – основа всего»  

октябрь МБ 14 

К Международному дню толерантности 

Мероприятия по профилактике экстремизма и формированию толерантного  

мировоззрения детей и молодежи 
1.  Цикл часов правовой культуры 

«Все мы дети одной планеты»  

ноябрь ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО 

2.  Этногид  

«Народный костюм и традиции народов 

России»  

в течение года МБ 8 

К Дню молодого избирателя 
1.  Цикл игровых программ 

«Время выбирать» 

февраль     ЦГБ; БИК; МБ 1, 3;  

ГБ 18, 

Архангельский БП,    

Плехановский БП 

 

К Всемирному дню ребенка 
1.  Цикл познавательно–игровых программ  

«Путешествие в страну прав и обязанно-

стей» 

ноябрь МБ 3; ГБ 4, 18, 20, 22; 

Алешинский БП, 

Иншинский БП, 

Рассветовский БП 

 

 

5.11. Мероприятия, направленные на защиту детей от информации, причи-

няющей вред их здоровью и развитию 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия 
 

Дата Ответственный 

1.  Формирование библиотечного фонда в со-

ответствии с ФЗ № 114 «О противодей-

ствии экстремистской деятельности»  

в течение года отдел фондов ЦГБ 

2.  Работа с Федеральным списком экстре-

мистских материалов 

в течение года ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО 

3.  Сверка обновлений Федерального списка с 

каталогом МУК ТБС на предмет выявления 

изданий, признанных экстремистскими 

в течение года ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО 

4.  Осуществление контроля за наличием 

знака информационной продукции на но-

вых документах, поступающих в фонд 

МУК ТБС и подлежащих маркировке  

(в соответствии с ФЗ № 436–ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию») 

в течение года отдел фондов ЦГБ 
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5.  Заключение договоров купли–продажи с 

поставщиками на приобретение докумен-

тов для фонда МУК ТБС с требованием к 

поставщикам об осуществлении ими клас-

сификации поставляемых изданий 

в течение года отдел фондов ЦГБ 

6.  Отображение в ЭК МУК ТБС знака с указа-

нием ограничений по возрасту при наличии 

его на поступивших документах в фонд 

МУК ТБС  

в течение года отдел фондов ЦГБ 

 

7.  Установка антивирусной программы Кас-

перского AVK c постоянно обновляемыми 

базами данных  

в течение года отдел информатизации 

8.  Установка бесплатного Интернет – фильтра 

на персональные компьютеры для детей 

(ИНТЕРНЕТ–ЦЕНЗОР для фильтрации 

негативной информации) 

в течение года отдел информатизации 

 

5.13. Экологическое просвещение 
1.  Цикл игровых программ 

«Мы в ответе за планету» 

в течение года ГБ 18 

 

5.14. Эстетическое воспитание и образование 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата Ответственный 

1.  Открытие персональной выставки 

Светланы Фоминой 

«Под небом голубым. Акварельная Ялта 

Светланы Фоминой» 

май ГБ  4 

2.  Видеопрезентация 

«История из жизни шедевра» 

(художники-юбиляры и их шедевры) 

в течение года МБ 3 

3.  Цикл мастер-классов 

«Секреты рукоделия» 

в течение года ГБ 4, 19, 22 

Театр 
1.  Театральная встреча  

«Творческий калейдоскоп» 

(ВКонтакте)  

январь ГБ 20 

2.  Вечер памяти режиссера Генриха Каспина 

(ведущая – актриса ТАТД Инна Тарада) 

январь ГБ 6 

3.  Тематическая игра  

«Театр – особый мир чудес» 

март ЦРБ 

4.  Юбилейный творческий вечер заслужен-

ного артиста РФ, актера ТАТД Геннадия 

Вершинина 

март ГБ 6 

5.  Юбилейный творческий вечер заслужен-

ного артиста РФ Валерия Жукова 

сентябрь ГБ 6 

6.  Юбилейный творческий вечер заслужен-

ной артистки РФ Ирины Федотовой 

сентябрь ГБ 6 

7.  Вечер памяти актера, режиссера Алексея 

Малышева  

октябрь ГБ 6 
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8.  Виртуальная экскурсия  

«Большой-Пребольшой»  

(к 245-летию со дня открытия Большого 

театра в Москве) 

октябрь ГБ  15 

9.  Цикл часов искусства, обзоров, бесед, 

электронных презентаций  

(к 125-летию со дня рождения Ф.Г. Ранев-

ской; 

к 110-летию со дня рождения М.В. Миро-

новой; 

к 120-летию В. С. Шевыревой; 

к 100-летию со дня рождения Ю. Нику-

лина; 

к 80-летию со дня рождения А. Миронова; 

к 80-летию со дня рождения В. Золоту-

хина) 

в течение года МБ 14, ГБ 16, 

Плехановский БП, 

Хрущевский  

Изобразительное искусство 
1.  Цикл часов искусства, обзоров, бесед, вир-

туальных вернисажей 

«Вдохновение прекрасным» 

(к 550-летию со дня рождения А. Дюрера; 

к 245-летию со дня рождения В. А. Тропи-

нина; 

к 215-летию со дня рождения А.А. Ива-

нова; 

к 190-летию со дня рождения Н.Н. Ге; 

к 180-летию со дня рождения О. Ренуара; 

к 165-летию со дня рождения М.А. Вру-

беля; 

к 165-летию со дня рождения А.М. Васне-

цова; 

к 160-летию со дня рождения К.А. Коро-

вина; 

к 155-летию со дня рождения В. Кандин-

ского; 

к 140-летию со дня рождения П. Пикассо) 

в течение года ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО 

2.  Цикл лекций по изобразительному искус-

ству с методистом Художественного музея 

Ириной Хуторной 

в течение года ГБ 6 

Музыка 
1.  Цикл литературно–музыкальных вечеров, 

встреч, композиций  

(к 265-летию со дня рождения А. Моцарта; 

к 180-летию со дня рождения А. Дворжак; 

к 130-летию со дня рождения С. С. Проко-

фьева; 

к 115-летию со дня рождения К.И. Шуль-

женко; 

к 115-летию со дня рождения Д.Д. Шоста-

ковича; 

к 110-летию со дня рождения М. Бернеса; 

в течение года ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО 



 

45 

 

 
к 100-летию со дня рождения О. Фельц-

мана; 

к 100-летию со дня рождения композитора 

Г. Пономаренко; 

к 95-летию со дня рождения А. Зацепина; 

к 90-летию со дня рождения М. Тариверди-

ева; 

к 90-летию со дня рождения Л.П. Дербе-

нева; 

к 90-летию со дня рождения Г. Вишнев-

ской; 

к 85-летию со дня рождения Р. Паулса; 

к 75-летию со дня рождения М. Матьё) 

Балет 
1.  Выставка-экскурсия  

«Его величество – Балет» 

август ЦГБ 

Кино 
1.  Цикл часов искусства, обзоров, бесед, ки-

нопросмотров  

«Кино без границ» 

(к 125 летию со дня рождения Ф.Г. Ранев-

ской; 

к 120-летию со дня рождения У. Диснея; 

к 110-летию со дня рождения М.В. Миро-

новой; 

к 100-летию со дня рождения Ю. Нику-

лина; 

к 85-летию со дня рождения С. Говору-

хина; 

к 80-летию со дня рождения А. Миронова; 

к 80-летию со дня рождения В. Золоту-

хина) 

в течение года ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО 

 

5.15. Мероприятия по популяризации и продвижению художественной ли-

тературы 

5.15.1. Вместе с Пушкиным 

(к 222–летию со дня рождения и ко дню памяти поэта) 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата Ответственный 

1.  День памяти  

«Поэтический венок Пушкину» 

февраль ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО 

2.  Цикл литературно–музыкальных программ, 

композиций, вечеров  

«Я вдохновенно Пушкина читаю» 

май–июнь ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО 

3.  Литературный челлендж 

«Вы читали Пушкина?»  

(ВКонтакте) 

июнь ГБ 20 
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5.15.2. Толстовская осень 

(к 193–летию со дня рождения Л.Н. Толстого) 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата Ответственный 

1.  Цикл вечеров, литературных часов  

«Толстой – человек, мыслитель, писатель» 

сентябрь ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО 

2.  Цикл утренников, интерактивных программ  

«Тёплый свет детства» 

сентябрь ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО 

3.  Фестиваль Толстовка  

(в рамках проекта #наСЛУХУ) 

в течение года ЦГБ 

5.15.3. Основные памятные даты 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата Ответственный 

1.  Презентация книги поэтессы Г. Кузиной  

«Отражение» 

февраль ЦГБ 

1.  Дайджест Тула литературная: мемориальные 

доски писателям и поэтам в Туле 

февраль-март ЦГБ 

2.  Есенинские чтения 

«России стихотворная душа» 

(конкурс на лучшее прочтение  

произведений поэта) 

6 октября  МБ 8 
 

3.  Вечер-посвящение Г. Шпаликову  

«Я к вам травою прорасту…»  

октябрь ЦГБ 

4.  Музыкально-поэтический вечер 

«Судьба и лира Есенина»  

(ВКонтакте) 

октябрь ГБ 20 

5.  Цикл часов хорошей книги 

«Книги–юбиляры 2021 года» 

в течение года ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО 

            К 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского 

1.  Цикл литературных часов 

«Писатель, потрясающий душу» 

ноябрь ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО 

2.  Медиапутешествие «Мир Достоевского» ноябрь Богучаровский БП 

3.  Литературный портрет  

«Страдая, негодуя и любя» 

 

ноябрь Зайцевская СБ 

К 200-летию со дня рождения Н.А. Некрасова 

1.  Литературная композиция  

«Тропа к Некрасову» 

декабрь ЦГБ 

2.  Поэтическая гостиная  

«Я лиру посвятил народу своему» 

декабрь МБ 1 

3.  Виртуальная экскурсия по некрасовским ме-

стам  

«Ожившие страницы русской деревни» 

декабрь БИК 

4.  Цикл литературных композиций 

«Живой любви народные черты» 

декабрь ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО  

 

К 195-летию со дня рождения М.Е. Салтыкова-Щедрина 

1.  Литературный портрет январь МБ 14; ГБ 18, 20; 
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«Мастер сатиры»  

(ВКонтакте) 

 Богучаровский БП 

К 130-летию со дня рождения О. Мандельштама 

1.  Приглашение к чтению 

«Миры и столкновения Осипа Мандельштама» 

(ВКонтакте) 

январь ЦРБ; МБ 14; ГБ 21, 22: 

ГБ 22 

 

К 85-летию со дня рождения Н. Рубцова 

1.  Поэтический вечер  

«Светлыми звездами нежно украшена тихая 

зимняя ночь…» 

январь ЦГБ, ГБ  4 

К 190-летию со дня рождения Н.М. Лескова 

1.  Виртуальная беседа «Звонкая удаль «сказа» 

История создания сказа Лескова Н.С. «Левша» 

февраль ДБ 3 

2.  Литературное кафе  

«Сюжеты из старинной жизни» 

февраль ГБ 15 

3.  Литературная визиткка  

«Чародей слова» 

(ВКонтакте)  

февраль ГБ 20 

К 185-летию со дня рождения Н. А. Добролюбова 

1.  Виртуальное знакомство 

«Искусство говорить слова» 

февраль МБ 14 

К 115-летию со дня рождения А.Л. Барто 

1.  Цикл литературных игр 

«Любимица девчонок и мальчишек»  

(ВКонтакте) 

февраль МБ 1, Шатский БП 

2.  Цикл утренников 

«Светлые окна детства» 

февраль МБ 14, ГБ 18,  

Рассветовский БП 

3.  Библиошоу 

«Королева среди игрушек» 

 

февраль Рождественская СБ 

 

4.  Сатирический турнир 

«Бывает так» 

 

февраль Хрущевский БП 

К 75-летию со дня рождения М.Д. Яснова 

1.  Чудодейственное чтение  

«И капелька сердца в придачу» 

 

февраль БИК 

К 55–летию со дня смерти А.А. Ахматовой 

1.  Громкие чтения  

«Поэзия женской души»  

(ВКонтакте) 

март ЦРБ 

2.  Литературная гостиная  

«Наш голос Анны вновь звучит»  

сентябрь ГБ 20 

К 80-летию со дня рождения Э. А. Володарского 

1.  Творческая лаборатория  

«Линия жизни: Э.А. Володарский» 

(ВКонтакте)  

март ГБ 15 

 

К 135-летию со дня рождения Н. Гумилева 

1.  Цикл поэтических гостиных апрель МБ 1, ГБ 15 
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«Поэзия серебряных высот» 

2.  Цикл уроков 

«Дар слов, неведомый уму, мне был обещан от 

природы…» 

(ВКонтакте) 

апрель ГБ 20, 21, 22 

К 130-летию со дня рождения М.А. Булгакова 

1.  Литературная гостиная  

«Никем иным я быть не могу, я могу быть од-

ним – писателем» 

май МБ 1 

2.  Цикл литературных портретов  

«Я остаюсь загадкой для всех» 

май 

 

БИК, ГБ 22, 

 Зайцевская СБ,  
Хрущевский БП 

К 210-летию со дня рождения В. Г. Белинского 

1.  Виртуальное знакомство  

«Сотворец Золотого века русской литературы» 

июнь МБ 14 

К 130-летию со дня рождения А.М. Волкова 

1.  Цикл литературных игр-путешествий 

«Мы в город Изумрудный идем дорогой труд-

ной» 

июнь 

 

ЦРБ; БИК; МБ 1, 3;  

ГБ 18, 22 

 

К 195-летию со дня рождения А.Н. Афанасьева 

1.  Цикл интерактивных игр  

«Книга открывается – сказка начинается» 

июль МБ 1, 8 
 

К 95-летию со дня рождения С.А. Баруздина 

1.  Литературный утренник  

«В гостях у добрых книжек» 

июль ГБ 18 

К 80-летию со дня смерти М. И. Цветаевой 

1.  Приглашение к чтению 

«Душа в параллельном мире»  

(ВКонтакте) 

август ГБ 21 

К 115-летию со дня рождения Л.Ф. Воронковой 

1.  Громкое чтение 

«Спешите делать добрые дела» 

сентябрь БИК 

К 80 – летию со дня рождения С. Довлатова 

1.  Литературное знакомство  

«Сергей Довлатов: Жизнь и мнения» 

сентябрь ГБ 15 

К 230-летию со дня рождения С. Т. Аксакова 

1.  Цикл интерактивных игр  

«Живите ожиданием чудес» 
октябрь МБ 1, ГБ  18, 20, 22 

Хрущевский БП 

К 125-летию со дня рождения Е. Шварца 

1.  Литературный утренник 
«Жила-была сказка….» 

