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1. Основные задачи и направления деятельности 

 Организация предоставления муниципальной услуги и выполнения работы в 

сфере библиотечного обслуживания населения, т.ч. в электронном виде. 

 Выполнение муниципального задания на оказание муниципальной услуги и вы-

полнение работы. 

 Осуществление деятельности, приносящей доход, направленной на достижение 

уставных целей. 

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

низация доступа к ним; хранение фонда документов на бумажных и электронных 

носителях информации, исключение устаревших документов, обеспечение со-

хранности фонда. 

 Участие в федеральных, региональных, муниципальных программах, направлен-

ных на развитие библиотечной деятельности. 

 Внедрение новых информационно–коммуникационных технологий: 

 работа по развитию официального сайта МУК ТБС; 

 SMM продвижение в социальных сетях: VK, Instaram,  YouTube, Twitter; 

 работа по переводу библиотек на программное обеспечение САБ ИРБИС 64. 

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

шенствование библиотечной деятельности: 

 региональная программа «Тульское долголетие»; 

 муниципальная программа «Обеспечение доступной среды жизнедеятельности 

для инвалидов»; 

 проект «Библиотека под зонтиком».  

 Реализация тематических программ, проектов. 

 Реализация планов сотрудничества с муниципальными публичными библиоте-

ками 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 28 муниципальных биб-

лиотек, в том числе Центральную городскую библиотеку им. Л.Н. Толстого (ЦГБ), 

библиотечно–информационный комплекс (БИК), Центральную районную библио-

теку (ЦРБ), 4 модельные библиотеки (МБ), 9 городских библиотек (ГБ), 2 детские 

библиотеки (ДБ), 5 библиотечных объединений (БО), 3 сельских библиотеки (СБ), 

поселковую библиотеку, поселковую модельную библиотеку.  

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 – 91,1 тыс.; 

 показатель документовыдачи – 1328,5 тыс.;  

 количество посещений – 577,2 тыс.  

 

3.1. Плановые значения показателей (индикаторов) качества муниципаль-

ной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслу-

живание пользователей библиотеки» 
Способы 

обслуживания 

пользователей 

библиотеки 

 

Наимено-

вание 

показателя 

Единицы 

измерения 

2022 год 3 мес. 6 мес. 9 мес. 12 мес. 

В стационарных 

условиях 

Количество  

посещений Единица 517075 138060 274255 392460 517075 

Удаленно через 

сеть Интернет 

 

Количество  

посещений Единица 22382 5975 11870 16990 22382 

Вне стационара 

 

Количество  

посещений 

 

Единица 37750 10080 20025 28655 37750 

 

3.2. Плановые значения показателей (индикаторов) объема работы 
Наименование ра-

боты 

Наимено-

вание  

показателя 

Единицы 

измере-

ния 

2022 год 3 мес. 6 мес. 9 мес. 12 мес. 

Библиографиче-

ская обработка до-

кументов и созда-

ние каталогов 

Количество 

документов 
Единица 3300 1200 2250 2800 3300 

 

3.3. Плановые значения показателей от деятельности, приносящей доход 
№ 

п/п 

Наименование по-

казателя 

Значение по-

казателя 

(2022 год, руб.) 

3 мес. 6 мес. 9 мес. 12 мес. 

1. Возмещение экс-

плуатационных 

расходов 

155000,00 38750,00 38750,00 38750,00 38750,00 

2. Приносящая доход 

деятельность (плат-

ные услуги) 

336000,00 84000,00 84000,00 84000,00 84000,00 
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4. Направления коммуникационной деятельности 

 
4.1. Взаимодействие с администрацией города 

Учредителем МУК ТБС является управление культуры и туризма администра-

ции г. Тулы. МУК ТБС продолжит взаимодействие с администрацией города Тулы, с 

главными управлениями по территориальным округам администрации г. Тулы по 

поддержке функционирования пунктов общественного доступа к информации о де-

ятельности органов местного самоуправления в библиотеках города (ЦГБ, БИК, ГБ 

4), сотрудничество по реализации проекта «Библиотека под зонтиком», проведению 

мероприятий в рамках Недели детской книги – 2022, Месячника славянской пись-

менности и культуры – 2022 и др. 

 

4.2. Взаимодействие со средствами массовой информации  

В 2022 году МУК ТБС продолжит работу по взаимодействию со средствами 

массовой информации: составление пресс–релизов и пост–релизов о крупных зна-

чимых мероприятиях, подготовка информационных сообщений о деятельности биб-

лиотек 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 2022 году МУК ТБС планирует провести:  

 мониторинг качества условий оказания услуг библиотеками МУК ТБС; 

 онлайн–опросы на официальном сайте МУК ТБС; 

 ежеквартальные заседания Общественного совета по проведению независи-

мой оценки качества условий оказания библиотечных услуг МУК ТБС. 

С целью продвижения муниципальных библиотечных услуг планируется ин-

формационно–рекламная деятельность:  

 предоставление информаций о деятельности библиотек для WEB–сайта адми-

нистрации г. Тулы, ЕИПСК и СМИ; 

 проведение работы по разработке контента новых разделов официального 

сайта МУК ТБС;  

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

дийной продукции;  

 составление видеопрезентаций, фотоколлажей; 

 SMM продвижение в социальных сетях: VK, Instaram, YouTube, Twitter. 

 

 

 

 

 

 



 

8 

 

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  

«Лето под книжным зонтиком» 

 

1 июня ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, ПМБ, 

ПБ, СБ, БО 

2.  Цикл праздников, игр, викторин, книжных выставок 

«Здравствуй лето яркое, смешное, озорное!» 

июнь–август ЦГБ  

 

3.  Цикл праздников, игр, викторин, книжных выставок 

«Улыбнись, Планета! Наступило ЛЕ-ТО!» 

июнь–август БИК 

4.  Цикл праздников, игр, викторин, книжных выставок 

«Остров Читалия на планете Лето» 

июнь–август МБ 1 

5.  Цикл праздников, игр, викторин, книжных выставок  

«Каникулы без скуки» 

июнь–август МБ 3 

 

6.  Цикл праздников, игр, викторин, книжных выставок  

«Летние тропинки чтения» 

июнь–август МБ 8 

 

1.  Цикл праздников, игр, викторин, книжных выставок  

«Здравствуй, Лето красное!» 

июнь–август ДБ 11 

 

2.  Цикл праздников, игр, викторин, книжных выставок 

«Приключения на острове Чтения» 

июнь–август ДБ 13 

 

3.  Цикл праздников, игр, викторин, книжных выставок  

«В лето на всех парусах» 

июнь–август МБ 14 

4.  Цикл праздников, игр, викторин, книжных выставок 

«Книжный разворот» 

июнь–август ГБ 15 

 

5.  Цикл праздников, игр, викторин, книжных выставок 

«Библиотека, книги, я – вместе лучшие друзья!» 

июнь–август

  

ГБ 16 

6.  Цикл праздников, игр, викторин, книжных выставок  

«Счастье, солнце, дружба – вот что детям нужно!» 

июнь–август ГБ 18 

 

7.  Цикл праздников, игр, викторин, книжных выставок  

«Летом не скучаем – читаем и играем» 

июнь–август ГБ 19 

 

8.  Цикл праздников, игр, викторин, книжных выставок 

«Летние приключения в читающем королевстве!» 

июнь–август ГБ 22 

9.  

 

Цикл праздников, игр, викторин, книжных выставок  

«Чтобы летом не скучать – выбирай, что почитать!» 

июнь–август ЦРБ 

10.  Цикл праздников, игр, викторин, книжных выставок 

«Литературный калейдоскоп» 

июнь–август Барсуковская СБ 

11.  Цикл праздников, игр, викторин, книжных выставок 

«Отдыхаем с книжкой» 

июнь–август Богучаровское БО 

12.  Цикл праздников, игр, викторин, книжных выставок 

«Летние тропинки чтения» 

июнь–август Зайцевская СБ 

13.  Цикл праздников, игр, викторин, книжных выставок 

«Ура! У нас каникулы!» 

июнь–август Ильинское БО 

14.  Цикл праздников, игр, викторин, книжных выставок 

«Детства яркая планета» 

июнь–август Рассветовское БО 

15.  Цикл праздников, игр, викторин, книжных выставок 

«Библиотечный остров» 

июнь–август Рождественская СБ 
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16.  Цикл праздников, игр, викторин, книжных выставок 

«По книжным тропинкам лета»  

июнь–август Торховская ПМБ 

17.  Цикл праздников, игр, викторин, книжных выставок 

«Вот оно какое наше лето!» 

июнь–август Федоровское БО 

18.  Цикл праздников, игр, викторин, книжных выставок 

«Летнее чтение – вот это приключение» 

июнь–август

  

Хрущевское БО 

19.  Цикл праздников, игр, викторин, книжных выставок 

«Здравствуй, лето!» 