октябрь ГБ 18, 22 

К 90 – летию со дня рождения Ю. Семёнова 

1.  Киновечер  

«Мастер политического романа» 

(ВКонтакте) 

октябрь ГБ 20 

К 90-летию со дня рождения А. И. Приставкина 

1.  Выставка-портрет  

«Не терпит слово промедленья» 
октябрь МБ 1 

К 310-детию со дня рождения М.В. Ломоносова 

1.  Цикл часов исторического портрета  ноябрь БИК; ГБ 18, 20 
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«Творец наук российских» 

К 215-летию со дня рождения В. И. Даля 

1.  Виртуальный бенефис  

«Мастер русского слова» 

ноябрь МБ 8, 14; ДБ 13; 

Хрущевский БП 

К 120-летию со дня рождения Е. Чарушина 

1.  Экологическая игра  

«Мои пушистые друзья» 

ноябрь МБ 1; ГБ 18, 22 

К 105-летию со дня рождения Михаила Дудина 

1.  Час поэзии 

«Своей души оставить слово…» 

ноябрь ГБ 19 

К 255-летию со дня рождения Н.М. Карамзина 

1.  Литературная гостиная 

«Слава его принадлежит России» 

 

декабрь ГБ 18 

К 180-летию со дня гибели М.Ю. Лермонтова 

1.  Вечер памяти  

«Поэт и его судьба» 

декабрь ГБ 21 

 

5.15.4. Памятные даты зарубежной литературы 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата Ответственный 

К 245-летию со дня рождения Э. Гофмана 

1.  Виртуальная квест-игра  

«И оживают сказочные сны» 

(ВКонтакте) 

январь МБ 14, ГБ 18, ДБ 13 

К 155-летию со дня рождения Р. Роллана  

1.  Литературно-познавательный час  

«О женщине, любви и творческом вдохнове-

нии»  

январь ГБ 15 

К 145–летию со дня рождения Д. Лондона 

1.  Цикл онлайн-знакомств  

«Суровая романтика Джека Лондона» 

январь ЦГБ; ЦРБ; 

БИК; 

МБ 1, 8; ГБ 6, 18, 21, 22; 

Барсуковская СБ, 

Рождественская СБ, 

Хрущевский БП 

К 235-летию со дня рождения В. Гримма 

1.  Час любимой сказки 

«Волшебники приходят к людям» 

(ВКонтакте) 

февраль МБ 1, 14; ГБ 18;  

ДБ 13 

 

К 120-летию книги А. Конан Дойла «Собака Баскервилей» 

1.  Интерактивная программа  

«Школа Шерлока Холмса» 

февраль МБ 14 

 

К 95-летию со дня рождения Дж. Крюса 

1.  Литературное онлайн-знакомство 

«Кто смеётся, тот спасён» 

май МБ 14. 

К 210-летию со дня рождения Бичер-Стоу 

1.  Видеообзор 

«Хижина дяди Тома» 

июнь Рождественская СБ 
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(ВКонтакте)  
К 165-летию со дня рождения Д.Б Шоу 

1.  Литературная страница 

«Мастер афоризма»  

(ВКонтакте) 

июль ГБ 16 

К 155-летию со дня рождения Г. Уэллса  

1.  Похвала книге 

«Фантастика на все времена» 

сентябрь ЦРБ, ГБ 22, 

 Хрущевский БП 

К 150-летию со дня рождения Т. Драйзера 

1.  Литературный портрет 

«Главное в жизни – это сама жизнь»  

 

сентябрь БИК, МБ 3, ГБ 22 

К 100-летию со дня рождения С. Лема  

1.  Фантастический ринг  

«Заглянем в будущее» 

сентябрь ГБ 18 

К 195-летию со дня рождения К. Коллоди 

2.  Игра-путешествие 

«Литературные двойняшки» 

ноябрь БИК, МБ 14 

 

5.15.5. Месячник славянской письменности и культуры 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата Ответственный 

1.  Цикл игровых программ, праздников, утрен-

ников «Мудрость народная» 

апрель–май ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО 

2.  Акция «День открытых дверей» май Иншинский БП, 

Рассветовский БП 

3.  Музыкальный холст  

«Русский сарафан в музыке и живописи» 

май ЦГБ 

4.  Акция 

«Библиотека – территория без границ» 

май ЦРБ 

5.  Лингвистическая викторина 

«Могуч и велик русский язык» 

май БИК 

6.  Цикл экскурсий по библиотеке 

«Хождение в книжное царство» 

май ГБ 4, 18; 

Рождественская СБ 

 

5.16. Библиотеки–юбиляры – 2021 
 

60 лет Барсуковской сельской библиотеке 
Библиотечная выставка «Жизнь нашей библиотеки» январь 

75 лет модельной библиотеке № 8 
 Тематический вечер. Библионочь. 

 «Удивительная ночь, или путешествие в библиотечном экспрессе» 

апрель 

40 лет Богучаровскому БП Богучаровского БО 
День открытых дверей «Вселенная по имени Библиотека» апрель 

Библиотечная вечеринка «Звездный юбилей: библиотеке – 40!» апрель 

Либмоб «Как пройти в библиотеку?» апрель 

Репортаж-онлайн «Библиотека глазами молодежи» апрель 
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5.17. Организация курсов компьютерной грамотности для социально–неза-

щищенных слоев населения 
№ 

п/п 

Библиотека Количество 

человек 

Количество 

занятий 

1.  Центральная городская библиотека им. Л.Н. Толстого 32 112 

2.  Библиотечно–информационный комплекс 48 72 

3.  Модельная библиотека № 1 40 88 

4.  Модельная библиотека № 3 им. В.ГБ Руднева  45 126 

5.  Городская библиотека № 4 39 64 

6.  Модельная библиотека № 14 48 192 

7.  Городская библиотека № 20 им. А.С. Пушкина 12 24 

8.  Центральная районная библиотека  12 72 

 Итого 276 750 

 

5.18. Деятельность, приносящая доход. Организация и проведение платных ме-

роприятий 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Форма Дата проведе-

ния 

Ответствен-

ный 

1.  «Чудесное путешествие по вол-

шебной стране книг» 

литературный 

дилижанс 

11 июня ЦГБ 

2.  «Мы в город изумрудный идем 

дорогой трудной…» 

литературный 

круиз 

15 июня ЦГБ 

3.  «Рукодельные чудеса» мастер-класс март, 

май, 

октябрь 

БИК 

4.  «Хорошо, что каждый год к нам 

приходит Новый год» 

новогодний 

утренник 

декабрь БИК 

5.  «Школа юных детективов» интерактивная иг-

ровая программа 

10 июня МБ 1 

6.  «Школа весёлых наук» интерактивная иг-

ровая программа 

17 июня МБ 1 

7.  «Кукольный сундучок» мастер - класс два раза 

в месяц 

МБ 3 

8.  «Волшебная зимняя сказка» литературные 

 посиделки 

05 февраля ДБ 11 

9.  «Единственной маме на свете» утренник 04 марта ДБ 11 

10.  «Любимые сказки Деда Мороза» праздник 28 декабря ДБ 11 

11.  «В поисках волшебства» квест Июнь МБ 14 

12.  «Новогодний калейдоскоп» час отдыха 14 января ГБ 16 

13.  «Сундучок знаний» познавательная  

беседа 

28 января ГБ 16 

14.  «Остров сокровищ» викторина 11 февраля ГБ 16 
15.  «Who wants to win?» интеллектуальная 

игра 

11 марта ГБ 16 

16.  «Спорт и спортивные игры» квест 08 апреля ГБ 16 
17.  «Планы на лето» беседа 20 мая ГБ 16 
18.  «Снова в школу» час общения 09 сентября ГБ 16 
19.  «Нестрашные страшилки» развлекательная 

беседа 

28 октября ГБ 16 
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20.  «Интеллектуальный марафон» викторина 18 ноября  ГБ 16 
21.  «Счастливый случай!» новогодний  

праздник 

23 декабря ГБ 16 

22.  «По радуге творчества» цикл развиваю-

щих уроков с ма-

стер-классами 

2 раза  в месяц ГБ 18 

23.  «Божья коровка из цветной 

бумаги» 

мастер-класс 13 января ГБ 20 

24.  «Кот Баюн» мастер-класс 20 января ГБ 20 

25.  «Семейка цыплят» мастер-класс, 

игрушка из пом-

понов 

21 января ГБ 20 

26.  «Мышка-Норушка» мастер-класс 27 января ГБ 20 

27.  «Зайчишка-хвастунишка» мастер-класс, 

мягкая игрушка 

28 января ГБ 20 

28.  «Дракончик» мастер-класс 10 февраля ГБ 20 

29.  «Ежик» мастер-класс, 

шитье из фетра 

11 февраля ГБ 20 

30.  «Дуб» (у Лукоморья) мастер-класс 17 февраля ГБ 20 

31.  «Рыбки в аквариуме» мастер-класс, 

рамка 

для фотографий 

18 февраля ГБ 20 

32.  «Бантики-цветочки» мастер-класс, 

резинки из лент 

25 февраля ГБ 20 

33.  «Букет тюльпанов» мастер-класс 03 марта ГБ 20 

34.  «Праздничный браслет» мастер-класс 04 марта ГБ 20 

35.  «Серый волк» мастер-класс 10 марта ГБ 20 

36.  «Тульский кремль» мастер-класс, 

аппликация 

из пуговиц 

11 марта ГБ 20 

37.  «Веточки мимозы» мастер-класс, 

букет из бумаги 

18 марта ГБ 20 

38.  «Корзина с цветами» мастер-класс 24 марта ГБ 20 

39.  «Космический корабль» мастер-класс 07 апреля ГБ 20 

40.  «Фея вишневого 

сада» 

мастер-класс, 

ниткография 

08 апреля ГБ 20 

41.  «Овощи на грядке» мастер-класс 14 апреля ГБ 20 

42.  «Бабочка-красавица» мастер-класс, 

плетение из  

бисера 

15 апреля ГБ 20 

43.  «Лужайка с одуванчиками» мастер-класс 21 апреля ГБ 20 

44.  «Букет полевых цветов» мастер-класс 13 мая ГБ 20 

45.  «А что на десерт?» мастер-класс, 

конфеты из  

бисера 

20 мая ГБ 20 

46.  «Морские обитатели» мастер-класс, 

плетение из 

бисера 

27 мая ГБ 20 

47.  «Пластилиновый  медвежонок» мастер-класс 09 июня ГБ 20 

48.  «Песочные часы» мастер-класс, 10 июня ГБ 20 
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картина из 

цветного песка 

49.  «Светофор» мастер-класс 16 июня ГБ 20 

50.  «На лесной опушке» мастер-класс, 

букет из 

бумажных цветов 

17 июня ГБ 20 

51.  «Вишня в корзинке» мастер-класс 23 июня ГБ 20 

52.  «Сова среди звезд» мастер-класс, 

вышивка 

24 июня ГБ 20 

53.  «Мои любимые игрушки» 

(паровозик) 

мастер-класс 07 июля ГБ 20 

54.  «Яблоки и груши» мастер-класс 14 июля ГБ 20 

55.  «Улитка в домике» мастер-класс 21 июля ГБ 20 

56.  «Бревенчатый домик» мастер-класс 04 августа ГБ 20 

57.  «Мои любимые игрушки» 

(пароход) 

мастер-класс 11 августа ГБ 20 

58.  «Веселый кот» мастер-класс, 

вышивка  

12 августа ГБ 20 

59.  «Дельфин и русалка» мастер-класс 18 августа ГБ 20 

60.  «Жар-птица» мастер-класс 25 августа ГБ 20 

61.  «Рисуем нитями» мастер-класс, 

ниткография 

26 августа ГБ 20 

62.  «Петушок-золотой 

Гребешок» 

мастер-класс 15 сентября ГБ 20 

63.  «Мышка-норушка» мастер-класс, 

вышивка  

«изонить» 

16 сентября ГБ 20 

64.  «Золотая рыбка» мастер-класс 22 сентября ГБ 20 

65.  «Яркий букетик» мастер-класс, 

букет из 

бумажных цветов 

23 сентября ГБ 20 

66.  «Львенок-который 

пел песенку» 