июнь–август Шатская ПБ 

20.  Единый день закрытия летних читальных залов  

«Нам всё это подарило лето» 

30 августа ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, ПМБ, 

ПБ, СБ, БО 

 

5.2. Акция «Библионочь» 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия 
 

Дата Ответственный 

1.  Акция 

«Ночь веселых затей» 

апрель ЦГБ  

2.  Magic-party  

«POTTER-квест» 

апрель БИК, ГБ 20 

3.  Литературно-развлекательная программа  

«Ночь народного искусства» 

апрель МБ 3 

4.  Фольклорные посиделки  

«Как бывало в старину» 

апрель ДБ 11 

5.  Праздник читательских удовольствий  

«Пусть всегда будет КНИГА!» 

апрель МБ 14 

6.  Фольклорный праздник  

«Фестиваль народных традиций» 

апрель ГБ 18 

7.  Литературно-игровая мозаика 

«Весенний книговорот» 

апрель ГБ 22 

8.  Акция «Ночь народного искусства» апрель ЦРБ 

Хрущевский БП, 

Плехановский БП 

 

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, ПМБ, 

ПБ, СБ, БО 

2.  «Толстой – всегда со-

временник» 

 

сохранение духовного, нравственного и 

культурного наследия великого русского пи-

сателя 

ЦГБ 

 

3.  «Косая Гора из века 

прошлого в настоя-

щее» 

  

раскрытие интересных страниц истории по-

селка Косая Гора; сохранение в памяти лю-

дей знаменательных событий, дат, связанных 

с Косой Горой и самим названием Косая 

МБ 8 
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 Гора; воспитание патриотизма и любви к ма-

лой родине у подрастающего поколения; ре-

ализация проектов в рамках программы 

4.  «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 

5.  «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 

 

6.  Библиополдники 

«Вместе весело чи-

тать»  

создание условий для становления думаю-

щей, эмоциональной, эрудированной лично-

сти через приобщение к активному чтению 

ДБ 13  

 

7.  «Островок детства» 

 

раскрытие творческих способностей до-

школьников и младших школьников 

ГБ 15 

8.  «Беседы о великих со-

отечественниках с 

детьми» 

развитие у школьников интереса и уважения 

к прошлому и настоящему России, ее вкладу 

в развитие человечества и мировую культуру 

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.  Региональный проект 

«Тульское долголе-

тие» 

формирование условий для старшего поколе-

ния вести активный образ жизни и использо-

вать все возможности для самореализации: 

укреплять здоровье, получать новые знания и 

ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, ПМБ, 

ПБ, СБ, БО 
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навыки, участвовать в культурных и иных 

досуговых мероприятиях 

2.  «Нескучное самооб-

разование» 

(в социальной сети 

«ВКонтакте») 

помощь пользователям в самообразовании, 

приобретении необходимого теоретического 

и практического опыта; реклама библиотеки 

в социальной сети ВКонтакте 

ЦГБ  

 

3.  «Подари мне чтения 

доброго» 

социальная реабилитация детей, проходящих 

лечение в Центре детской неврологии; повы-

шение роли библиотеки в психологической и 

социальной адаптации выздоравливающих 

ЦГБ  

 

4.  «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  

 

5.  «Art» 

 

организация арт-пространства на базе чи-

тального зала Центральной городской биб-

лиотеки им. Л.Н. Толстого для организации 

выставок профессиональных и самодеятель-

ных мастеров изобразительного искусства, 

декоративно - прикладного искусства, книж-

ной иллюстрации и фотографии 

ЦГБ 

6.  «История из волшеб-

ного рюкзачка» 

формирование интереса подрастающего по-

коления к литературе; приобщение читате-

лей дошкольного возраста к посещению биб-

лиотеки 

ЦГБ 

7.  «Этно» привлечение пользователей к изучению 

народной истории и культуры, формирова-

нию уважения к обычаям и традициям наро-

дов России 

ЦГБ 

8.  «Прикосновение к 

творчеству» 

формирование личности через музыкальное, 

хореографическое и литературное искусство 

ЦГБ 

9.  «Классическая му-

зыка в мультиплика-

ции» 

создание условий для воспитания художе-

ственного вкуса и интереса к классической 

музыке 

ЦГБ 

10.  «Счастливые дети» формирование у детей способности самосто-

ятельно выбирать различные пути достиже-

ния личного счастья 

ЦГБ 

11.  «В поиске профес-

сии» 

информирование детей о различных направ-

лениях профессиональной деятельности; 

формирование интереса для самостоятель-

ного изучения вопросов, связанных с выбо-

ром профессии 

ЦГБ 

12.  «Сокровищница 

национальной куль-

туры: традиционные 

росписи России» 

 

эстетическое воспитание молодежи, поддер-

жание интереса к народным промыслам, при-

общение к культуре своей страны; расшире-

ние кругозора виртуальных пользователей, 

привлечение удаленных пользователей к ре-

сурсам ТБС 

ЦГБ 
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13.  «БиблиоДетство» формирование основ базовой культуры лич-

ности; развитие детского чтения, как эффек-

тивного средства образования и воспитания 

дошкольников 

БИК 

14.  «Библиопродлёнка» 

 

 

развитие и поддержка интереса к чтению, 

формирование у подрастающего поколения 

положительного имиджа библиотеки; обуче-

ние детей пользованию Интернет, как сред-

ством получения полезной информации 

БИК 

15.  «На расстоянии 

клика» 

популяризация русской и зарубежной клас-

сической культуры и науки; онлайн-знаком-

ство с жизнью и деятельностью знаменитых 

людей – юбиляров 2022 г 

БИК 

16.  «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 

17.  «Берегись бед, пока 

их нет» 

 

расширение у детей среднего и старшего до-

школьного возраста знаний о безопасном по-

ведении на дороге, на улице и в быту, ис-

пользуя примеры из художественных произ-

ведений 

МБ 1 

18.  «Народные традиции 

– моя культура, моя 

история» 

воспитание творческой личности, культур-

ного человека, знающего и уважающего тра-

диции своего народа  

МБ 1 

19.  «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 

 

20.  «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 

 

21.  «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 

 

22.  Творческая мастер-

ская «Формула руко-

делия» 

создание позитивного имиджа и престижа 

библиотеки как культурного и творческого 

центра; организация познавательного досуга 

пользователей библиотеки в воскресные дни 

и во время школьных каникул 

ГБ 4 

23.  «Библиотечный вер-

нисаж» 

популяризация деятельности библиотеки 

среди населения города и распространение 

ГБ 4 
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положительного имиджа; развитие творче-

ской активности населения и содержатель-

ного досуга путем организации арт – про-

странства 

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» 

создание условий для проведения досуга жи-

телей города; повышение социального ста-

туса библиотеки 

ГБ 6 

27.  «Интеграционное вза-

имодействие Респуб-

лики Беларусь и Рос-

сии» 

укрепление дружбы между народами России 

и Беларуси, знакомство с историческим, 

национальным и культурным наследием Бе-

ларуси 

ГБ 6 

28.  «Шедевры мировой 

живописи» 

формирование общей культуры, развитие ин-

теллектуальных и эстетических качеств лич-

ности, приобщение жителей города к искус-

ству живописи 

ГБ 6 

29.  «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 

30.  «Вместе с книгой я 

расту» 

пробуждение интереса к книге, чтению, биб-

лиотеке у дошкольников и учащихся началь-

ной школы; воспитание нравственности че-

рез детскую литературу 

МБ 8 

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 
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35.  ART – проект «Biblio-

галерея» 

развитие творческих способностей, любви к 

прекрасному; обогащение духовного мира 

посредством изучения истории искусства; 

формирование эстетического отношения к 

окружающей действительности 

МБ 14 

36.  «Библиографическая 

студия «Библиогра-

фия-online» 

воспитание культуры чтения; обучение уме-

нию ориентироваться в современном инфор-

мационном мире; помощь в образовании и 

самообразовании; привлечение к чтению раз-

личных категорий пользователей библио-

теки посредством организации культурного 

досуга 

МБ 14 

37.  «Книжное общение» привлечение к чтению, развитие устойчивого 

интереса к книге, навыков интеллектуаль-

ного чтения 

МБ 14 

38.  «Книга за окном» привлечение новых читателей в библиотеку; 

 максимальное приближение библиотеки к 

жителям города; создание с помощью окон-

витрин привлекательного образа и индиви-

дуального стиля библиотеки 

МБ 14 

39.  «Теневой театр в биб-

лиотеке «Сказочные 

тени» 

формирование общей культуры, развитие ин-

теллектуальных, нравственных, эстетиче-

ских и личностных качеств посредством ли-

тературно-театрализованных представлений 

МБ 14 

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

восприятия мира, творческого отношения к 

чтению 

ГД 18 

41.  «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 

42.  «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  

 

43.  «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 

44.  «Про зеленые леса и 

лесные чудеса»  

формирование у подрастающего поколения 

экологической культуры; предоставление 

доступа к информации по экологическим 

ГБ 21 
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проблемам для всех заинтересованных лиц; 

воспитание любви к родной природе 

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

фортного пространства для общения и досуга 

пользователей старшего поколения 

ГБ 22 

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

нии в стационаре больницы, комфортных 

условий для реабилитации и лечения посред-

ством чтения книг; организация интересного 

и полезного досуга 

ЦРБ 

47.  «Наследие А.С. Хо-

мякова» 