мастер-класс 29 сентября ГБ 20 

67.  «Пластилиновый жираф» мастер-класс 06 октября ГБ 20 

68.  «Полет на воздушном шаре» а мастер-класс, 

аппликация из 

пуговиц 

07 октября ГБ 20 

69.  «Клубника на грядке» мастер-класс 13 октября ГБ 20 

70.  «Костюмчик для чашки» мастер-класс, 

шитье из фетра 

14 октября ГБ 20 

71.  «Пчелка Майя на цветке» мастер-класс 20 октября ГБ 20 

72.  «Корзинка с овощами» мастер-класс, 

аппликация 

28 октября ГБ 20 

73.  «Лебеди в камышах» мастер-класс 10 ноября ГБ 20 

74.  «Букет для мамы» мастер-класс, 

открытка к Дню 

матери в России 

11 ноября ГБ 20 

75.  «Утиная семейка» мастер-класс, 

игрушки из 

помпонов 

18 ноября ГБ 20 
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76.  «Костюм для куклы Барби» мастер-класс, 

вязание крючком 

25 ноября ГБ 20 

77.  «Мой любимый клоун» мастер-класс 25 ноября ГБ 20 

78.  «Цыпленок» мастер-класс, 

вязание игрушки 

02 декабря ГБ 20 

79.  «Зимнее кружево» мастер-класс 08 декабря ГБ 20 

80.  «Туфелька для Золушки» мастер-класс, 

оригами 

09 декабря ГБ 20 

81.  «Дед Мороз» мастер-класс, 

мягкая игрушка 

16 декабря ГБ 20 

82.  «Удивительная елка в 

пластилиновых иголках» 

мастер-класс, 

новогодняя 

открытка 

23 декабря ГБ 20 

83.  «Весёлая петелька» - секреты вя-

зания 

мастер-класс февраль март ГБ 22 

84.  «Мукосольки» - чудеса из солё-

ного теста 

мастер-класс март-апрель ГБ 22 

85.  «Мой бумажный ангел» мастер-класс 

 

апрель ЦРБ 

86.  «Ромашка» мастер-класс май ЦРБ 

87.  «Волшебница Осень» карнавал октябрь ЦРБ 

88.  «Елочная игрушка «Фонарик»» мастер-класс 

 

декабрь 

 

ЦРБ 

89.  «Новогодняя  сказка» видеосалон декабрь ЦРБ 

90.  «Народные куклы» мастер-класс сентябрь Зайцевская СБ 

 

6. Справочно–библиографическое обслуживание. Справочно–

библиографическая и информационная работа 
 

6.1. Количество справок, абонентов, консультаций 
Показатель План 2020 г. План 2021 г. 

Всего справок (количество) 98850 82900 

В том числе: 

устные 

письменные 

 

94400 

4450 

 

80278 

2622 

Из них: 

библиографические 

 -тематические 

-адресные 

-уточняющие 

фактографические 

 

89990 

27295 

51995 

10700 

8860 

 

77517 

29335 

38582 

9600 

5383 

Всего абонентов 172 177 

Индивидуальных 142 143 

Коллективных 30 34 

Количество тем 147 146 

Количество оповещений 1780 1788 

КОНСУЛЬТАЦИИ 2338 1800 

Кол-во обращений к СПА 21093 20000 

в том числе, доступ по Интернет 16000 16000 
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6.2. Организация и совершенствование справочно-поискового аппарата  

 

6.2.1. Каталоги, картотеки и базы данных 
Наименование СПА Показатель 

2020 г. 2021 г. 

Каталоги 

ЦГБ 12 12 

Библиотеки 81 81 

Картотеки 

ЦГБ 27 27 

Библиотеки 123 123 

Электронные базы данных 8 8 

 

6.2.2. Организация СПА 
№ 

п/п 

Составная часть 

СБА 

Наименование мероприятия Дата Ответственный 

1.  Алфавитный каталог плановое редактирование 

(ЛЕ– МАК) 

4 квартал ГБ 4 

2.  Алфавитный каталог текущее редактирование в течение года ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, СБ, 

БО 

3.  Алфавитный каталог Сверка топографического и 

алфавитного каталогов с 

книжным фондом и вливание 

недостающих карточек 

в течение года ГБ 16 

4.  Алфавитный каталог плановое редактирование 

(О –П) 

в течение года Барсуковская СБ 

5.  Алфавитный каталог плановое редактирование 

(Ж –М) 

в течение года Рождественская 

СБ 

6.  Алфавитный каталог плановое редактирование 

(Г –З) 

в течение года Хрущевский БП 

7.  Систематический ка-

талог 

плановое редактирование 

раздел по ББК 86,87 

в течение года Барсуковская СБ 

8.  Систематический ка-

талог 

плановое редактирование 

раздел по ББК 66 

в течение года Хрущевский БП 

9.  Систематический ка-

талог 

текущее редактирование в течение года ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, СБ, 

БО 

10.  Систематический ка-

талог для детей  

(8–9 лет; 10–14 лет) 

текущее редактирование в течение года МБ 1, 14; ДБ 11, 

13; ГБ 18, 20 

11.  Систематический ка-

талог  

(новый ряд) 

текущее редактирование в течение года ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, СБ, 

БО 

12.  Электронный ката-

лог редкой книги 

продолжение формирования 

267 записей 

в течение года ЦГБ 

13.  Электронная СКС 

(Политем) 

продолжение формирования в течение года ЦГБ, МБ 3, 

ГБ 20 

2500 записей в течение года ЦГБ 
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320 записей в течение года МБ 3 

600 записей в течение года ГБ 20 

14.  Тематические  

картотеки 

пополнение и редактирование в течение года ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, СБ, 

БО 

15.  Систематический 

краеведческий  

каталог 

продолжение формирования, 

методическое и техническое 

редактирование 

в течение года ЦГБ 

16.  Систематические 

краеведческие кар-

тотеки 

продолжение формирования, 

методическое и техническое 

редактирование 

в течение года БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, СБ, 

БО 

 

6.3. Информационно-библиографическое обслуживание 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Форма Дата Ответствен-

ный 

Привлечение к чтению (количество мероприятий – 96) 
1.  «Маленький принц русской поэзии» 

(к 85-летию со дня рождения  

Н. Рубцова) 

видепрезентация 

онлайн 

https://vk.com/bib

los3 

январь МБ 3 

2.  «Однажды, а может быть, дважды: 

стихи для бывших детей и будущих 

взрослых»  

(к 75-летию со дня рождения  

М. Д. Яснова)  

час поэзии январь БИК 

3.  «В сердце светит Русь» исторический 

экскурс 

февраль ЦГБ 

4.  «Почему Луна улыбается?» 

 

библиосме-

шинка 

февраль БИК 

5.  «Книжные лауреаты» видео- 

рекомендация 

март МБ 14  

6.  «А. Бушков: от фантастики до рома-

нов» 

литературная 

минутка 

апрель ЦГБ 

7.  «Библиотека глазами молодежи» репортаж 

онлайн 

апрель Богучаров-

ское БО 

8.  «Книга – тайна, книга – клад, книга – 

лучший друг ребят!» 

литературный 

квиз 

апрель Рассветовское 

БО 
9.  «Шедевры литературного мира» литературный 

глобус 

май ЦГБ 

10.  «Места Юнеско в России»  

(по книге из серии Великая географи-

ческая энциклопедия России) 

виртуальная 

выставка 

май ЦГБ  

11.  «Войдем в мир книги вместе» информацион-

ный ролик 

май Богучаров-

ское БО 

12.  «Святой витязь земли русской»  

(к 800-летию со дня рождения  

А. Невского) 

виртуальная 

выставка 

июнь ЦГБ 

13.   «От кремля до поля Куликова»  познавательная 

игровая про-

грамма 

июнь ЦГБ 

https://vk.com/biblos
https://vk.com/biblos
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14.  «Путешествие по книгомаршрутам» 

(летний книжный круиз) 

библиотечная 

развилка 

июнь БИК 

15.  «Читай и будь лидером!» книжный 

челлендж 

июль ГБ 18 

16.  «Книжное дерево» 

 

акция-квилт 

 

июнь Богучаров-

ское БО 

17.  «Любимый город – труженик, сол-

дат»  

викторина 

 

 

июль ЦГБ 

18.  «Представители «Могучей кучки» - 

кто они?» 

виртуальная 

выставка 

август ЦГБ 

19.  «Летом не скучаем – играем и чи-

таем!»  

игровое развле-

чение 

август ЦГБ 

20.  «Разгадать бы старинные даты» исторический 

калейдоскоп 

ноябрь ЦГБ 

21.  «Я лиру посвятил народу своему» 

(к 200-летию со дня рождения Н.А. 

Некрасова) 

виртуальная 

выставка 

ноябрь ЦГБ 

22.  «Книжный дозор: всем выйти из пе-

чати…»  

(обзор новых поступлений детской 

литературы) 

час информации ноябрь БИК 

23.  «Из книжного моря – на библиотеч-

ную полку» 

день новой 

книги 

ноябрь ДБ 13 

24.  «О чем шепчутся игрушки?!» 

(какие игрушки стали книжными ге-

роями) 

игрушечный ма-

рафон 

декабрь БИК 

25.  «Твоя книжная полка» закладки 2 квартал МБ 3 

26.  «Книжки - малышам» закладки 3 квартал МБ 3 

27.  «Указатель новых поступлений»  библиографиче-

ский список 

ежемесячно ЦГБ 

28.  «Книжные новинки» 

 

рекомендатель-

ная 

библиография 

ежемесячно ЦГБ 

 

29.  «Любовь к прекрасному через книги»  

(обзор изданий по литературе и ис-

кусству) 

виртуальный об-

зор 

литературы 

раз в два ме-

сяца 

ЦГБ 

30.  «Книжный эксперт»  рекомендатель-

ная библиогра-

фия 

ежеквартально 

 

ЦГБ 

 

31.  «Читаем классику»  

(писатели и поэты юбиляры) 

видепрезентация 

онлайн 

 

ежеквартально МБ 3 

32.  «Новые поступления в Толстовский 

фонд» 

виртуальная вы-

ставка 

раз в полугодие ЦГБ 

33.  «Новые поступления в отдел краеве-

дения» 

виртуальная вы-

ставка 

раз в полугодие ЦГБ 

34.  «Путешествие по нечитанным стра-

ницам»  

(обзор новых поступлений) 

выставка-обзор раз в полугодие МБ 3 
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35.  «Дилижанс новинок» выставка-обзор 

новых поступле-

ний 

раз в полугодие ГБ 4 

36.  «Парад библиографических пособий» выставка-обзор раз в полугодие ГБ 4 
Подготовка и выпуск информационных библиографических пособий (количество – 9) 

1.   «Сказкотерапия» информацион-

ный буклет 

октябрь БИК 

2.  «Рубежи боевой славы: 80-летие обо-

роны Москвы и Тулы»  

(рубрика в обзоре прессы «Актуаль-

ные события недели») 

 

информацион-

ный список ста-

тей 

еженедельно ЦГБ 

 

3.  «Венок Пушкину» информацион-

ный 

список статей 

ежемесячно ЦГБ 

4.  «Экология в жизненном простран-

стве человека»  

информацион-

ное пособие 

раз в полугодие ЦГБ 

Подготовка и выпуск тематических закладок, буклетов, листовок (количество –53) 

1.  «Не сегодня, не вчера – это было…» 

(к 235-летию со дня рождения  

В. Гримм) 

закладка январь БИК 

2.  «Будет и мой черед – чую размах 

крыла» 

(к 130-летию со дня рождения  

О. Мандельштама) 

закладка январь МБ 14 

3.  «Умелец слова»  

(к 190-летию со дня рождения Н.С. 

Лескова и к 140-летию написания по-

вести «Сказ о Тульском косом Левше 

и стальной блохе») 

буклет февраль МБ 14 

4.  «Зарубежные писатели – юбиляры 

2021 года» 

буклет март Рассветовское 

БО 

5.  «Я пропастям и бурям вечный брат» 

(к 135-летию со дня рождения  

Н. Гумилева) 

закладка апрель МБ 14 

6.  
 

«Под небом голубым. Акварельная 

Ялта Светланы Фоминой» 

буклет май ГБ 4 

7.  «Князь-полководец Александр 

Невский»  

(к 800-летию со дня рождения) 

буклет 

май ДБ 13 

8.  «Слово, обращенное в детство» 

(к 65-летию со дня рождения  

Е. С. Картавцевой) 

закладка май ДБ 13 

9.  «Загадки кисти Пикассо»  

(к 140-летию со дня рождения  

П. Пикассо) 

закладка октябрь МБ 14 

10.  «Не слыть, а быть»  

(к 220-летию со дня рождения  

В.И. Даля) 

буклет ноябрь МБ 8 

11.  «Кому на Руси жить хорошо?» буклет декабрь МБ 14 
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(к 155-летию написания поэмы и к 

200-летию со дня рождения Н.А. 

Некрасова)  

12.  «Памятные даты военной истории 

России» 
буклет 1 квартал МБ 3 

 Подготовка и выпуск рекомендательных пособий (количество – 15) 
1.  «Полезные книжки для малыша и ма-

лышки» 

рекомендатель-

ный список 

январь БИК 

2.  «Хлеб той зимы»  

(к Дню снятия блокады Ленинграда) 

рекомендатель-

ный список-пре-

зентация 

январь ГБ 15 

3.  «Юрий Никулин. Великий Смеш-

ной»  

(к 100-летию со дня рождения народ-

ного артиста) 

рекомендатель-

ное пособие 

 

декабрь ЦГБ 

4.  «Что читать детям в Интернете: ин-

тернет ресурсы для детского чтения» 

рекомендатель-

ное пособие 

4 квартал МБ 3 

Подготовка и проведение выставок–обзоров (количество – 74) 
1.  «Исторические романы - лучший 

учебник истории» 

выставка одного 

жанра 

январь ЦГБ 

2.  «Был город-фронт, была блокада…» выставка-память январь ГБ 15 

3.  «Памятником ему – красавец парк» 

(к 165-летию со дня рождения  

П.П. Белоусова) 

обзор библио-

течной выставки 

январь Рассветовское 

БО 

4.  «Книги, о которых спорят» видеообзор февраль ГБ 21 

5.  «Женский взгляд» выставка -реко-

мендация 

март ЦГБ 

6.  «Дача, сад и огород без забот и без 

хлопот» 

выставка-совет апрель ЦГБ 

7.  «Читали мамы, читали папы - теперь 

читаем мы» 

выставка-совет апрель Богучаров-

ское БО 

8.  «Мастера зарубежной прозы» выставка- 

просмотр 

июнь ГБ 4 

9.  «Завтра была война» выставка- 

реквием 

июнь ГБ 15 

10.  «Чтобы помнили…» 

(к 80-летию начала Великой  

Отечественной войны) 

обзор библио-

течной выставки 

июнь Рассветовское 

БО 

11.  «Хижина дяди Тома» 

(к 210-летию со дня рождения  

Г. Бичер-Стоу) 

видеообзор июнь Рождествен-

ская СБ. 

12.  «Для талантливых детей и заботли-

вых родителей»  

(к Дню семьи, любви и верности) 

открытый  

просмотр 

июль ГБ 18 

13.  «И расцвел цветочек Аленький…» 

(к 230-летию со дня рождения  

С.Т. Аксакова) 

видеообзор октябрь Рождествен-

ская СБ 

14.  «Лира правды и печали»  

(к 200–летию со дня рождения  
Н.А. Некрасова) 

обзор библио-

течной выставки 

ноябрь ГБ 21 
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15.  «От мечты к открытию» выставка – 

путешествие 

декабрь ЦГБ 

Краеведческая библиография (количество – 46) 
1.  «Тула литературная: мемориальные 

доски писателям и поэтам в Туле» 

дайджест февраль ЦГБ 

2.  «Золотые имена историографии» виртуальная 

выставка 

февраль ГБ 4 

3.  «Знакомство с детской поэзией» громкие чтения март ГБ 4 

4. «Тула, 1941год»  

(к 80-й годовщине обороны города 

Тулы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов и 45-летию 

присвоения городу Туле почетного 

звания «Город-Герой) 

рекомендательный 

список 

литературы 

апрель ДБ 11 

5. «Шагнувшие в бессмертие» 

(к 80-й годовщине обороны города 

Тулы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов и 45-летию 

присвоения городу Туле почетного 

звания «Город-Герой) 

рекомендательный 

список литературы 

апрель ДБ 13 

6. «Косогорские художники» Выпуск 3 буклет май МБ 8 

7. «Слава Куликова Поля» выставка –  

обозрение 

август ГБ 22 

8. «Лев Толстой и Федор Достоевский. 

Несостоявшаяся встреча» 

рекомендательное 

библиографическое 

пособие 

сентябрь ЦГБ 

9. «Тульский край люби и знай» 

(к 875-й годовщине со дня основания 

г. Тулы) 

рекомендательное 

библиографическое 

пособие 

сентябрь ГБ 18 

10. «Любимый город в вехах истории» 

 (к 875-й годовщине со дня основа-

ния г. Тулы) 

онлайн –  

информина 

сентябрь ГБ 22 

11. «Битва за Москву. На Тульских рубе-

жах» 

каталог выставки октябрь ЦГБ 

12. «Моя любимая сказка. 

Читаем и рисуем» 

творческое чтение октябрь ГБ 4 

13. «Волшебные места, где я живу ду-

шой» 

краеведческая  

викторина 

ноябрь ЦГБ 

14. «Тульский рубеж» 

(к 80-й годовщине обороны города 

Тулы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов и 45-летию 

присвоения городу Туле почетного 

звания «Город-Герой) 

час исторической 

информации 

ноябрь ГБ 6 

15. «Редкие издания Толстовского 

фонда» 

каталог ноябрь ЦГБ 

16. «Создатель тульских сказов.  

И.Ф. Панькину – 100 лет» 

рекомендательное 

библиографическое 

пособие 

декабрь ЦГБ 

17. «Любовь к прекрасному через книги: 

творчество И.Ф. Панькина» 

видео-обзор декабрь ЦГБ 
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18. «О нашем крае на печатных страни-

цах» 

виртуальный обзор 

периодики 

1 квартал ЦРБ 

19. «Узнаем лучше край родной» 

(серия «Новые книги о Тульском 

крае». Выпуск 3) 

буклет 2 квартал ГБ 4 

20. «Новые поступления в Толстовский 

фонд» 

виртуальная вы-

ставка 

3 квартал ЦГБ 

21. «Любовь к родному краю сквозь та-

инство страниц»  

(к 875-й годовщине со дня основания 

г. Тулы) 

справочно-библио-

графическое  

пособие 

3 квартал МБ 3 

22. «По малой родине моей» выставка-обзор 3 квартал МБ 3 

23. «Новые поступления в отдел  

краеведения» 

виртуальная  

выставка 

раз в полугодие ЦГБ 

24. «Толстой и о Толстом» информационный 

список новых  

публикаций 

раз в полугодие ЦГБ 

Подготовка и проведение часов информации (количество – 31) 
1.  «Удивительные книги на полке и в 

сети» (из фонда СРК) 

час полезной  

информации 

апрель МБ 14 

2.  «Какими могут быть книжки-иг-

рушки?» 

книга под микро-

скопом 

май БИК 

3.  «Георгий Жуков. Маршал-солдат» 

(к 125-летию со дня рождения) 

час истории июнь ГБ 15 

4.  «Мир против терроризма» час информации сентябрь МБ 14 

5.  «Даргомыжский – детям» музыкальный час октябрь ГБ 6 
6.  «Библиотека. Семья. Информация» час информации 2 квартал ЦРБ 

Подготовка и проведение тематических библиографических обзоров (количество – 27) 
1.  «Этапы творчества Джека Лондона» 

(к 145-летию со дня рождения) 

обзор  

литературы 

январь МБ 8 

2.  «Куликовская битва в изображении 

русских художников» 

обзор-презентация апрель ЦГБ 

 

3.  «Всё началось 100 лет назад» 

(к 125-летию первых Олимпийских 

игр) 

обзор литературы апрель Гб 20 

4.  «Мужественный романтик»  

(к 135-летию со дня рождения  

Н.С. Гумилёва) 

онлайн – этюд 

библиографиче-

ский 

апрель ГБ 22 

5.  «Б. Акунин и его книги» обзор  

литературы 

май ГБ 4 

6.  «Самый трудный в мире классик»  

(к 200-летию со дня рождения  

Ф.М. Достоевского)  

обзор  

литературы 

 

ноябрь МБ 3 

7.  «Здесь живет Пиноккио»  

(к 195-летию со дня рождения К. 

Коллоди и к 140-летию выхода книги 

«История Пиноккио») 

обзор ноябрь МБ 14 

8.  «Женская проза о любви и жизни» обзор  

литературы 

4 квартал МБ 3 

Распространение правовой и социально–значимой информации (количество – 29) 
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1.  «Голос молодежи»: нововведения в 

избирательный процесс»  

(совместно с Молодежной избира-

тельной комиссией Тульской обла-

сти, к Дню молодого избирателя) 

дебаты февраль ГБ 6 

2.  «Как на Руси выборы проходили» 

(совместно с МИК Тульской области, 

к Дню молодого избирателя) 

театрализованное 

представление 

февраль ГБ 6 

3.  «Молодому избирателю» закладка февраль ГБ 18 
4.  «Умей сказать «НЕТ!» памятка июнь ГБ 18 
5.  «Флаг державы – символ славы» 

(к Дню флага РФ) 

информ – 

курьер 

август ГБ 18 

6.  «Мои права и мои обязанности» игра-путешествие ноябрь ГБ 4 

7.  «Сам себе адвокат» обзор правовых 

ресурсов 

декабрь ГБ 4 

8.  «Право знать право»  

(к Международному дню прав чело-

века)  

час общения декабрь МБ 14 

9.  «Чтобы жизнь не прошла мимо» 

(о вреде наркотических веществ) 

час информации декабрь Гб 20 

10.  «Правовая азбука пенсионера» рекомендательный 

список 

3 квартал Фёдоров-

ское БО 

11.  «Добро живет там, где его творят»  

 (социально-значимая информация 

«Доступная среда») 

информационный 

список статей 

ежеквартально ЦГБ 

12.  «Для людей с ограниченными воз-

можностями здоровья» 

(для чтения, творчества, развития) 

памятки, 

рекомендации 

ежеквартально МБ 3 

 

Формирование информационной культуры 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Форма Дата Ответ-

ственный 

Подготовка и проведение библиотечных уроков (количество –76) 
1.  «А где хранят Вселенную?» библиотечный 

урок-исследова-

ние 

февраль Рассветов-

ское БО 

2.  «Кто ищет, тот всегда найдет» библиографиче-

ская игра 

март ГБ 4 

3.  «Старая–старая книжка»  

(история развития книгоиздания) 

библиотечный 

урок-экспедиция 

апрель БИК 

4.  «Учись искусству чтения» урок-диалог май ГБ 18 

5.  «На ваши «что?», «где?» и «когда?» 

умные книги ответят всегда: поиск 

информации в справочных изда-

ниях»  

библиотечный 

урок-игра 

2  квартал МБ 1 

6.  «Сначала было слово» литературный 

марафон 

2  квартал Хрущев-

ское БО 

7.  «Книжная иллюстрация» урок - вернисаж 4  квартал ГБ 22 

Подготовка и проведение экскурсий (количество – 89) 
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1.  «И по лужам, и по снегу ходим мы в 

библиотеку» 

виртуальная экс-

курсия 

апрель  Богучаров-

ское БО 

2.  «В гостях у королевы КНИГИ!» экскурсия май ГБ 4 
3.  «В мир знаний – через библиотеку» информ-ревю сентябрь Рожде-

ственская 

СБ 

4.  «Библиотека – окно в мир» экскурсия - позна-

ние 

1  квартал ГБ 22 

5.  «Знакомьтесь – библиотека» экскурсия 2  квартал ЦГБ 

6.  «Мы пришли в библиотеку» экскурсия 3  квартал ЦГБ 

7.  «Наши друзья – книги» игра - экскурсия 3  квартал ГБ 22 

8.  «Давайте знакомиться и дружить!» экскурсия ежеквартально БИК 

Обзор периодических изданий (количество – 43) 
1.  «Внимание: интересная статья» экспресс- 

информация 

ежеквартально ЦГБ 

2.  «Твои любимые журналы» журнальная  

карусель 

март МБ 3 

3.  «Минувших лет живая память: по 

страницам газет времён Великой 

Отечественной войны» 

библиотечная  

выставка-обзор 

июнь МБ 1 

ЦГБ 

4.  «В стране Журналия столица – Не-

скучалия» 

пресс – 

дайджест 

июль Шатское БО 

5.  «Читаем, размышляем, исследуем, 

фантазируем!» ( 

обзор детской периодики) 

журЭврика сентябрь БИК 

6.  «Друзья, а вам известно, что всё в 

журналах интересно?» 

пресс-обзор октябрь Рождествен-

ская СБ 
Подготовка и проведение Дней периодики (количество – 9) 

1.  «Журнальное настроение» день периодики июнь ДБ 13 

2.  «С журналами не соскучишься!» день периодики декабрь ГБ 20 
3.  «На журнальной орбите» день периодики 3 квартал ЦРБ 

4.  «Пёстрый мир журналов и газет» день периодики 4 квартал ГБ22 

Работа с электронными базами данных, Web – уроки (количество – 10) 
1.  «Наша кибербезопасность»  

(к Всемирному дню безопасного 

Интернета) 

урок 

безопасности 

февраль МБ 14 

2.  «Web-путешествие по лучшим дет-

ским ресурсам» 

веб-обзор апрель ГБ 4 

3.  «Инфознайка»  

(к Дню основания Российского Ин-

тернета) 

игра-навигатор апрель МБ 14 

4.  «Книжкина больница» Web - урок август МБ 14 

5.  «Безопасный интернет нужен детям 

с ранних лет» 

Web – урок 

 

сентябрь ГБ 18 

6.  «Правила безопасного Интернета 

для детей» 

информ-листовка сентябрь Рождествен-

ская СБ 

7.  «Внимание: Интернет!»  

(к Дню Интернета в России) 

мультимедийный 

час 

октябрь МБ 14 

8.  «Территория знаний» (к Всемир-

ному дню информации) 

брейн-ринг ноябрь МБ 14 
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Подготовка и проведение Дня библиографии 
1.  «Фейерверк детских книг» день 

библиографии 

2  квартал МБ 3 

Подготовка и проведение Дня информации 
1. «Территория чтения» день информации ноябрь ГБ 22 

2.  «Мастера мирового искусства» день информации 3  квартал МБ 3 

 

7. Формирование, использование и хранение библиотечного 

фонда 
 

7.1. Основные направления работы с фондом 

1. Комплектование библиотечного фонда информационными ресурсами: печат-

ными и на электронных носителях. 