популяризация исторической и обществен-

ной значимости наследия А.С. Хомякова; ак-

тивизация интереса у молодого поколения к 

истории родного края 

ЦРБ 

48.  «Библиомобиль»  осуществление информационных услуг с по-

мощью передвижной библиотеки; обеспече-

ние досуга граждан и приобщение к чтению 

ЦРБ 

49.  «Вместе с книгой мы 

растем» 

повышение статуса чтения, читательской ак-

тивности и улучшение качества чтения у до-

школьников и учащихся начальной школы  

ЦРБ 

50.  «Мир начинается с 

детства»  

воспитание культуры чтения у детей и под-

ростков; создание благоприятных условий 

для развития детей 

ЦРБ 

51.  «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 

52.  «Библиопродленка» организация досуга детей после школы; при-

общение детей к чтению, развитие творче-

ских способностей и фантазии у детей 

Торховская ПМБ 

 

Акции 
№ 

п/п 

Наименование  

 акции 

Цели акции Дата прове-

дения 

Ответствен-

ный 

1.  Городская профи-

лактическая анти-

наркотическая ак-

ция «Знать, чтобы 

жить» 

 

популяризация здорового образа 

жизни; привлечение детей к различ-

ным культурно–массовым, спортив-

ным мероприятиям; доступное инфор-

мирование несовершеннолетних о 

вреде наркотиков, алкоголя, табакоку-

рения 

в течение 

года 

ЦГБ, БИК, 

ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, 

ПМБ, ПБ, 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, 

ПМБ, ПБ, СБ, 

БО 

3.  «С книгой в до-

рогу» 

содействие духовному развитию граж-

дан, популяризация чтения как вида 

май –  

октябрь 

ЦРБ  
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досуга, продвижение услуг, оказывае-

мых библиотекой, повышение пре-

стижа профессии библиотекаря 

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, 

ПМБ, ПБ, 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 

15–35 лет 

ЦГБ 

 

3.  

 

«Привет, незнако-

мец!» 

создание комфортных условий для 

интеллектуального и творческого 

общения людей посредствам поч-

товой связи путём обмена открыт-

ками с любыми случайными чле-

нами сообщества (посткроссерами) 

по всему миру 

все возрастные 

категории 

пользователей 

БИК 

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 

все возрастные 

 категории  

пользователей 

МБ 8 
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досуга пользователей; общение 

единомышленников 

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.  «Почемучки» 

 

приобщение к чтению; развитие 

художественного вкуса 

дошкольники и 

младшие 

школьники 

ДБ 11 

10.  «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 

11.  «Исток» 

 

 

реализация творческих способно-

стей; повышение жизненного и ду-

ховного потенциала у пользовате-

лей пожилого возраста 

пользователи  

пожилого 

 возраста 

ГБ 15 

12.  «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 

13.  «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 

14.   «Пушкинята» популяризация творчества А.С. 

Пушкина путем проведения празд-

ников, литературных игр, творче-

ских конкурсов, театрализованных 

постановок по биографии и творче-

ству поэта; развитие любознатель-

ности и интереса к чтению 

дошкольники и 

младшие 

школьники 

ГБ 20 

15.  «Наши руки не 

для скуки» 

популяризация книг о разных ви-

дах рукоделия, чтение и анализ но-

винок литературы и периодики о 

рукоделии; создание благоприят-

ной среды для развития творче-

ского мышления 

подростки и  

молодежь 

пользователи  

среднего и  

пожилого 

 возраста 

ГБ 20 

16.  «Добрые встречи» обеспечение досуга пожилых лю-

дей; повышение читательской 

культуры 

пользователи  

пожилого 

 возраста 

ЦРБ 

17.  «Мы молоды ду-

шой» 

 

организация досуга пожилых лю-

дей, воспитание культуры чтения 

пользователи  

пожилого 

 возраста 

ЦРБ 
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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 для 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.  «Читаем! Думаем! 

Творим!» 

 

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.  
 

«Читайка» 

 

развитие у детей творческих спо-

собностей, расширение кругозора 

младший и 

средний 

школьный  

возраст 

Крутенский 

БП 

25.  «Искра» 

 

развитие социально-активной и 

творческой личности гражданина и 

патриота, обладающей чувством 

национальной гордости и граждан-

ской ответственности за судьбу 

Отечества и свое будущее; форми-

рование патриотического сознания 

на примерах исторического про-

шлого и настоящего родного края 

все возрастные  

категории  

пользователей 

Плехановский 

БП 

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 
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28.  «Золотой возраст» общение, обмен опытом в различ-

ных сферах жизни, повышение со-

циальной активности, расширение 

круга общения; наполнение жизни 

новыми эмоциями и духовным раз-

витием 

пользователи 

пожилого воз-

раста 

Торховская 

ПМБ 

29.  «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.  Библиотечная выставка  

«300-летие прокуратуры: от Петра I до совре-

менности» 

январь МБ 1 

 

2.  Правовая трибуна 

«На страже закона и законности» 

январь ЦРБ 

3.  Деловая ролевая игра 

«Для тебя, избиратель–юниор» 

февраль МБ 1 

4.  Встреча «Такая разная Тульская область» март ГБ 6 

5.  Правовой урок «Семейные ценности» май ГБ 20 

6.  Интерактивное занятие 

«Толерантность – ступень на пути к счастью» 

сентябрь ЦГБ 

7.  

 

Правовая беседа  

«Большие права маленького ребенка» 

сентябрь ЦГБ 

8.  Час полезной информации 

«ЕСИА – удобные сервисы для пожилых» 

октябрь МБ 1 

9.  Круглый стол  

«Соблазн велик, но жизнь дороже» 

ноябрь МБ 1 

10.  День правовой помощи детям 

«Права ребенка – забота государства» 

ноябрь ЦРБ 

11.  Онлайн-презентация  

«Известные правозащитники» (ВКонтакте) 

декабрь МБ 1 

12.  Цикл правовых уроков, игр, бесед, выставок 

«Всё, что вы хотели узнать о своих правах» 

в течение года ЦГБ; ЦРБ; 

МБ 1; ГБ 4, 6, 20 

13.  Индивидуальные бесплатные юридические кон-

сультации «Правовая помощь на все случаи 

жизни» 

в течение года ГБ 4 

14.  Цикл информ-досье 

«Поговорим о праве» 

в течение года ГБ 20 

 

5.6. Работа с молодежью (15–35 лет) 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата Ответственный 

1.  Час истории 

«Афганский излом»    

14 февраля МБ 3 

 

2.  Час дружеского общения  

«Социум и Я» 

февраль БИК 
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3.  Цикл виртуальных экскурсий  

«По литературным местам» 

март, ноябрь ГБ 15 

4.  Молодёжная гостиная «Кам’Ин» март БИК 

5.  Встреча-знакомство с Михаилом Кожаевым  

«Я такой же, как ты…» 

март МБ 8 

6.  Портрет ученого  

«Гениальный провидец»  

(К 165-летию со дня рождения 

К.Э. Циолковского) 

12 апреля ГБ 6 

7.  Урок памяти  

«Место подвига - Чернобыль» 

25 апреля МБ 3 

8.  Исторический квест  

«Косая Гора вехи истории» 

апрель МБ 8 

9.  Интеллектуальная игра «Дотянуться до звезд»  

(К Дню космонавтики) 

апрель ГБ 16 

10.  Литературно-спортивный калейдоскоп  

«Не теряем ни минуты, быть здоровым – это 

круто» 

апрель Богучаровский БП 

11.  Шок урок «Уберечь от дурмана» апрель Архангельский БП 

12.   Цикл литературных гостиных  

«Я знаю истину простую…» 

 

апрель,  

октябрь 

ГБ 18 

 

13.  Профориентационная беседа  

«Мое будущее начинается сегодня» 

май ЦРБ 

14.  Беседа «День молодежи в России!» июнь ЦРБ 
15.  Тематическая программа  

«Мечтай. Твори. Действуй.» 

июнь ЦРБ 

16.  Беседа обсуждение «Коварные радости» июнь Иншинский БП,  

Рассветовский БП 

17.  Видеолекция 

«Как жить сегодня, чтобы иметь шансы увидеть 

завтра»  (ВКонтакте) 

июнь Зайцевская СБ, 

 Рождественская 

СБ 

18.  Ромашковый день в библиотеке  

«Жили были сказочные семьи» 

июль Рассветовский БП 

19.  Литературная мозаика  

«Удивительный мир Александра Дюма» 

(К 220-летию со дня рождения А. Дюма) 

август ГБ 22 

 

20.  Диспут 

«Что мы знаем о себе. Искусство общения»  

сентябрь ЦГБ 

21.  Тематический час  

«Тайна «Бородинского» хлеба» 

(К 210-летию победы России в Отечественной 

войне 1812 г.) 

сентябрь ГБ 4 

22.  Брейн-ринг 

 «Колесо истории» 

сентябрь Плехановский БП 

23.  Страшно интересная вечеринка  

«Поворот не туда» 

октябрь БИК 

24.  Интерактивное занятие по культуре чтения  

«Мы читаем: поколение NEXT» 

октябрь МБ 1 
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25.  Конкурс на лучший рассказ  

«Просто фантастика!»  