2. Организация и проведение подписки на 2 полугодие 2021 года и 1 полугодие 

2022 года – основного источника комплектования библиотек периодическими издани-

ями. 

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 про-

верок фонда. 

7. Отражение библиотечного фонда в справочно–поисковом аппарате.  

 

7.2. Целевые индикаторы библиотечного фонда МУК ТБС 
 

Библиотеки 

 

Фонд на 

01.10.2020 

Поступление  

2021 

Выбытие 

2021 

Фонд на 

31.12.2021 

Книго 

обеспе 

ченность 

Обра 

щае 

мость 

ЦГБ им. Л.Н. Толстого  159260 1940 5460 155740 12,4 1,2 

БИК 27792 500 300 27992 3,5 3,8 

Модельная 

библиотека № 1 

48423 400 1000 47823 9,1 1,9 

Модельная  

библиотека № 3 

43890 650 360 44180 5,9 2,4 

Модельная 

библиотека № 8 

41293 400 850 40843 6,8 2,0 

Модельная 

библиотека № 14 

46410 500 200 46710 6,0 2,5 

Городская  

библиотека № 4 

20997 350 500 20847 5,0 3,0 

Городская  

библиотека № 6 

17449 250 500 17199 11,6 1,4 

Детская  

библиотека № 11 

21886 350 400 21836 6,6 2,5 

Детская 

Библиотека № 13 

18765 300 200 18865 7,0 2,3 

Городская  

Библиотека № 15 

16361 350 500 16211 7,2 2,2 
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Городская  

библиотека № 16 

10641 150 120 10671 8,9 2,2 

Городская  

библиотека № 18 

26123 350 200 26273 8,7 2,0 

Городская  

библиотека№ 19 

10661 150 150 10661 9,0 1,9 

Городская  

библиотека № 20 

55850 650 1000 55500 6,6 2,5 

Городская  

библиотека № 21 

8928 150 100 8978 7,4 2,7 

Городская  

библиотека № 22 

34310 450 400 34360 6,0 2,9 

Всего по городским 

библиотекам 

+ ЦГБ 

 

609039 

 

7890 

 

12240 

 

604689 

 

7,3 

 

2,2 

ЦРБ 33146 638 615 33169 7,0 2,0 

– ЦПИ 378 20 - 398 1,0 8,0 

Барсуковская СБ 6923 134 200 6857 8,0 2,0 

Зайцевская СБ 5663 115 130 5648 11,3 1,8 

Рождественская СБ 6256 149 394 6011 6,5 2,9 

Богучаровское БО 13064 316 316 13064 8,7 1,9 

Ильинское БО 15680 483 6 16157 10,8 1,9 

Рассветовское БО 23795 274 300 23769 11,3 1,7 

Федоровское БО 13910 302 410 13802 13,8 1,4 

Хрущевское БО 16222 376 381 16217 7,4 2,6 

Шатское БО 15321 323 267 15377 14,0 1,2 

Всего по сельским 

библиотекам  

 

149980 

 

3110 

 

3019 

 

150071 

 

8,6 

 

2,2 

ИТОГО  

МУК ТБС 

759019 11000 15259 754760 7,5 2,2 

 

7.3. Расчеты пополнения библиотечного фонда МУК ТБС и средств на его 

комплектование в 2021 году по нормативам 

 Пополнение книжного фонда 

Для сохранения значимости библиотечного фонда необходимо его постоянное 

обновление. Обновляемость библиотечного фонда – один из важнейших показателей, 

обеспечивающих качество информационных услуг, предоставляемых библиотекой. По 

рекомендации ИФЛА показатель обновляемости должен равняться 5 %. Модельный 

стандарт деятельности библиотек МУК ТБС также ориентирует библиотеки на норма-

тив пополнения не менее 5 % от общего объема фонда. 

 Поступление в фонд МУК ТБС в 2021 г. должно составить 37951 экз. (расчет: 

фонд 759019 экз. х 5% / 100%). Средняя цена книги по анализу закупок в1 квартале 

2020 года составила 364 рубля. На комплектование книжного фонда МУК ТБС в 2021 

г. необходимо 13814164 руб. (расчет: 37951 экз. х 364 руб.). 

 Среднее годовое поступление на 1 библиотеку должно составить 1116 экз. (рас-

чет: 37951 экз.: 34 б–ки). Сумма средств на комплектование 1 библиотеки должна со-

ставить 406224 руб. (1116 экз.х 364 руб.). 
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Пополнение фонда периодических изданий 

Расчет произведен на основе документа: Ресурсы общедоступных муниципаль-

ных библиотек: нормативный подход: практическое руководство по развитию обще-

доступных 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 2020 года состав-

ляла: газеты — 1217 руб., журналы — 1400 руб. 

Сумма средств на подписку периодических изданий для одной библиотеки 

должна составлять в год 52340 руб. (расчет: (1217 + 1400): 2 х 20 названий х 2 полуго-

дия).  

Всего на подписку периодических изданий для 34 библиотек МУК ТБС в год 

необходимо 1779560 руб. (расчет: 52340 х 34). 

 

Сводная таблица пополнения фонда и средств  

на комплектование по нормативам 
Виды изданий на 1 библиотеку на 34 библиотеки 

кол–во, экз. сумма, руб. кол–во, экз. сумма, руб. 

Книги 1116 406224 37951 13814164 

Периодические 

издания 

20 

названий 

 52 340 680 

названий 

1779560 

ИТОГО 1136 458564 38631 15593724 

 

7.4. Комплектование библиотечного фонда 

Работа по комплектованию библиотечного фонда МУК ТБС ведется в соответ-

ствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44–ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд».  

Комплектование, отбор документов для пополнения фонда осуществляется биб-

лиотеками в рамках долгосрочной программы МУК ТБС «Политика формирования, 

развития фонда и принципы отбора изданий на 2021–2025 гг.». Хронологическая глу-

бина приобретаемых в 2021 году изданий – не более 7 лет, т.е. изданных в 2015 – 2021 

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 новыми документами будет осуществляться 

в первую очередь с учетом выделяемых бюджетных ассигнований на 2021 год, а также 

с учетом запросов пользователей, предложений издательств и книжных магазинов, а 

также организаций, осуществляющих подписку на периодические издания. 
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Запланированный объем средств из бюджета города 

 на комплектование библиотек 

 приобретение литературы – 650,0 тыс. руб. 

 подписка на периодические издания – 1,0 млн. рублей.  

 

Источники комплектования 

Комплектование библиотек будет осуществляться путем закупки литературы и 

формирования подписки на периодические издания через книготорговые организации, 

издательства, книжные магазины, подписные агентства в рамках договоров (контрак-

тов) с поставщиками. Выбор поставщиков будет зависеть от следующих параметров: 

– наличие профильных документов, т. е. соответствие предлагаемого поставщи-

ком ассортимента книжной продукции профилю библиотечного фонда муниципаль-

ных библиотек, а не научных, вузовских, школьных и др.; 

– качество предлагаемых документов с точки зрения полиграфического испол-

нения, 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 от-

ношение к своим контрактным обязательствам; 

– комфортность обслуживания – возможность отсрочки платежа, наличие допол-

нительного сервиса – доставка до библиотеки, возможность хранения заказа. 

Будет продолжена работа по ведению сводной картотеки докомплектования на 

основе отказов, поступающих в отдел фондов от библиотек МУК ТБС – ежеквар-

тально. 

Отдел фондов продолжит работу по приему документов, поступающих в биб-

лиотеки от читателей взамен утерянных и в дар –  ежеквартально.  

Комплектование фонда будет осуществляться  с учетом интересов пользователей 

и приоритетных направлений деятельности в рамках Программы  «Политика форми-

рования, развития фондов и принципы отбора изданий»,  а также с учетом поддержки 

специализированных фондов именных библиотек: пушкинского фонда городской биб-

лиотеки № 20 им. А.С. Пушкина, фонда модельной библиотеки № 3 им. В. Ф. Руднева 

по военно-морской тематике, толстовского фонда, отдела краеведения, сектора сери-

альных изданий, сектора редкой книги  ЦГБ им. Л. Н. Толстого. 

7.5. Организация и проведение подписки на периодические издания 

Библиотеки работу с подпиской на газеты и журналы будут осуществлять с уче-

том интересов пользователей и объема выделяемых средств на подписку. Отдел фон-

дов будет вести работу по приему заявок на периодические издания по периодам – 2 

полугодие 2021 года и 1 полугодие 2022 года, составлению сводных заказов и доку-

ментов на поставку, осуществлять координацию с поставщиком, ведение картотеки пе-

риодических изданий, подготовку списков газет и журналов, выписываемых библио-

теками, для сайта МУК ТБС в раздел «Подписка». Все структурные подразделения бу-

дут вести работу по своевременной регистрации поступающих газет и журналов в кар-

тотеке периодических изданий и их технической обработке. 
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7.6. Работа с дарами 

В виду недостаточного бюджетного финансирования поступление литературы в 

фонды библиотек будет осуществляться посредством безвозмездной передачи доку-

ментов частными лицами, учреждениями в качестве добровольных пожертвований в 

рамках договоров благотворительного пожертвования. В 2021 году в библиотеки МУК 

ТБС поступление даров планируется в количестве 3141 экземпляров. 

 

7.7. Сохранность фонда 

Ведется Книга суммарного учета (КСУ) совокупного библиотечного фонда МУК 

ТБС и каждого структурного подразделения. 

Работа по сохранности библиотечного фонда библиотек, осуществление кон-

троля за его состоянием проводится в структурных подразделениях в соответствии с 

перспективным «Планом проведения проверок библиотечного фонда МУК «Тульская 

библиотечная система на 2021–2025 гг.» и приказом директора МУК ТБС «О проведе-

нии проверок фондов в 2021 г.» 

 

План проверок библиотечного фонда городских библиотек в 2021 году 
№ 

п/п 

Библиотека Проведение 

предыдущей 

проверки 

(год) 

Фонд  

на 

01.10.2020 

(экз.) 

Срок проведе-

ния проверки  

Ответствен-

ные 

1.  ЦГБ им. Л.Н. Толстого 

(отдел краеведения) 

2013 5832 с 12 января – 

10 марта 

Г.Ю. Казарина, 

Н.М. Артемова  

2.  ЦГБ им. Л.Н. Толстого  

(читальный зал) 

2013 8795 с 1 марта – 15 

мая 

Г.Ю. Казарина, 

О.В. Амелина 

3.  ЦГБ им. Л.Н. Толстого  

(отдел информацион-

ных и справочных 

услуг) 

2012 2637 с 1 апреля – 31 

мая 

Г.Ю Казарина., 

Л.Г.Гурова  

4.  ЦГБ им. Л.Н. Толстого  

(отдел фондов) 

2012 180 с 1 – 15 июня О.М.Анчутина, 

Л.Ю.Журина 

5.  Библиотечно-информа-

ционный комплекс 

2014 27792 с 1 февраля –  

30 апреля 

Г.Ю. Казарина, 

Н.В.Сорокина  

6.  Детская  

библиотека № 11 

2014 21886 с 1 сентября – 

15 ноября 

Г.Ю. Казарина, 

В.П.Савина  

 

План проверок библиотечного фонда сельских библиотек в 2021 году 
№ 

п/п 

Библиотека Проведение 

предыдущей 

проверки 

(год) 

Фонд  

на 

01.10.2020 

(экз.) 

Срок проведе-

ния проверки  

Ответствен-

ные 
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1. ЦРБ 

(сектор правовой 

 информации) 

Не проводи-

лась 

378 25 января –  

9 февраля 

И.В. Мосина,  

Т.В. Архи-

пова 

2. ЦРБ 

(сектор детского  

читателя) 

2015 10418 С 9 февраля – 

 5 мая 

И.В. Мосина, 

С.А. Макеева 

3. Иншинский БП 2010 9728 С 4 мая – 

3 августа 

И.В. Мосина, 

Г.С. Мельни-

кова 

4. Федоровский БП 2013 5678 С 3 августа –  

5 октября  

И.В. Мосина, 

библиотекарь  

Федоровского 

БП 

 

В структурных подразделениях МУК ТБС планируется постоянно проводить ра-

боту с литературой, принятой от пользователей взамен утерянных.Планируется при-

нять от структурных подразделений на обработку и учет литературу взамен утерянных 

документов в количестве898 экземпляров. 

Все библиотеки продолжат вести индивидуальную и массовую работу по обес-

печению сохранности фондов. 

В планах работы библиотек запланированы мероприятия, способствующие со-

хранности фондов: 

 индивидуальная работа с должниками: напоминания о необходимости воз-

врата книг по телефону, через сообщения в социальных сетях, рассылка пись-

менных уведомлений–напоминаний, беседы во время посещений библиотеки 

читателями–должниками, передача списков школьников–должников руково-

дителям детского чтения и др.; 

 воспитание читательской культуры обращения с книгой через организацию 

библиотечных уроков и другие мероприятия; 

 ежемесячные санитарные дни с очисткой стеллажей и документов от пыли, 

влажной уборкой помещений книгохранилищ, ремонтом книг и т.д. 

 

Массовые формы работы с читателями 
№ 

п/п 

Название мероприятия Форма Дата  

проведения 

Ответственные 

1.  «Верните книгу в библиотеку» 

 

 

акция в течение года ДБ 13; 

Рождественская СБ,  

Архангельский БП,  

Рассветовский БП 

2.  «Библиотека без задолжников»  акция в течение года МБ 3, 

Богучаровский БП 

3.  «День (неделя) возвращенной 

книги»  

акция в течение года ЦГБ  

им. Л.Н.Толстого; 

БИК; МБ 3; ГБ 20, 21, 

22; 

Алешинский БП,   
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Сектором контроля за сохранностью библиотечного фонда отдела фондов пла-

нируется проведение следующих мероприятий по повышению квалификации. 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия Форма Дата  

проведения 

Ответственные 

1.  «Положение о фонде редких до-

кументов МУК ТБС»  

регламентиру-

ющий доку-

мент 

октябрь Г.Ю. Казарина,  

Е.А. Иванова 

2.  «Обращение с книгами (доку-

ментами) при различных видах 

их повреждений»  

методические 

рекомендации 

ноябрь Г.Ю. Казарина 

3.  «Мелкий ремонт документов»  методическое 

пособие 

ноябрь Г.Ю. Казарина 

 

7.8. Внутрисистемное движение библиотечного фонда 

В 2021 году планируется работа по перераспределению литературы между 

структурными подразделениями. ЦГБ им. Л.Н. Толстого, городские библиотеки № 15 

и № 19 проведут работу с фондом периодических изданий по отбору и передаче жур-

налов и газет в количестве 380 экземпляров в сектор 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». 

Плехановский БП,   

Федоровский БП,  

Хрущевский БП  

4.  «День прощенного задолжника» акция в течение года ГБ 19,  

Иншинский БП,  

Шатский БП,  

Торховский БП 

5.  «Чтение вместо штрафа»  

 

акция в течение года Богучаровский БП 

6.  «День рассеянного читателя»  

 

акция в течение года ГБ 15, ГБ 18 

7.  «Если книжка заболела»  

 

акция март МБ 1 

8.  «День забывчивого читателя»  

 

акция май МБ 1 

9.  «Продлите книге жизнь»,  

«Что любит и не любит книга»  

 

закладки-

напоминалки, 

буклеты 

июнь МБ 1, МБ 14 

10.  «Книжкина больница»  

 

web-урок август МБ 14 

11.  «Правила общения с книгами»  

 

библиотечный 

урок 

сентябрь МБ 14 
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Организация и проведение в библиотеках акции «Списанные издания – на до-

машнюю полку» – в течение месяца с 1 по 31 октября. 

Отдел фондов организует и ведет работу комиссии по сохранности библиотеч-

ного фонда МУК ТБС по вопросам исключения литературы из библиотечного фонда, 

контроля за организацией и проведением проверок библиотечного фонда в библиоте-

ках, ведет протоколы заседаний комиссии по сохранности библиотечных фондов – в 

течение года.  

Списание документов из электронного каталога – ежеквартально. 

Редакция данных в электронном каталоге на документы, передаваемые по ВСД 

– ежеквартально. 

 

7.10. Работа с каталогами 

Отдел фондов ведет учет новых поступлений, библиотечную обработку доку-

ментов с использованием САБ «ИРБИС 64». В течение года количество библиографи-

ческих записей, введенных в ЭК, составит – 4500 БЗ.  

Работа с каталогами включает: 
№ 

п/п 

Наименование работы Кол–во карточек Ответственный 

1.  Пополнение ЭК библиографическими запи-

сями, редактирование БЗ 

4500 Отдел фондов 

2.  Своевременное пополнение карточных 

каталогов новыми поступлениями и изъя-

тие карточек на исключаемые из фонда 

документы: 

   

служебный алфавитный каталог (на книги до централизации) 

- списать из каталога  1000 Л.Ю. Журина 

читательский алфавитный каталог 

- влить карточки  

- списать из каталога  

6100 

8000 

Е.Ю. Андреева 

читательский систематический каталог 

- влить в каталог  

- списать из каталога  

6100 

8000 

Е.Ю. Андреева 

Е.Ю. Андреева 

учетный каталог 

- влить в каталог  

- списать с учетного каталога  

6000 

8000 

Л.Ю. Журина 

все сотрудники 

топографический каталог 

- влить в каталог  

- списать с топографического  

каталога  

6000 

8000 

Л.Ю. Журина 

инвентарные книги 

- списать с инвентарных книг  1000 Л.Ю. Журина 

 

3.  Редакция читательского алфавитного ка-

талога путем его сверки с учетным ката-

логом МУК ТБС (буквы «Е» - «К») 

6500 Е.Ю. Андреева 
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7.11. Библиотечная обработка документов 

Техническая обработка документов –11000 экз. (книги – 6000 экз., периодиче-

ские издания – 5000 экз.). 

Техническая обработка периодических изданий для отделов ЦГБ им. Л. Н. Тол-

стого, получаемых по подписке– ежедневно. 

Передача в отделы ЦГБ им. Л.Н. Толстого газет и журналов, получаемых по под-

писке – еженедельно. 

 
7.12. Работа Совета по организации фонда и каталогов 

1.Провести заседания по вопросам организации и проведения подписки на пери-

одические 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 изда-

ний. 

3. Паспортизация библиотечных каталогов – июнь 2021 г. 

4.Принять участие в советах руководителей с информацией по вопросам: испол-

нение 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, веде-

ние протоколов заседаний – в течение года. 

2. Участие в отборе документов на списание в подразделениях МУК ТБС – по 

мере необходимости.  

3. Осуществление контроля в библиотеках, отделах ЦГБ им. Л.Н.Толстого, по 

ведению «Тетради учета книг и других документов, принятых от читателей взамен уте-

рянных» – ежеквартально. 

4. Координация, контроль и участие в проверках фондов в соответствии с планом 

проверок библиотечных фондов на 2021 г. 

 

7.14. Работа с «Федеральным списком экстремистских материалов» 

Вести работу по распечатке на бумажный носитель обновленных данных «Феде-

рального списка экстремистских материалов Министра РФ» – ежемесячно. 

Осуществление сверки «Федерального списка» с каталогами МУК ТБС на пред-

мет наличия изданий, включенных в «Федеральный список» – ежемесячно. 

Ведение журнала сверки библиотечного фонда и каталогов МУК ТБС с «Феде-

ральным списком экстремистских материалов»– ежемесячно. 

 

8. Автоматизация библиотечных процессов в МУК ТБС 
 

Основные направления работы 

1. Техническое сопровождение и обслуживание компьютерной техники в МУК ТБС. 
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2. Обеспечение технической поддержки всех точек подключения к сети Интернет в 

библиотеках МУК ТБС. 

3. Сопровождение и автоматизация библиотечных процессов в библиотеках МУК 

ТБС: с использованием автоматизированных рабочих мест АИБС «ИРБИС 64». 

4. Техническая поддержка и сопровождение веб–сайта МУК ТБС. 

5. Приобретение компьютерной техники, лицензионного программного обеспечения. 

6. Продление и заключение договоров на оказание услуг связи (Интернет), ремонт, 

списание компьютерной и копировально–множительной техники. 

7. Освоение новых информационных технологий. 

Парк компьютерной техники 
Вид  

техники 

Состояние на 

01.01.2021 

(шт.) 

Прогноз движения на 

2021 год 

(шт.) 

Состояние на 

01.01.2022 

(шт.) 

Поступле-

ние 
Списание 

ПК,  

ноутбуки 
256 5 5 256 

КМТ 133 0 5 128 

 

Перечень работ по автоматизации библиотечных процессов 

1. Настройка локальных вычислительных сетей, сетевого оборудования в библиоте-

ках МУК ТБС. 

2. Обновление автоматизированных рабочих мест для пользователей и сотрудников 

библиотек МУК ТБС по мере поступления компьютерной техники. 

3. Увеличение скорости подключения к сети Интернет библиотек МУК ТБС. 

4. Тестирование и организация ремонтных работ вышедшей из строя компьютерной и 

копировально–множительной техники. 

5. Техническое сопровождение веб–сайта МУК ТБС: обновление дизайна, добавление 

информационных баннеров, ссылок, переработка структуры разделов сайта, созда-

ние новых вкладок. 

6. Своевременное информационное наполнение и актуализация всех разделов веб–

сайта МУК ТБС. 

7. 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 мо-

дификации в АРМ «Книговыдача» технологии выдачи/возврата документов, 

статистических форм отчетности. Доработка технологии по результатам ана-

лиза. 

 Консультирование сотрудников по вопросам технологии работы в АРМ «Кни-

говыдача», АРМ «Каталогизатор» (работа с БД читателей) и АРМ «Читатель». 

 Синхронизация библиографических БД ИРБИС RETRO и ECTBC. 

АРМ «Комплектатор»: 
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 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 рос-

писи статей, Календарь знаменательных дат, БД читателей) и записей БД, созда-

ваемых в АРМ «Каталогизатор» в текущем режиме. 

 Модификация полей/подполей, справочников, форматов вывода и прочих режи-

мов АРМ «Каталогизатор» системы ИРБИС в соответствии с выработанными и 

принятыми к реализации задачами МУК ТБС. 

АРМ «Читатель»: 

 Обеспечение доступа пользователей к базам данных (EC, RETRO, PRESS и пр.) 

в локальной сети библиотек МУК ТБС с целью поиска необходимой информа-

ции и формирования заказа на ее выдачу. 

 Составление инструкций для пользователей: «Работа в АРМ «Читатель». 

 Методическое и информационное обеспечение внедрения САБ ИРБИС: 

 Обучение сотрудников работе в подсистемах ИРБИС, групповые и индивиду-

альные консультации по частным вопросам автоматизированной технологии. 

 Создание технологических карт и инструкций по работе с САБ ИРБИС для со-

трудников МУК ТБС. 

 Администрирование (настройка, модификация и поддержка) САБ ИРБИС: 

 Изучение языка форматирования системы ИРБИС, с помощью которого осу-

ществляется разнообразное представление данных для многих операций и ре-

жимов системы, в частности, для показа и печати документов, создания стати-

стических отчетов, словарей, для импорта/экспорта данных, для формально–ло-

гического 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 тестирова-

нием на данных на локально установленной системе, внесением изменений 

(справочники, форматы, настройки и пр.), проверкой функционирования (по 

мере выхода новой версии/обновлений). 

8. Проведение работ по администрированию и обслуживанию компьютерной техники 

(настройка, тестирование, ремонтные работы), обеспечение целостности и сохран-

ности баз данных электронного каталога и документальной отчетности. 

9. Замена и списание устаревшей компьютерной техники в структурных подразделе-

ниях МУК ТБС на новую технику (по мере ее поступления). 

10. Обеспечение работоспособности операционных систем персональных компьюте-

ров МУК ТБС. 

11. Обеспечение работы и техническое обслуживание серверов и локально–вычисли-

тельных сетей. 

12. Техническое обслуживание компьютерной и копировально–множительной тех-

ники. 

13. Участие в подготовке и проведении мероприятий МУК ТБС. 
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9. Управление и методическое обеспечение библиотечной дея-

тельности 
9.1. Планирование и прогнозирование библиотечной деятельности 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 
 

Дата Ответственный 

1.  Подготовка информационно-аналитического 

материала по итогам работы за 2020 год 

январь Е.В. Алфёрова 

Т.Н. Калабина 

Л.М.Лагунова 

2.  Подготовка документов Торховского БП для 

участия в проекте «Культура» по созданию мо-

дельных библиотек 

   

февраль-март Т.Н. Калабина 

Л.М. Лагунова 

И.В. Судаков 

Т.Л. Черникова 

О.М. Анчутина 

3.  Составление планов мероприятий: 

 – Неделя православной книги – 2021 

 – Неделя детской и юношеской книги 

 – Всероссийская акция «Библионочь» 

 – Месячник славянской письменности и куль-

туры  

 – Пушкинский день в России 

 – Летнее чтение – 2021 

 – День города – 2021 

 – Толстовская осень – 2021 

 – Зимние каникулы 2021 – 2021 

 

февраль 

март 

апрель 

май 

 

июнь 

июнь 

август 

сентябрь 

декабрь 

 

Т.Н. Калабина 

4.  Анализ годовых планов работы библиотек и 

перспективных направлений развития МУК 

ТБС 

ноябрь Е.В. Алфёрова 

Т.Н. Калабина 

5.  Подготовка плана работы МУК ТБС на 2022 

год 

ноябрь–декабрь Е.В. Алфёрова 

Т.Н. Калабина 

6.  Сбор статистических данных по основным по-

казателям работы МУК ТБС за год  

декабрь Т.Н. Калабина 

7.  Составление отчета о деятельности библиотек 

МУК ТБС за 2021 год 

декабрь Е.В. Алфёрова 

Т.Н. Калабина 

8.  Сбор статистических данных по основным по-

казателям работы МУК ТБС 

ежеквартально Т.Н. Калабина 

9.  Подготовка отчета о выполнении муниципаль-

ного задания деятельности МУК ТБС 

ежеквартально Е.В. Алфёрова 

Т.Н. Калабина 

10.  Подготовка материалов о деятельности МУК 

ТБС (по запросу) 

в течение года Е.В. Алфёрова 

Т.Н. Калабина 

11.  Организация торжественного мероприятия 

к Общероссийскому дню библиотек 

май Е.В. Алфёрова 

Т.Н. Калабина 

12.  Организация и проведение мониторинга удо-

влетворенности качеством условий оказания 

библиотечных услуг пользователям МУК ТБС. 

Проведение онлайн-опроса «Оценка качества 

условий оказания предоставляемых услуг». 