октябрь ГБ 20 

26.  Деловая игра 

«Закон обо мне, мне о законе» 

октябрь Плехановский БП 

27.  Квест «Библиотечный дозор» октябрь Торховская ПМБ 

28.  Цикл библиодиспутов 

«Территория риска»  

октябрь – 

декабрь 

МБ 1 

 

29.  Информационный калейдоскоп  

«Молодежь читает и советует»  

(К Всемирному дню молодежи) 

ноябрь ГБ 20 

30.  Литературный кинолекторий  

«Сила России в единстве» 

ноябрь Богучаровский БП 

31.  Игротека в библиотеке «Nastolos» ежеквартально БИК 

32.  Цикл библиотечных выставок  

«Время приключений» 

в течение года ЦГБ 

33.  Цикл творческих мастерских  

«Я пишу!» 

в течение года ГБ 20 

34.  Цикл библиотечных выставок 

«Молодежь читает и советует» 

в течение года ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, ПМБ, 

ПБ, СБ, БО 

35.  Цикл библиотечных выставок 

«В здоровом теле – здоровый дух» 

в течение года ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, ПМБ, 

ПБ, СБ, БО 

36.  Цикл уроков мужества 

«Жизнь по законам притяжения» 

в течение года ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, ПМБ, 

ПБ, СБ, БО 

 

5.7. Мероприятия по поддержке детского чтения 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата Ответственный 

1.  Вечер-воспоминание 

 «Виктор Цой. Прерванный полет» (К 60-летию 

со дня рождения) 

февраль ГБ 6 

2.  Выставка научной литературы 

 «Детский курс разных наук» (К Дню Россий-

ской науки)  

февраль 

 

ДБ 13 

3.  Калейдоскоп чудес 

 «Феномен Гарри Поттера» 

(Всемирная акция «Ночь Гарри Поттера») 

февраль ГБ 20 

4.  Мастер-класс 

 «Подарок для папы»  

февраль ГБ 21 

5.  День поэзии  

«Поэтами воспет мой край родной» 

март Алешинский БП 

6.  Поэтическая страница 

 «Свет маминых глаз» 

март ГБ 6 

7.  Урок-регата 

 «Штурманы книжных морей» 

март БИК 

8.  Библиокафе  

«Вкусное чтение» 

апрель Торховская ПМБ 
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9.  Космическое путешествие  

«Дорогой к звездам»  

апрель ГБ 21 

10.  Посвящение в читатели  

«Я б в читатели пошёл, пусть меня научат» 

апрель ДБ 13 

11.  Страноведческий вояж 

 «Кругосветка с книгой» 

апрель МБ 14 

12.  День открытых дверей 

«Профессия вечная – библиотечная» 

май Архангельский БП 

13.  Поэтическая гостиная 

«Серебряного века перезвон»  

(К 125-летию со дня рождения И. Северянина, 

140-летию со дня рождения М. Волошина и 145-

летию со дня рождения Н. Тэффи) 

май ГБ 18 

14.  Экскурсия в библиотеку 

 «Книжное царство – мудрое государство» 

май Федоровский БП, 

Архангельский БП 

15.  Акция  

«Хорошая книга – мой спутник и друг» 

июль ЦРБ 

16.  Профилактический web-урок  

«Это страшное слово - задолжник» 

август МБ 14 

17.  Презентация книги Владимира Щербакова 

«Тульский троллейбус: страницы истории»  

(К 60-летию тульского троллейбуса) 

ноябрь ГБ 6 

18.  Энциклопедическая выставка  

«Хочу все знать!» (К Дню словарей и энцикло-

педий) 

ноябрь ДБ 13 

19.  Цикл библиогидов  

«Bibliotime через континенты и страны») 

в течение года ЦГБ 

20.  Storysack  

«Мешок историй» 

в течение года ДБ 13 

21.  Цикл видеорасказов 

 «О героях былых времен» (ВКонтакте) 

в течение года ГБ 21 

22.  Цикл громких чтений   

«О поступках хороших и плохих» 

 

в течение года ГБ 4, 19; 

Прилепский БП 

23.  Цикл интерактивных программ  

«Мы – грамотеи!» 

в течение года МБ 14, ГБ 21, 

Иншинский БП 

 

24.  Информационный стенд для родителей  

«Взрослые заботы о детском чтении» 

в течение года МБ 14 

25.  Цикл утренников 

 «Писатель страны детства» 

в течение года ГБ 18, 21; 

Рассветовский БП 

 

26.  Цикл эко-путешествий  

 «Приди в лес другом» 

в течение года ГБ 21, 

Рассветовский БП 

27.  Цикл литературных гостиных 

«Я знаю истину простую…»  

в течение года ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, ПМБ, 

ПБ, СБ, БО 

28.  Цикл библиотечных выставок  

«Раскрытые в детстве страницы» 

в течение года ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, ПМБ, 

ПБ, СБ, БО 
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29.  Цикл часов литературного чтения 

«Книга – верный друг ребят» 

в течение года ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, ПМБ, 

ПБ, СБ, БО 

30.  Цикл видеообзоров   

«Читай, узнавай, удивляйся!»  (ВКонтакте) 

в течение года ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, ПМБ, 

ПБ, СБ, БО  

Работа библиотек в дни зимних каникул 
1.  Арт-мастерская онлайн   

«Чудо-ёлка» 

декабрь БИК 

2.  Конкурс рисунков 

 «Новогодние фантазии» 

декабрь МБ 1, 

Архангельский БП 

3.  Семейный праздник  

«Новогодние огни приглашают в сказку!» 

декабрь МБ 1 

 

4.  Творческая мастерская  

 «Снежная сказка» 

декабрь Зайцевская СБ 

5.  Творческий конкурс  

 «Чудо- ручки, чудо-штучки» 

декабрь ГБ 18, 

Плехановский БП 

6.  Видеосалон  

«Приключения книжных героев» 

январь МБ 8, 

Богучаровский БП, 

Плехановский БП 

7.  Зимние забавы   

«Гуляют ребятки в рождественские святки» 

январь Алешинский БП 

8.  Мастер-класс по рождественским сувенирам 

«Новогоднее чудо» (ВКонтакте) 

январь 

 

Зайцевская СБ 

9.  Рождественский экскурс  

«Рождество: как это было?» (ВКонтакте) 

январь Рассветовский БП 

10.  Библиотечный квилт  

 «Снежная летопись новогодних традиций» 

январь, декабрь 

 

БИК 

11.  Цикл библиотечных выставок  

«Новогодний книжный карнавал» 

январь, декабрь ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, ПМБ, 

ПБ, СБ, БО 

12.  Цикл игровых программ  

«Новогодняя мозаика» 

январь, декабрь ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, ПМБ, 

ПБ, СБ, БО 

Работа библиотек в дни летних каникул 
1.   PROчтение  

«Со шкафом на велосипеде»  

(Артур Гиваргизов) 

июнь ЦГБ 

2.  Праздник 

 «Ура! Каникулы!»  

июнь ГБ 21 

3.  Флешмоб 

«Лето с книгой» 

август Плехановский БП 

4.  Виртуальное путешествие   

«Город серебряных кружев» (По книге О. Ве-

лейко «Кострома. Город серебряных кружев») 

июнь ГБ 15 

5.  Квест-игра  

«Безопасное лето» (О безопасном поведении на 

улице, на воде, в лесу, дома)  

июнь МБ 3 

6.  Конкурс рисунков  

 «Я рисую этот мир» 

июнь ЦРБ,  

Рассветовский БП 
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7.  Литературная игра  

«За ученым котом в сказку русскую войдем» 

 

июнь Богучаровский БП 

8.  Литературное ассорти  

«Золотая россыпь книг на планете Лето» 

(По страницам детской литературной классики) 

июнь ГБ 20 

9.  Музыкальное развлечение  

«Веселое путешествие» 

июнь 

 

ЦГБ 

10.  Туристическое бюро  

«Книгогид»  

июнь ЦГБ 

11.  Турнир интересных открытий  

«Цветная книга лета»  

июнь ЦГБ 

12.  Цикл экскурсий  

«Приглашаем в Книгоград всех девчонок и ре-

бят» 

июнь БИК 

13.  Экологический марафон  

«Книга нам откроет дверь в мир растений и зве-

рей» 

июнь МБ 1, 3;  

ГБ 21, 22 

14.  Этикет-класс  

«Вежливость на каждый день» 

июнь ГБ 15 

15.  Кинозал  

«Приключение в стране Мульти-пульти» 

июнь-август МБ 3, 8 

16.  Цикл видеовикторин  

«Живут на свете книжки»  

(ВКонтакте) 

июнь-август ГБ 22, ДБ 13,  

Рождественская 

СБ 

17.  Библиокалейдоскоп   

«В мире сказок грустных и смешных» (По сказ-

кам зарубежных писателей) 

июль ГБ 20 

18.  Семейный библиосундучок  

 «Читаем всей семьей» 

июль Богучаровский БП 

19.  Турнир вежливых ребят 

 «Будем знать, как дважды два все волшебные 

слова» 

июль Рассветовский БП 

20.  Цикл мастер-классов  

«Творим своими руками» 

июль, август ГБ 4,  

Плехановский БП 

Работа библиотек в дни осенних каникул 

1.  Фольклорные посиделки и мастер-класс 

 «Жила – была кукла» 

октябрь МБ 3 

2.  Цикл литературных путешествий 

«Чудеса осенней природы» 

октябрь ГБ 20 

Неделя детской и юношеской книги 
1.  Цикл библиотечных выставок  

«Книгу в руки мы возьмем и в чудесный мир 

войдем» 

март–апрель ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, ПМБ, 

ПБ, СБ, БО 

2.  Цикл игровых программ  

«Здравствуй «Книжкина неделя!» 

март ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, ПМБ, 

ПБ, СБ, БО 

3.  Квиз  

«Доброе сердце сказочника» 

апрель БИК 

4.  Библиоименины апрель Богучаровский БП 
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 «В гостях у доброго сказочника» (К 140-летию 

со дня рождения К.И. Чуковского) 

5.  Встречи литературные с поэтессой Е.Т. Каюро-

вой «Мир добра и света»  

март ГБ 22 

6.  Библиографическая игра 

«Справочное царство-мудрое государство» 

март ГБ 4 

7.  Виртуальная экскурсия  

«Псковские жемчужины. Пушкиногорье» (К 100-

летию создания музея заповедника А.С. Пуш-

кина «Михайловское») 

март ГБ 15 

8.  Громкие чтения  

«Давайте знакомые книжки откроем!» (По кни-

гам–юбилярам 2022 г.) 

март ГБ 22 

9.  День открытых дверей  

 «Неделя книги в гости к вам пришла!» 

март Плехановский БП 

10.  День творчества «Подарок Мухе-Цокотухе» 

(К 140- летию со дня рождения К.И. Чуковского) 

март Алешинский БП 

11.  Конкурс на лучшее селфи с любимой книгой  

«Я и моя книга» 

март Рассветовский БП 

12.  Конкурс рисунков  

«Айболит и все, все, все» 

(К 140-летию со дня рождения К.И. Чуковского) 

март Федоровский БП 

13.  Литературное путешествие  

«Фантастические миры В. Губарева» 

март БИК 

14.  Литературный вечер  

 «Здравствуй, писатель!» 

март ДБ 13 

15.  Литературный пикник  

 «Все о сказках и не только» 

март ЦРБ 

16.  Литературный портрет 

 «Знакомьтесь: Борис Житков!» 

март ГБ 15 

17.  Литературный портрет 

 «Доброй и честной, смелой и рыцарски благо-

родной» 

(К 120-летию со дня рождения В. Осеевой) 

март Ильинский БП 

18.  Онлайн-знакомство с книгой 

 «Зелеными тропами Куликова поля: Играй. 

Учись. Познавай» (ВКонтакте) 

март ГБ 15 

19.  Праздник книгооткрывателей  

«Как это здорово – читать!» 

март ЦГБ 

20.  Творческий конкурс 

 «Айболит и все-все-все» 

март МБ 3 

21.  Урок литературного фольклора 

 «В старину бывало так…»  

март ГБ 20 

22.  Час фольклора 

 «В гости куклы к нам пришли» 

март Зайцевская СБ 

23.  Цикл экскурсий в библиотеку  

«Читайте сами, но интересней с нами» 

март ГБ 18, 

Хрущевский БП,  

Иншинский БП 
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5.8. Мероприятия общественно–политического цикла 

  

5.8.1. История и современность России 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата Ответственный 

1.  Информ-досье  

«Мой дом – моя чужбина» 

(К 100-летию со дня рождения  А.А. Зиновьева) 

март ЦГБ 

2.  Онлайн-путешествие  

 «Путешествие в прошлое» (По книгам В.К. 

Дмитриева об истории России) (ВКонтакте) 

ноябрь ГБ15 

3.  Познавательный час   

«Мир дому твоему: традиции и обычаи народов 

России» 

ноябрь БИК 

4.  Цикл выставок «Времена года» в течение года ЦГБ 

5.  Библиотечная выставка  

 «Мир глазами прессы» 

в течение года МБ14 

6.  Цикл выставок  

«О мужестве, о доблести, о славе: Дни воинской 

славы» 

в течение года ГБ18, 

Хрущевский БП, 

Рассветовский БП, 

Зайцевская СБ 

К 1160-летию зарождения российской государственности 

1.  Книжно-иллюстративная выставка  

«Земля наша велика и обильна» 

январь – 

май 

Зайцевская СБ 

2.  Познавательная историческая игра 

 «Экскурс  в историю» 

 сентябрь ГБ18 

К 210-летию победы России в Отечественной войне 1812 года 

1.  Историко-литературный час 

 «Недаром помнит вся Россия…»  

февраль ГБ19 

2.  Цикл библиотечных выставок 

  «Во славу Отечества!» 

июнь-декабрь МБ 3; 

ДБ 11, 13; 

Зайцевская СБ, 

Плехановский БП 

3.  Обзор библиотечной выставки 

 «Гремят истории колокола» 

24 июня ГБ 21 

4.  Тематический вечер 

 «Недаром помнит вся Россия…» 

8 сентября МБ 14, ГБ 18 

5.  Виртуальная выставка 

 «Недаром помнит вся Россия про день Бородина»  

(Бородинское сражение в литературе) 

сентябрь ЦГБ 

6.  Исторический час  

«России верные сыны»  

(по книге А. Ткаченко «Герои войны 1812 года») 

сентябрь ГБ 15 

7.  Цикл исторических репортажей   

«Разговор сквозь века» (ВКонтакте) 

июнь-декабрь ЦГБ 

К Дню прокуратуры РФ 

1.  Библиотечная выставка 

 «300-летие прокуратуры: от Петра I до современ-

ности» 

январь МБ1 

 

2.  Библиотечная выставка   январь ДБ11 
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«Закон обо мне и мне о законе» 

3.  Правовая трибуна  

«На страже закона и законности» 

январь ЦРБ 

4.  Час правовых знаний  

«Школа юных правоведов» 

 

январь Барсуковская СБ, 

Богучаровский БП 

К Дню воинской славы России. 

К Дню снятия блокады города Ленинграда 

1.  Цикл библиотечных выставок  

«Дорогу жизни вечно будем помнить» 

январь ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, ПМБ, 

ПБ, СБ, БО 

2.  Видео-исторический экскурс  

«Дыша одним дыханьем с Ленинградом …» 

январь Плехановский БП 

3.  Интерактивное занятие  

«Медаль за оборону Ленинграда» 

январь МБ  14 

4.  Теневой спектакль  

«Это страшное слово – БЛОКАДА» 

январь ДБ1 1 

5.  Цикл уроков патриотизма  

 «Хлеб, лёд и кровь блокады» 

январь ЦРБ; МБ 1,3;  

ГБ 22; ДБ 13; 
Барсуковская СБ, 

Зайцевская СБ 

К Дню памяти воинов-интернационалистов 
1.  Цикл библиотечных выставок 

 «Имя подвига – Афганистан» 

февраль ЦРБ; МБ 3; 
ГБ 6, 20, 22; 

Архангельский БП, 

Иншинский БП, 

Плехановский БП, 

Рассветовский БП 

2.  Цикл часов памяти 

 «Туляки – участники Афганской войны» 

февраль ЦРБ, МБ 3, 8, 14; 

Федоровский БП 

К Дню Защитника Отечества 
1.  Цикл библиотечных выставок 

«С русским воином – через века» 

февраль ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, ПМБ, 

ПБ, СБ, БО 

2.  Библиоринг  

«Великие победы, славные воины» 

февраль МБ 1 

3.  Вечер-посвящение  

«О мужестве, о доблести, о славе  

 

февраль ГБ 22 

4.  Поединок фантазеров  

«Мудрость, смелость, сила» 

февраль Торховская ПМБ 

5.  Цикл игровых программ   

«Если мы мальчишки, то мы богатыри» 

февраль ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, ПМБ, 

ПБ, СБ, БО  

К Всемирному дню писателя 

1.  Книжное кафе 

 «В кругу друзей и книг» 

март ГБ 20 

К Международному дню поэзии 

1.  Музыкально-поэтический вечер  

«Я люблю судьбу свою» 

март ГБ 20 
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К Международному женскому дню 

1.  Цикл библиотечных выставок 

 «Женская судьба за книжным переплётом» 

март ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, ПМБ, 

ПБ, СБ, БО 

2.  Конкурсная программа  

«8 марта - день особый!» 

март ЦРБ 

3.  Весеннее общение  

«Весны красивые страницы» 

март Архангельский БП 

4.  Вечер встреча 

 «Вы прекрасны женщины России» 

март Торховская ПМБ 

5.  Девичник  

«Настроение-счастье» 

март 

 

Плехановский БП 

6.  Литературно-музыкальный вечер  

«Всё в ней гармония, всё диво» 

март МБ 3 

 

7.  Мастер-класс  

 «Создаем весеннее настроение» 

март ГБ 16 

8.  Онлайн выставка-вернисаж  

«Пленительные образы России» (ВКонтакте) 

март Зайцевская СБ 

9.  Цикл праздников  

«Весенний букет поздравлений» 

март ЦРБ, ГБ 20, Иншин-

ский БП, Федоров-

ский БП 

10.  Цикл литературно-игровых программ 

 «С праздником любви и весны!» 

март МБ 1; ГБ 6, 18, 22; 

 Алешинский БП,  

Зайцевская СБ 

К Дню православной книги 
1.  Цикл библиотечных выставок 

 «Крупицы духовной мудрости» 

 ЦРБ, БИК; МБ 1; 
ГБ 16, 18, 21; 

Зайцевская СБ,  

Иншинский БП, 

Плехановский БП,  

Рождественская СБ, 

Хрущевский БП 
2.  Беседа-познание  

«По пути к добру и свету» 

март ЦРБ 

3.  Познавательное размышление  

«Свет разумения книжного»  

март 

 

МБ 8 

4.  Видео-выставка 

 «Живое слово мудрости духовной» (ВКонтакте) 

март Алешинский БП 

5.  Час духовности   

«Есть чудо на земле с названием дивным – 

книга» 

март ЦРБ, ГБ 22 

День воинской славы России – победа на Чудском озере князя Александра Невского 

1.  Информ досье  

«И была битва великая» (ВКонтакте)  

апрель Богучаровский БП 

2.  Книжная выставка  

«Александр Невский – защитник земли рус-

ской» 

апрель Архангельский БП 

К Дню работника культуры 

1.  Цикл библиотечных выставок  

«Золотые страницы культуры» 

 

март ЦРБ; ГБ 6, 16, 22; 

Иншинский БП 
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2.  Акция  

«Достоинство нации в её культуре» 

март ЦРБ 

3.  Выставка прикладного творчества 

 «Руки мастера-дивное дело творят»              

март Плехановский БП 

 

4.  Развлекательная программа  

«Творцы хорошего настроения» 

март ГБ 20 

5.  Фотовернисаж  

«Мы дарим людям радость» 

март Рассветовский БП 

К Дню смеха 

1.  Игра-путешествие  

«С шуткой жить веселей» 

01 апреля ГБ 20 

К Дню космонавтики 
1.  Цикл библиотечных выставок  

«Космос: рождение новой эры» 

апрель ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, ПМБ, 

ПБ, СБ, БО 

2.  Цикл игр-путешествий  

«Страницы космических стартов» 

апрель ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, ПМБ, 

ПБ, СБ, БО 

3.  Космический турнир  

«Зовут космические дали»   

апрель ЦГБ 

4.  Видео-рассказ  

«108 минут, которые потрясли мир» (ВКон-

такте) 

апрель ГБ 21 

5.  Выставка детских рисунков и поделок 

 «Человек. Вселенная. Космос» 

апрель Плехановский БП, 

 Рождественская СБ 

6.  Калейдоскоп интересных знаний 

 «Дорога во Вселенную: загадки и тайны Все-

ленной» 

12 апреля ГБ 22 

7.  Портрет ученого 

 «Гениальный провидец»  

(К 165-летию со дня рождения К.Э. Циолков-

ского) 

апрель ГБ 6 

8.  Своя игра 

«Космонавтика и космос» 

12 апреля ДБ 11 

К 160-летию со дня рождения П.А. Столыпина 

1.  Исторический портрет  

«Жизнь за Отечество» (ВКонтакте) 

апрель МБ 3 

К 35–й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС 

1.  Урок памяти  

«Место подвига–Чернобыль» 

25 апреля МБ 3 

К 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1.  Цикл библиотечных выставок  

«Помнить, чтобы жить» 

апрель-май ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, ПМБ, ПБ, СБ, 

БО 

2.  Цикл патриотических часов 

 «Пусть помнят живые, пусть знают по-

томки» 

апрель – май ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, ПМБ, ПБ, СБ, 

БО 

3.  Акция  

«Читаем детям о войне» 

 

май ЦГБ, МБ 8, 

 Прилепский БП 
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4.  Выставка-экспозиция  

«Память о подвиге» (Косая Гора и Вели-

кая Отечественная война) 

апрель – май МБ 8 

5.  Вечер встречи с ветеранами 

 «В памяти, в сердце, в  стихах» 

май ГБ 18, ГБ 20 

6.  Встреча читающих детей  

«Прочитать о войне, чтобы помнить» 

 

май 

 

Плехановский БП 

7.  Акция  

«Журавлик Победы» 

 

май Богучаровский БП 

8.  Конкурс рисунков 

 «Открытка ветерану» 

май Федоровский БП 

9.  Цикл литературно-музыкальных компо-

зиций «Высокое счастье победы…»  

май ЦГБ; МБ 3, 14;  

Зайцевская СБ, 

Торховская ПМБ 

 

10.  Литературно-кинематографический час 

«Судьба человека. Листая страницы, пе-

ресматривая фильм» (К 65-летию со дня 

написания рассказа М. Шолохова 

«Судьба человека») 

май Ильинский БП 

11.  Музейная экспозиция 

 «Помним. Гордимся. Чтим» 

май Зайцевская СБ 

12.  Поэтическая гостиная  

«Минувших лет живая память» 

май МБ 1 

К Общероссийскому дню библиотек 

1.  Цикл библиотечных выставок 

«В мудром царстве, книжном государ-

стве» 

май ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, ПМБ, ПБ, СБ, 

БО 

2.  Цикл библиотечных выставок 

«К истокам русского слова» 

май МБ 1; ГБ 21, 22; 

 Рождественская СБ 

3.  Цикл дней открытых дверей 

«Профессия вечная – библиотечная» 

май Архангельский БП, 

Рассветовский БП, 

Иншинский БП 

4.  Цикл экскурсий 

 «Библиотека без тайн» 

май ЦРБ; МБ 14; 

ГБ 4,  16, 19; 

Богучаровский БП 

К Международному дню семьи 
1.  Цикл библиотечных выставок 

«Семья на страницах литературных про-

изведений» 

май-июнь ЦРБ, БИК; МБ 1, 3;  

ГБ 6, 15, 21, 22;  

ДБ 13;  

Богучаровский БП 

2.  Литературная игровая программа  

«Счастье, солнце, дружба - вот что детям 

нужно» 

июнь Архангельский БП 

3.  Литературно-музыкальная 

гостиная  

«Тепло родного очага» 

май ГБ 20 
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4.  Мастер-класс по текстильной кукле 

«Счастья вашему дому!»  

май Зайцевская СБ 

5.  Правовой урок  

«Семейные ценности» 

май ЦРБ, ГБ 20 

6.  Час полезных советов  

 «Любовь и быт» 

 (ВКонтакте) 

май Рассветовский БП 

К Международному дню защиты детей 
1.  Цикл библиотечных выставок 

 «Вместе весело шагать с книгою в ру-

ках» 

июнь ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, ПМБ, ПБ, СБ, 

БО 

2.  Цикл игровых программ  

 «Солнечный город детства» 

июнь ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, ПМБ, ПБ, СБ, 

БО 

3.  Конкурс  детских рисунков «Добрый мир 

страны детства» 

июнь ЦРБ 

4.  Праздник «Ура! Каникулы!» 01 июня ГБ 21 

К 350-летию со дня рождения Петра I 

1.  Цикл библиотечных выставок 

«Кумир на бронзовом коне…» 

январь-июнь ЦРБ, БИК; 

ГБ 4, 15, 20; 

ДБ 13; 

Плехановский БП, 

Ильинский БП 

2.  Видеолекторий  «Петр I и Тула» январь ЦРБ 
3.  Виртуальная выставка   

«Пётр I и его время» 

июнь ЦГБ 

4.  Цикл исторических экскурсов 

«От Петра Великого до наших дней» 

июнь МБ 3; ГБ 16, 19, 20; 

 ДБ 11 

Алешинский БП, 

Ильинский БП,  

Федоровский БП,  

Хрущевский БП 

К Дню России 
1.  Цикл литературно–игровых программ 

«Я. Мой дом. Моя Россия» 

июнь ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, ПМБ, ПБ, СБ, 

БО 

2.  Цикл библиотечных выставок 

«Я горжусь, страна, тобою!» 

июнь ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, ПМБ, ПБ, СБ, 

БО 

К 81–летию начала Великой Отечественной войны 

1.  Цикл библиотечных выставок  

«Через века, через года, помните!» 

июнь ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, ПМБ, ПБ, СБ, 

БО 

2.  Громкие чтения  

«В памяти, в сердце, в стихах…» 

июнь МБ 1, ГБ 16 

3.  Литературно-музыкальная композиция 

«В сердце русском сохраним святую па-

мять!» 