Подготовка аналитического отчета по итогам 

мониторинга 

июнь 

 

 

Т.Н. Калабина 
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9.2. Контрольная деятельность 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия 
 

Дата Ответственный 

1.  Организация и проведение проверок деятельно-

сти библиотек 

в течение года  

(согласно  

графику) 

Е.В. Алфёрова 

Т.Н. Калабина 

Т.И. Игнатюк 

2.  Осуществление контроля за организацией об-

служивания пользователей, проведением круп-

ных массовых мероприятий 

в течение года Т.Н. Калабина 

 

9.3. Мероприятия по повышению квалификации сотрудников МУК ТБС 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия 
 

Дата Ответственный 

1.  Онлайн-консультация «Организация топографи-

ческого каталога»  

февраль 

 

О.М.Анчутина 

2.  Вебинар «Оценка эффективности работы биб-

лиотеки и библиотечная статистика. Количе-

ственные и качественные показатели»  

март 

 

Л.М.Лагунова 

3.  Семинар «Актуальные вопросы трудового зако-

нодательства и кадрового делопроизводства» 

март, 

сентябрь 

Т.И.  Игнатюк 

4.  Вебинар «Использование прикладных офисных 

программ в библиотечной работе» 

март Р.В.Макеев 

5.  Цикл видеоуроков  

«Апгрейд знаний» 

 «Секреты хорошего кадра»  

 «Эволюция презентаций. Тренды дизайна 

презентаций»  

март - май 

 

 

Е.А. Хорошавина 

Г.И. Дагаев 

6.  Конкурс профессиональных находок  

«Нескучное краеведение»  

(к 875-й годовщине со дня основания г. Тулы) 

апрель - май Т.Н. Калабина 

7.  Онлайн-конкурс профессионального мастерства 

«Я – Библиотекарь!» 

апрель - май Т.Н. Калабина 

8.  Семинар-консультация «Паспортизация библио-

течных каталогов» 

май 

 

О.М. Анчутина 

9.  Библиоквилт «Сельская библиотека – портрет в 

современном интерьере»  

июнь Т.Н. Калабина 

 

10.  Семинар «Комплексная оценка сохранности биб-

лиотечных фондов и условий их хранения»   

 

июнь Г.Ю. Казарина 

11.  Видеоурок «Приемы работы в сети интернет, по-

лезные онлайн-сервисы для работников библио-

тек» 

июнь Р.В. Макеев 

12.  Вебинар «Как выжить максимум из социальных 

сетей»  

август Е.А. Хорошавина 

13.  Семинар «Фонды библиотек: традиционные и 

электронные ресурсы, комплектование, исполь-

зование»  

сентябрь Н.В. Власюк 

14.  День руководителя ON-LINE «Планирование и 

отчетность в библиотеке» 

сентябрь Т.Н. Калабина 

Р.В. Макеев 

Л.М. Лагунова 
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О.М. Анчутина 

О.В. Михайлина 

15.  Профессиональный тур в модельную библиотеку 

пос. Первомайский Новомосковского р-на Туль-

ской области 

 

октябрь Т.Н. Калабина 

Т.И. Игнатюк 

16.  Fishbowl (аквариум) «Будущее библиотек и биб-

лиотеки будущего»  

ноябрь Т.Н. Калабина 

Е.А. Хорошавина 

17.  Методические часы в течение года Т.Н. Калабина 

 

18.  Практические занятия: 

 «Основы работы в Интернете и социальных 

сетях» 

 «Автоматизация библиотечных процессов: 

ИРБИС 64»  

в течение года 
(по заявкам) 

 

Е.А. Хорошавина 

 Г.И. Дагаев 

Р.В. Макеев  

Н.В. Осипова 

19.  Арт-терапевтическая программа 

для сотрудников «Открой себя»  

 

в течение года 

(по отдельному 

плану) 

Е.А. Шершова 

 

9.4. Консультативная помощь 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия 
 

Дата Ответственный 

1.  Проведение консультаций, в т.ч. онлайн по запросам 

  

Т.Н. Калабина  

 

9.5. Информационно–методическая и издательская деятельность 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия 
 

Дата Ответственный 

1.  Разработка и создание аудиогида в приложении 

izi.Travel  «По местам боевой славы» (мемори-

альные доски, посвященные обороне города 

Тулы) 

апрель Т.Н. Калабина 

Н.М. Артемова 

Г.И. Дагаев 

 

2.  Акция «Зачекинься в библиотеке»  

 

май - июнь Е.А. Хорошавина 

3.  Подготовка методического пособия «Проектная 

деятельность в сельской библиотеке» 

июнь Л.М. Лагунова 

Г.М. Митина 

4.   Разработка, издание, распространение реклам-

ных материалов: 

 к юбилеям библиотек, общегородским меро-

приятиям;  

 фирменных календарей МУК ТБС на 2022 г.; 

 издательской продукции малых форм 

в течение года Е.А. Шершова 

О.Ю. Давыдова 

Е.А. Хорошавина 

Г.И. Дагаев 

 

5.  Выполнение оформительских работ (выставок, 

плакатов, стендов, АРТ-объектов и др.) 

в течение года Е.А. Шершова 

О.Ю. Давыдова 

6.   Организация и проведение: 

 методико-библиографических     выставок; 

 выставок рекламной и издательской             

продукции МУК ТБС 

в течение года Т.Н. Калабина 
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7.  Взаимодействие со СМИ. Составление пресс–

релизов, пост–релизов 

в течение года Е.А. Хорошавина 

 

8.  Контент-наполнение официального сайта, блога 

МУК ТБС  

в течение года Е.А. Хорошавина 

Л.Д. Донская 

Г.И. Дагаев 

9.  SMM продвижение библиотек МУК ТБС и биб-

лиотечных услуг в социальных сетях: VK, In-

staram, Яндекс.Район, Twitter 

в течение года Е.А. Хорошавина 

Г.И. Дагаев 

 

10.  Взаимодействие с порталом PROКультура.РФ: 

 составление пресс-релизов мероприятий и их 

размещение;  

 подготовка отчетности по количеству разме-

щенных мероприятий 

 
в течение года 

 

ежемесячно 

 
 

 

Е.А. Хорошавина 

 

Е.А. Хорошавина 

 

 

9.6. Управление библиотечной деятельностью 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия 
 

Дата Ответственный 

1.  Советы руководителей (в том числе: в он-

лайн-режиме,  выездные) 

ежемесячно 

(по отдельному плану) 

 Е.В. Алфёрова 

Т.И. Игнатюк 

Т.Н. Калабина 

2.  Методические советы ежеквартально 

(по отдельному плану) 

 Е.В. Алфёрова  

Т.Н. Калабина 

3.  Советы по комплектованию Ежеквартально 

(по отдельному плану) 

О.М. Анчутина  

4.  Реализация антикоррупционных мероприя-

тий 

в течение года 

(по отдельному плану) 

Е.В. Алфёрова 

Т.И. Игнатюк 

Т.Н. Калабина 

 Л.И. Голева 

 

10. Работа с кадрами 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия 
 

Дата Ответственный 

1. Подготовка списка сотрудников-юбиляров на 2021 г. январь Н.В. Рожкова 

2. Подготовка списка сотрудников для прохождения 

диспансеризации 

январь Н.В. Рожкова 

 

3. Подготовка списка сотрудников предпенсионного 

возраста для проведения обучения в рамках курсов 

повышения квалификации 

январь Н.В. Рожкова 

 

4. Проведение аттестации библиотечных работников март Т.И. Игнатюк 

5. Организация работы по трудоустройству несовер-

шеннолетних в летний период 

июнь - август Т.И. Игнатюк 

6. Подготовка проектов структуры МУК ТБС август, декабрь Т.И. Игнатюк 

7. Подготовка проектов штатного расписания  август, декабрь Т.И. Игнатюк 

8. Составление отчета и списка по военнообязанным 

для сверки с учетными данными военкомата города 

октябрь Н.В. Рожкова 

9. Подготовка описи для создания архива декабрь Н.В. Рожкова 

10. Подготовка переплета для документов долговремен-

ного хранения 

декабрь Н.В. Рожкова 
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11. Подготовка статистических данных по кадрам декабрь Т.И. Игнатюк 

12. Подготовка проекта графика отпусков на 2022 год до 15 декабря Т.И. Игнатюк 

13. Ведение табеля учета рабочего времени ежемесячно Т.И. Игнатюк 

14. Составление отчета в центр занятости населения  

г. Тулы о выполнении квоты для приема на работу ин-

валидов 

ежемесячно Н.В. Рожкова 

15. Составление отчета по электронному обращению 

граждан, электронному документообороту 

(АСЭД дело) 

ежемесячно Н.В. Рожкова 

Н.А. Лосунова 

16. Подготовка и оформление трудовых договоров, 

должностных инструкций  

в течение года  

(при приеме на  

работу) 

Н.В. Рожкова 

Н.А. Лосунова 

О.Е. Чесных 

17. Учет и регистрация трудовых договоров в журнале  в течение года  

(при приеме на  

работу) 

Н.В. Рожкова 

Н.А. Лосунова 

О.Е. Чесных 

18. Подготовка отчета в Пенсионный фонд РФ «Сведе-

ния о трудовой деятельности застрахованного лица»  

(СЗВ – ТД)  

в течение года 

(по мере необ-

ходимости)  

Н.В. Рожкова 

Н.А. Лосунова 

19. Подготовка списка сотрудников для оформления пен-

сий по возрасту 

в течение года 

(по мере необ-

ходимости) 

Н.В. Рожкова 

20. Подготовка дополнительных соглашений к трудовым 

договорам, изменений и дополнений в должностные 

инструкции  

в течение года 

(по мере необ-

ходимости) 

Н.В. Рожкова 

Н.А. Лосунова 

О.Е. Чесных 

21. Участие в мероприятиях по предупреждению и про-

тиводействию коррупции  

в течение года Т.И. Игнатюк 

22. Работа в программе «Отдел кадров плюс» в течение года Н.В. Рожкова 

Н.А. Лосунова 

О.Е. Чесных 

23. Подготовка проектов локальных правовых актов в течение года Н.В. Рожкова 

Н.А. Лосунова 

24. Работа с личными карточками (формой № Т-2) в течение года Н.В. Рожкова 

Н.А. Лосунова 

О.Е. Чесных 

25. Работа с личными делами сотрудников в течение года Н.В. Рожкова 

Н.А. Лосунова 

О.Е. Чесных 

26. Оформление больничных листов и ведение журнала 

учета 

в течение года Н.В. Рожкова 

Н.А. Лосунова 

О.Е. Чесных 

27. Подсчет непрерывного библиотечного стажа работ-

ников 

в течение года Н.В. Рожкова 

Н.А. Лосунова 

28. Внесение в трудовую книжку записей о приеме, пере-

воде, увольнении, поощрении  

в течение года Н.В. Рожкова 

Н.А. Лосунова 

29. Участие в организации мероприятий по повышению 

квалификации библиотечных работников 

 

в течение года 

 

Т.И. Игнатюк Н.В. 

Рожкова 

Н.А. Лосунова 

30. Сбор, обработка, хранение и защита информации о 

персональных данных работников 

в течение года Т.И. Игнатюк Н.В. 

Рожкова 

Н.А. Лосунова 

О.Е. Чесных 
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31. Выезды в структурные подразделения в целях осу-

ществления контроля за соблюдением работниками 

служебной дисциплины, Правил внутреннего трудо-

вого распорядка МУК ТБС 

в течение года Т.И. Игнатюк 

Н.В. Рожкова 

Н.А. Лосунова 

32. Подготовка характеристик, ходатайств о награжде-

нии сотрудников 

в течение года Т.И. Игнатюк Н.В. 

Рожкова 

33. Ведение учета военнообязанных работников  в течение года Н.В. Рожкова 

34. Архивно-справочная работа по формированию доку-

ментов длительного хранения за 2019-2020 гг. 

в течение года Н.В. Рожкова 

 

11. Материально–техническое обеспечение деятельности  
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 
 

Дата 

1.  Проведение текущих ремонтов в помещениях. Выполнение мел-

ких ремонтно–строительных и инженерно–технических работ по 

заявкам руководителей структурных подразделений. Подготовка 

соответствующих документов на составление проектно–сметной 

документации на виды работ 

в течение года 

2.  Проведение мероприятий по обеспечению противопожарной 

безопасности: 

– выполнение предписаний Государственного пожарного 

надзора МЧС России; 

– проведение плановых инструктажей по пожарной безопасно-

сти; 

– 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 

в течение года 

(по мере необходимо-

сти) 

3.  Проведение мероприятий по обеспечению безопасности и техни-

ческой защищенности библиотек МУК ТБС: 

– заключение договора на обслуживание «тревожных кнопок»; 

– заключение договора на обслуживание охранной сигнализа-

ции; 

– установка дверей не ниже 2 кл. безопасности, вторых дополни-

тельных замков на входных дверях, видеокамер наблюдения, со-

гласно планам мероприятий по обеспечению антитеррористиче-

ской защищенности в подразделениях МУК ТБС (при наличии 

финансирования) 

в течение года 

 

4.  Проведение мероприятий по охране труда: 

– проведение специальной оценки условий труда и выполнение 

рекомендаций по итогам оценки; 

– проведение периодических медицинских осмотров; 

– контроль за своевременным проведением повторного инструк-

тажа по охране труда в структурных подразделениях; 

– проведение вводного инструктажа по охране труда вновь при-

нятым работникам; 

в течение года 
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– организационно–практические мероприятия по обучению и 

проверке знаний требований охраны труда для вновь принятых 

работников; 

– организационно–практические мероприятия повторной про-

верки знаний требований охраны труда; 

– организационно–практические мероприятия по выдаче работ-

никам специальной одежды и других средств индивидуальной 

защиты; 

– заключение договора на стирку средств индивидуальной за-

щиты; 

– контроль за состоянием охраны труда в структурных подразде-

лениях; 

– организация и проведение испытаний переносных приставных 

лестниц и лестниц–стремянок; 
– организационно–практические мероприятия по обучению ока-

зания первой помощи пострадавшим на производстве 

5.  Контроль над текущим состоянием и заключение договоров на 

ремонт, приобретение запчастей и ГСМ для автомобилей ГАЗ 

2752, ГАЗ 322 132, FIAT DUCATO. Заключение договоров на 

проведение ежедневных, медицинских и технических предрейсо-

вых осмотров 

в течение года 

6.  Проведение периодических поверок водосчётчиков. Своевремен-

ная замена неисправных электро и водосчётчиков. 