июнь ГБ 20 

4.  Цикл уроков мужества 

 «Нам дороги эти позабыть нельзя» 

 

июнь ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, ПМБ, ПБ, СБ, 

БО 
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К 870-летию со дня основания Костромы 

1.  Виртуальное путешествие  

«Город серебряных кружев» (по книге 

О. Велейко «Кострома. Город серебря-

ных кружев») 

июнь ГБ 15 

К Дню семьи, любви и верности 
1.  Цикл библиотечных выставок 

«Семья – начало всех начал» 

июль ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, ПМБ, ПБ, СБ, 

БО 

2.  Игра-путешествие  

«По литературному морю всей семьёй 

июль ГБ 22 

3.  Литературно-игровая программа  

«Сундучок семейных сокровищ» 

июль МБ 3 

4.   Цикл мастер-классов  

«Кукла-оберег»  

 Плехановский БП 

Рождественская СБ 

5.  Поэтический вечер  

«Счастливая семья - союз сердец» 

июль ЦРБ 

6.  Ромашковый день в библиотеке 

«Жили были сказочные семьи» 

июль Рассветовский БП 

7.  Семейный библиосундучок  

«Читаем всей семьей» 

июль Богучаровский БП 

8.  Семейный праздник  

«Не нужен клад, коли в семье лад» 

июль ЦРБ 

К Дню Государственного флага РФ 
1.  Цикл библиотечных выставок 

«Флаг моего государства» 

август ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, ПМБ, ПБ, СБ, 

БО 

2.  Цикл игровых викторин, уроков 

гражданственности  

«Гордо реет над страной, наш россий-

ский флаг родной» 

август ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, ПМБ, ПБ, СБ, 

БО 

3.  Квест  

«Гордо реет триколор!» 

август ГБ 16 

К Дню знаний 
1.  Цикл библиотечных выставок  

«Первоклассное путешествие в страну 

знаний» 

сентябрь ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, ПМБ, ПБ, СБ, 

БО 

2.  Цикл библиотечных экскурсий  

«Добро пожаловать в мир книги!» 

сентябрь ЦРБ, ГБ 22, 

Зайцевская СБ 

3.  Цикл викторин, занимательных занятий 

«Знания – путь к успеху» 

сентябрь ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, ПМБ, ПБ, СБ, 

БО 

4.  Конкурсно-игровая программа 

 «Путешествие в мир знаний»  

сентябрь МБ 3 

5.  Утренник  

«В гостях у Всезнайки» 

сентябрь ГБ 18 

К Дню солидарности в борьбе с терроризмом 
1.  Час памяти 

«Обвиняется терроризм» 

 

03 сентября МБ 3 
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2.  Цикл библиотечных выставок 

«Всем миром против терроризма!» 

сентябрь ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, ПМБ, ПБ, СБ, 

БО 

3.  

 

Цикл бесед 

«Наш мир без терроризма» 

сентябрь ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, ПМБ, ПБ, СБ, 

БО 

4.  Цикл уроков безопасности  

«Терроризм – угроза личности,   

обществу, государству» 

сентябрь ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, ПМБ, ПБ, СБ, 

БО 

5.  Видеоролик 

«Как не стать жертвой террора» 

(ВКонтакте) 

сентябрь ЦРБ 

К 115-летию со дня рождению С.П. Королева 

1.  Дискуссия  

«Политический лидер XXI века» 

сентябрь ГБ 16 

К 875-летию со времени первого летописного упоминания о Москве 

1.  Цикл библиотечных выставок  

«Москва. Страницы истории» 

сентябрь МБ 3, ГБ15,  21 

К Европейской неделе местной демократии  

1.  Час полезной информации  

«Защита окружающей среды: общие 

проблемы человечества» 

октябрь МБ 1 

2.  Лекторий  

«Что такое местная демократия?» 

октябрь ЦРБ 

К Дню отца в России 

1.  Цикл библиотечных выставок 

«Для пап и сыновей» 

октябрь ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, ПМБ, ПБ, СБ, 

БО 

2.  Виртуальная выставка  

«Для меня всегда герой – самый лучший 

папа мой» 

октябрь БИК 

3.  Выставка рисунков  

«Кем работает мой папа» 

октябрь Архангельский БП 

4.  Громкие чтения 

 «Самый лучший папа – мой» (ВКон-

такте) 

октябрь Рассветовский БП 

5.  Литературная  игротека 

 «Папы разные нужны» 

октябрь Зайцевская СБ 

6.  Цикл мастер-классов 

 «Я, как папа, сильный и смелый» 

 ГБ 20,  

Барсуковская СБ, 

Иншинский БП 

7.  Познавательно-развлекательная про-

грамма «Игры папиного детства» 

октябрь ЦРБ 

К Международному дню пожилых людей 
1.  Цикл библиотечных выставок  

«Ах, осень, мое упоенье, моя золотая пе-

чаль» 

сентябрь-октябрь ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, ПМБ, ПБ, СБ, 

БО 

2.  День мудрости и внимания  

«Золото прожитых лет» 

 

 сентябрь ГБ 22 
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3.  Цикл вечеров  

«Осень жизни» 

октябрь ЦРБ; ГБ 18, 20, 21; 

 Хрущевский БП 

4.  Конкурсная программа 

 «Бенефис бабушек» 

октябрь Федоровский БП 

5.  Концерт-посвящение  

«Золотой возраст» 

октябрь ГБ 15 

6.  Осенние посиделки  

«В кругу друзей у самовара» 

октябрь Архангельский БП 

7.  Цикл праздничных программ 

«А в сердце молодость поет!» 

октябрь ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, ПМБ, ПБ, СБ, 

БО 

К Дню народного единства 
1.  Цикл библиотечных выставок 

«Россия. Родина. Единство» 

октябрь-ноябрь ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, ПМБ, ПБ, СБ, 

БО 

2.  Викторина 

 «Минин и Пожарский – великие люди 

России»  (ВКонтакте) 

октябрь ДБ 13 

3.  Цикл исторических экскурсов 

 «Я, ты, он, она, вместе – дружная 

страна» 

ноябрь ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, ПМБ, ПБ, СБ, 

БО 

4.  Литературный кинолекторий 

«Сила России в единстве» 

ноябрь Богучаровский БП 

К Дню матери в России 
1.  Цикл библиотечных выставок  

«Ты вся из света и тепла» 

ноябрь ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, ПМБ, ПБ, СБ, 

БО 

2.  Акция  

«Дерево признания» 

ноябрь Рассветовский БП 

3.  Капустные посиделки 

 «Есть у нас обычай славный, печь с ка-

пустой пироги!» 

ноябрь Архангельский БП 

4.  Мастер-класс  

«Букет для мамы» (ВКонтакте) 

ноябрь Рождественская СБ 

5.  Цикл литературно-музыкальных празд-

ников 

 «Ласково тебя обниму» 

 ЦГБ; ЦРБ; МБ 3; 

ГБ 

ГБ 16, 18, 20 ,21, 22; 

Зайцевская СБ, 

Хрущевский БП 

 
6.  Цикл мастер-классов  

«Подарок для мамы»  

ноябрь Иншинский БП, Плеханов-

ский БП, Торховская ПМБ 

К Дню героев Отечества 

1.  Урок воинской доблести 

 «Совершить невозможное» 

  

декабрь МБ 3 

К Международному дню инвалидов 
1.  Цикл библиотечных выставок 

 «Все мы разные, но все мы вместе» 

декабрь Иншинский БП, 

Рождественский БП, 

Хрущевский БП 
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2.  Литературно-музыкальный вечер  

«Дай Сердца твоего коснуться Сердцем» 

 

декабрь ГБ 20 

3.  Час доброты  

«Солнце для всех одинаково светит» 

декабрь ЦРБ 

К Дню Конституции 
1.  Цикл библиотечных выставок 

«Конституция – основной закон государ-

ства» 

декабрь ЦРБ, 

 Архангельский БП, 

 Иншинский БП, 

 Рождественская СБ, 

 Хрущевский БП 

2.  Цикл правовых часов 

 «Основа всех основ - конституция Рос-

сии»  

декабрь ЦРБ, МБ 1, ГБ 16, 

 Плехановский БП, 

 Федоровский БП  

К Всемирному дню безопасного Интернета, 

К Дню основания российского Интернета, 

К Дню Интернета в России 
1.  Кукольный спектакль 

 «Колобок в стране Интернет» 

сентябрь ДБ 11 

2.  Web-урок 

 «Мои любимые сайты» 

февраль ГБ 18 

3.  Информационный портал  

«Интернет дает совет» 

февраль МБ 8 

4.  Урок безопасности 

 «Дети в интернете» (ВКонтакте) 

февраль ДБ 13 

5.  Цикл интерактивных уроков 

 «Путешествие по компьютерной вселен-

ной» 

в течение года ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, ПМБ, ПБ, СБ, 

БО 

 

5.8.2. История и современность Тульского края 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата Ответственный 

1.  Творческая встреча с О. Востриковой 

«Такая разная Тульская область» 

март ГБ 6 

2.  Ретровзгляд 

 «Тула уходящая эпоха»  

сентябрь ЦГБ 

3.  Фотовыставка 

  «Очей очарованье – Ясная Поляна! 