Реализация проекта «Умный город»(установка модулей на теп-

лосчетчики и водосчетчики) 

в течение года 

7.  Проведение утилизации ртутьсодержащих ламп в течение года 

8.  Проведение субботников, мероприятий по благоустройству и 

озеленению прилегающих территорий 

в течение года 

9.  Проведение работы по списанию устаревшего и пришедшего в 

негодность оборудования (мебели, стеллажей и др.) 

в течение года 

10.  Проведение процедуры размещения муниципального заказа на 

товары, работы и услуги в соответствии с Федеральным законом 

№44 от 05.04.2013г. 

в течение года 

11.  Приобретение оборудования и расходных материалов для обес-

печения служебной деятельности 

в течение года 

12.  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 

в течение года 

 

 

 

2 квартал 

13.  Заключение ежегодных договоров на коммунальные услуги и со-

держание помещений библиотек МУК ТБС 

1 квартал 

14.  Заключение договоров обязательного страхования автограждан-

ской ответственности на служебные автомобили  

2, 3 квартал 

15.  Заключение договоров на поверку дымо/вентканалов (ЦРБ, Хру-

щевский БП, Алешинский БП) 

3 квартал 

16.  Подготовка библиотек к отопительному сезону:опрессовка и 

проверка теплоподающей системы; подготовка газового обору-

дования к отопительному сезону для ЦРБ, Хрущевский БП и 

Алешинский БП 

3 квартал 
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17.  Направление на аттестацию ответственного за газовое оборудо-

вание (ЦРБ, Хрущевский БП, Алешинский БП)  

3 квартал 

 

12. Финансовая и бухгалтерская деятельность 
 

№ 

п/п 

Наименование работ 
 

Сроки Ответственные 

1.  Составление заявок на текущее финансирование еженедельно Т.Л. Черникова 

2.  Составление плана финансово–хозяйственной де-

ятельности на очередной финансовый год 
январь Т.Л. Черникова 

3.  Архивирование старых индивидуальных лицевых  

карточек работников и оформление новых 
январь 

Е.А. Лещенко 

Ю.В. Буланова 

4.  Оформление карточек индивидуального учета 

сумм начисленных выплат и страховых взносов и 

регистров налогового учета по НДФЛ 

январь 
Е.А. Лещенко 

Ю.В. Буланова 

5.  Составление годовой бухгалтерской отчетности январь–фев-

раль 
Т.Л. Черникова 

6.  Составление отчета о результатах деятельности 

муниципального учреждения и об использовании 

закрепленного за ним имущества 

февраль 
Т.Л. Черникова 

 

7.  Составление перечня особо ценного движимого 

имущества для КИиЗО 
март Н.А. Черникова 

8.  Архивирование текущих документов и списание 

архивных документов с истекшим сроком хране-

ния 

апрель Т.Л. Черникова 

9.  Составление проекта бюджета на очередной и 

плановые периоды 

июль– 

август 
Т.Л. Черникова 

10.  Проведение ежегодной плановой инвентаризации ноябрь Н.А. Черникова 

11.  Расчет нормативных затрат для составления плана 

финансово–хозяйственной деятельности на следу-

ющий год 

декабрь 
Н.А. Черникова 

Т.Л. Черникова 

12.  Составление предварительных и уточненных за-

явок на финансирование заработной платы 
ежемесячно 

Е.А. Лещенко 

Ю.В. Буланова 

13.  Расчет постоянных удержаний и страховых взно-

сов во внебюджетные фонды 
ежемесячно 

Е.А. Лещенко 

Ю.В. Буланова 

14.  Проверка и редактирование табелей учета и ис-

пользования рабочего времени 
ежемесячно 

Е.А. Лещенко 

Ю.В. Буланова 

15.  Составление справок для предварительного кон-

троля в финансовом управлении администрации 

г.Тулы 

ежемесячно 
Е.А. Лещенко 

Ю.В. Буланова 

16.  Контроль за правомерностью предоставления 

стандартных налоговых вычетов и наличием доку-

ментов, ее подтверждающих 

ежемесячно 
Е.А. Лещенко 

Ю.В. Буланова 
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17.  Составление отчетов по заработной плате в 

УСКМП: 

– информация для проведения ежемесячного мо-

ниторинга начисленной заработной платы; 

– отчет о средней номинальной заработной плате; 

– отчет о кредиторской задолженности по нало-

гам; 

– отчет о фактической численности работников 

учреждения; 

– отчет по форме ЗП–культура; 

– отчет по форме П–4; 

– отчет по форме П–4(НЗ) 

 

 

ежемесячно 

 

 

 

 

ежеквартально 

Е.А. Лещенко 

Ю.В. Буланова 

18.  Сканирование расчетно–платежных документов 

для размещения в АИС «Госзаказ» 
ежемесячно О.В. Петрухина 

19.  Сбор и обработка отчетов по оказанию платных 

услуг материально ответственными лицами 
ежемесячно О.В. Петрухина 

20.  Учет потребления электроэнергии, газа и холод-

ной воды, передача показаний счетчиков в ресур-

соснабжающие организации 

ежемесячно О.В. Петрухина 

21.  Выставление счетов и других платежных доку-

ментов арендаторам 
ежемесячно О.В. Петрухина 

22.  Составление прогноза финансирования расходов 

бюджета 
ежемесячно Т.Л. Черникова 

23.  Ведение журналов операций и других регламенти-

рованных регистров бухгалтерского учета 
ежемесячно Т.Л. Черникова 

24.  Оформление в установленном порядке ведомостей 

и протоколов стимулирующих и компенсацион-

ных выплат 

ежемесячно 
Е.А. Лещенко 

Ю.В. Буланова 

25.  Составление отчетов в УСКМП: 

– отчет по коммунальным услугам 

– справка по консолидируемым расчетам; 

– отчет по топливно–энергетическим ресурсам 

– справка о сроках выплаты зарплаты; 

– сведения о дебиторской и кредиторской задол-

женности; 

– отчет об использовании субсидий на иные цели 

– регламентированная отчетность  

(формы 0503723,0503737, 0503738, 0503760, 

0503769, 0503779); 

– отчет об использовании субсидий на выполне-

ние муниципального задания 

 

ежемесячно 

ежеквартально 

 

ежемесячно 

 

 

 

ежеквартально 

 

Н.А. Черникова 

 

 

Т.Л. Черникова 

26.  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 

 

ежемесячно 

ежегодно 

 

ежемесячно 

ежеквартально 

ежегодно 

 

Т.Л. Черникова 

 

 

Е.А. Лещенко 

Ю.В. Буланова 
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27.  Составление отчетности во внебюджетные 

фонды: 

– в ПФР (форма СЗВ–М) 

– в ФСС (форма 4–ФСС) 

– в ПФР (форма СЗВ–СТАЖ) 

 

 

ежемесячно 

ежеквартально 

ежегодно 

Е.А. Лещенко 

Ю.В. Буланова 

28.  Загрузка регламентированной бухгалтерской от-

четности в систему WEB–консолидация 
ежеквартально 

Т.Л. Черникова 

Н.А. Черникова 

29.  Расчет исходных данных для проведения оценки 

результатов финансово–хозяйственной деятельно-

сти 

ежеквартально Т.Л. Черникова 

30.  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 6–

НДФЛ) 

– по налогу на доходы физических лиц (форма 2–

НДФЛ) 

– расчет по страховым взносам 

 

ежеквартально 

 

 

 

ежеквартально 

 

ежегодно 

 

Т.Л. Черникова 

 

 

 

Е.А. Лещенко 

 

Ю.В. Буланова 

31.  Работы по организации электронного документо-

оборота в отделе (оформление договоров и иных 

документов, штатная замена ЭЦП и т.д.) 

ежегодно Н.А. Черникова 

32.  Организация взаимодействия с ОСП Тульской об-

ласти: 

– прием к исполнению судебных документов; 

– контроль за правомерностью удержаний со-

гласно исполнительным документам; 

– сдача отчетности о произведенных удержаниях 

согласно исполнительным документам 

 

в течение года 

ежемесячно 

 

ежеквартально 

Е.А. Лещенко 

Ю.В. Буланова 

33.  Контроль за правильным и экономным расходова-

нием средств в соответствии с открытыми креди-

тами и их целевым назначением по утвержденной 

смете расходов 

в течение года Т.Л. Черникова 

34.  Расчет и выплата аванса, заработной платы, от-

пускных и прочих выплат работникам 
в течение года 

Е.А. Лещенко 

Ю.В. Буланова 

35.  Оформление операций, связанных с денежными 

документами, выданными подотчетным лицам; 

оформление авансовых отчетов подотчетных лиц 

по выданным денежным документам 

в течение года Н.А. Черникова 

36.  Оформление операций, связанных с поступле-

нием, выбытием и внутренним перемещением ос-

новных средств (оформлением инвентарных кар-

точек), материальных запасов, бланков строгой от-

четности, призов и подарков 

в течение года Н.А. Черникова 

37.  Ведение операций по принятым денежным  

обязательствам и по резервам предстоящих расхо-

дов 

в течение года Н.А. Черникова 

38.  Оформление операций с денежными документами 

при их поступлении и выдаче их под отчет работ-

никам  

в течение года О.В. Петрухина 
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39.  Сдача принятых наличных денежных средств в 

банк, оформление расходных документов 
в течение года О.В. Петрухина 

40.  Ведение журналов учета выданных квитанций по 

каждому материально ответственному лицу, кон-

троль за сохранностью выданных квитанций 

в течение года О.В. Петрухина 

41.  Работа в программе «Удаленное рабочее место»: 

оформление договоров, документов исполнения, 

платежных поручений; каталогизация продукции 

в течение года О.В. Петрухина 

42.  Оформление записей в индивидуальных лицевых 

карточках работников по форме 417 
в течение года 

Е.А Лещенко. 

Ю.В. Буланова 

43.  Ведение операций по расчетам с поставщиками и  

подрядчиками 
в течение года 

О.В. Петрухина 

Н.А. Черникова 

44.  Прием наличных денежных средств и квитанций 

на оказание платных услуг от материально ответ-

ственных лиц, контроль правильности заполнения 

квитанций, оформление приходных документов 

в течение года О.В. Петрухина 

45.  Выдача справок о заработной плате по требова-

ниюработников 
в течение года 

Е.А Лещенко. 

Ю.В. Буланова 

46.  Участие в проверках выполнения муниципального 

задания библиотеками МУК ТБС 
согласно графику Т.Л. Черникова 

47.  Оформление документов в КИиЗО для внесения 

изменений в карту учета муниципального имуще-

ства 

по мере 

необходимости 
Н.А. Черникова 

48.  Составление разовых оперативных отчетов по за-

просам вышестоящих организаций 

по мере 

необходимости 
Т.Л. Черникова 

49.  Проведение внеплановой инвентаризации при 

смене материально ответственных лиц 

по мере 

необходимости 
Н.А. Черникова 

50.  Организация электронного документооборота с 

финансовыми структурами (ПАО ВТБ, ПАО Сбер-

банк): замена ЭЦП, сертификатов пользователя, 

взаимодействие с сотрудниками банков по возни-

кающим вопросам. 

по мере 

 необходимости 

 

Е.А. Лещенко 

Ю.В. Буланова 

 

51.  Сканирование и размещение документов по фи-

нансово–хозяйственной деятельности на сайте 

bus.gov.ru 

по мере 

необходимости 

 

Т.Л. Черникова 

52.  Составление уточненных планов финансово–хо-

зяйственной деятельности 

по мере 

необходимости 
Т.Л. Черникова 

53.  Организация электронного документооборота с 

ФСС для принятия к учету и обработке электрон-

ных больничных листов: замена ЭЦП, сертифика-

тов пользователя, взаимодействие с сотрудниками 

ФСС по возникающим вопросам 

по мере  

необходимости 

Е.А. Лещенко 

Ю.В. Буланова 

54.  Составление графиков расходов: ежедневного (на 

следующий календарный месяц) и ежемесячного 

(до конца календарного года) 

ежемесячно Н.А. Черникова 

55.  Составление отчета по задолженности за потреб-

ленные коммунальные ресурсы 
ежемесячно Н.А. Черникова 

56.  Составление сведений о просроченной кредитор-

ской задолженности 
ежемесячно Т.Л. Черникова 

 



 

86 

 

 

 Составители: О.А. Калинина, Е.В. Алфёрова, О.М. Анчутина, Т.И. Игнатюк, Т.Н. Ка-

лабина, Л.М. Лагунова, Р.В. Макеев., О.В. Михайлина, И.В. Судаков, Т.Л. Черникова. 