декабрь ГБ 16 

4.  Цикл встреч с сотрудником музея 

«Дорог сердцу край родной» 

 

в течение года Торховская ПМБ 

5.  Цикл библиотечных выставок  

«Тула великая – делами многоликая»  

в течение года ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, ПМБ, ПБ, СБ, 

БО 

К 310-летию со дня основания Тульского Оружейного завода 

1.  Виртуальное путешествие «Завод Петра 

Великого» (ВКонтакте) 

февраль ГБ 20 

2.  Интерактивное занятие  

«Загадки Тульской крепости» 

 

февраль МБ 14 
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3.  Час истории  

«Встал завод над Упой по велению 

Петра…» 

 

июнь ГБ 20 

К 85-летию со дня образования Тульской области 

1.  Виртуальное путешествие   

«Здесь Родины моей начало»  (ВКон-

такте) 

сентябрь ГБ 21 

К 876-летию упоминания города Тулы  

К Дню города 
1.  Цикл библиотечных выставок  

«Имя городу – Тула» 

сентябрь ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, ПМБ, ПБ, 

СБ, БО 

2.  Библиофест   

«С праздником, любимый город» 

сентябрь МУК ТБС 

3.  Городские зарисовки  

«Фотопрогулки по Туле» (ВКонтакте) 

сентябрь БИК 

4.  Цикл краеведческих путешествий  

«Тула – мой любимый город» 

сентябрь ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, ПМБ, ПБ, 

СБ, БО 

5.  Театрализованная викторина театра ку-

кол «Лучик» «Краеведческий серпан-

тин» 

сентябрь ДБ 11 

К 60-летию тульского троллейбуса 

1.  Презентация книги Владимира Щерба-

кова «Тульский троллейбус: страницы 

истории» 

 

ноябрь ГБ 6 

2.  Час краеведческой информации 

 «Главный транспорт Тулы» 

 

ноябрь ГБ 6 

К 81-ой годовщине обороны Москвы и Тулы 

1.  Патриотическая выставка  

«Туляки врага не пропустят» 

ноябрь-декабрь ДБ 13 

2.  Урок мужества 

 «Имена героев на улицах Тулы»  

декабрь Зайцевская СБ 

3.  Тематический вечер  

«Мой край, опалённый войной» 

декабрь ГБ 20 

Знаменитые земляки 

1.  Цикл краеведческих выставок 

«Их имена в истории Тульского края» 

в течение года ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, ПМБ, ПБ, 

СБ, БО 

К 155-летию со дня рождения В.В. Вересаева 

2.  

 

Выставка обзор  

«К свету и правде людей призывал» 

(ВКонтакте) 

январь МБ 1, Ильинский БП 

3.  Библиотечная выставка 

 «Писатель сложных творческих исканий» 

 

январь ГБ 16, 
Рождественская СБ, 

Федоровский БП, 

Хрущевский БП 



 

37 

 

 
4.  Литературный час 

 «Родом из Тулы» 

январь Прилепский БП 

5.  Экскурсия «Врачеватель тела и души»  

(ВКонтакте) 

январь Богучаровский БП 

6.  Аудиогид в приложении izi.Travel  

«Тула в жизни и творчестве В.В. Вереса-

ева» 

февраль ЦГБ 

К 130-летию со дня рождения И.В. Болдина 

7.  Библиотечная выставка 

 «Их именами названы улицы»   

март Рассветовский БП 

К 120-летию со дня рождения Г.А. Агеева 

8.  Видеорассказ  

«Его именем названы улицы» (ВКонтакте) 

март БИК,  
Рассветовский БП 

К 115-летию со дня рождения Н.А. Токарева 

9.  Библиотечная выставка  

«Их именами названы улицы»   

 

март Рассветовский БП 

К 60-летию со дня рождения С.В. Залетина 

10.  Краеведческий инфо-урок  

«Дорога на космодром»  

апрель ГБ 18 

К 120-летию со дня рождения П.Н. Крылова 

11.  Библиотечная выставка  

«Из славной плеяды КуКрыНиксов»  

август ЦГБ, ГБ 19 

К 235-летию со дня рождения Т. П. Воронцова 

12.  Устный журнал 

 «Русский мастер гармоники» 

 

сентябрь ГБ 20 

К 200-летию со дня рождения Д. В. Григоровича 

13.  Краеведческий час «С любовью к людям» 

 

сентябрь ГБ  15 

К 145-летию со дня рождения  Ф.П. Нестерова 

14.  Час искусства 

 «Красота в простом и повседневном» 

 

сентябрь ГБ 18 

К 255-летию  со дня рождения А.М. Сурнина 

15.  Краеведческий час «Жил туляк мастеро-

вой»  

 

октябрь МБ 1 

 

5.8.3. Работа в рамках Всероссийской акции «За здоровье и безопасность 

наших детей». Мероприятия по здоровому образу жизни, профилактике 

вредных привычек 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата Ответственный 

1.  Урок безопасности 

 «Для всех без исключения есть правила 

движения» 

август Архангельский БП,  

Богучаровский БП 

2.  Шок-урок  

«Ловушка для юных» 

 

ноябрь ЦГБ 

https://izi.travel/ru
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3.  Круглый стол  

«Соблазн велик, но жизнь дороже» 

ноябрь МБ 1 

4.  Цикл библиотечных выставок 

«Путь к здоровью» 

 

в течение года ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, ПМБ, ПБ, 

СБ, БО 

5.  Цикл познавательных программ 

«Выбираем здоровье» 

в течение года МБ 1, 3, 8; 

ГБ 16, 19; 20, 22 

Зайцевская СБ, 

Иншинский БП 

К Всемирному дню здоровья 
1.  Цикл игровых программ  

«Вся жизнь в твоих руках» 

апрель ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, ПМБ, ПБ, 

СБ, БО 

2.  Цикл библиотечных выставок 

«Я здоровье сберегу, сам себе я помогу» 

апрель ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, ПМБ, ПБ, 

СБ, БО 

3.  Библиоквилт  «36 и 6 доводов за ЗОЖ» апрель 

 

БИК 

К Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом 
1.  Акция 

 «Против зла всем миром» 

июнь ЦРБ 

2.  Цикл бесед–предупреждений, библиотеч-

ных выставок 

 «Знать, чтобы не оступиться!» 

 ЦРБ; МБ 3; 

ГБ 18, 19, 22; 

Иншинский БП 

Рассветовский БП, 

Плехановский БП, 

Хрущевский БП 

3.  Видеолекция  

 «Как жить сегодня, чтобы иметь шансы 

увидеть завтра» (ВКонтакте) 

июнь МБ 3, ГБ 20, ДБ 11, 

Рождественская СБ 

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

«Формула здоровья» 

 

ноябрь ЦРБ; 
МБ 1, 3; 

ГБ 18, 20, 21, 22; 

ДБ 13; 

Алешинский БП, 

Зайцевская СБ, 

Иншинский БП 

Плехановский БП, 

Рассветовский БП, 

Хрущевский БП 

К Международному дню борьбы со СПИДом 
1.  Цикл бесед  

«Не надо бояться – надо знать!» 

 

декабрь МБ 1; ГБ 18, 20, 22 

ДБ 11; 

Плехановский БП 

 

5.9. Этико–правовое просвещение 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата Ответственный 

1.  Игровое занятие   

«Мой дом – моя крепость!»   

февраль Зайцевская СБ 
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2.  VII Толстовские правовые чтения апрель  ЦГБ 

3.  Правовой экскурс  

«Закон обо мне, мне о законе» 

ноябрь ДБ 13 

4.  Цикл библиотечных выставок  

«Правовая информация для всех» 

в течение года ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, ПМБ, ПБ, 

СБ, БО 

5.  Цикл информ-досье 

 «Хочу всё знать!» 

в течение года ГБ 20 

6.  Цикл правовых уроков 

 «Поговорим о праве» 

в течение года ДБ 13; ГБ 18, 19, 20; 

Богучаровский БП, 

Иншинский БП, 

Плехановский БП, 

Рождественская СБ 

 

К Международному дню толерантности 

Мероприятия по профилактике экстремизма и формированию толерантного 

мировоззрения детей и молодежи 
1.  Акция «Держась за руки» ноябрь ЦРБ 
2.  Цикл библиотечных выставок 

«Путешествие по стране толерантности» 

 

ноябрь ЦРБ, МБ 1, 

 Иншинский БП, 

Плехановский БП, 

Рождественская СБ, 

Рассветовский БП 

3.  День доброты 

 «Давайте уважать друг друга» 

ноябрь ГБ 18, 20; 

Федоровский БП 

4.  Цикл уроков мира 

«Толерантность – путь к миру» 

ноябрь МБ 3; 

ГБ 16, 21, 22; 

Барсуковская СБ 

5.  Информационный коктейль 

«Толерантность литературных героев» 
(ВКонтакте) 

ноябрь БИК 

К Дню молодого избирателя 
1.  Цикл библиотечных выставок 

«Сегодня школьник – завтра избиратель»  

февраль – 

март 

ЦРБ, МБ 1,  

Алешинский БП 

2.  Деловая ролевая игра  

«Для тебя, избиратель – юниор» 

февраль МБ 1 

К Всемирному дню ребенка 
1.  Библиотечная выставка 

«Я ребенок и я имею право!» 

ноябрь ГБ 21 

2.  Библиотечно-правовой квилт  

«Детям знания важны» 

ноябрь ГБ 22 

3.  Цикл игровых программ 

 «Пусть всегда буду Я!» 

ноябрь ЦРБ; МБ 1, 3; 

 ГБ 18, 20; 

Иншинский БП, 

Рождественская СБ, 

Плехановский БП 

К Международному дню прав человека 
1.  Цикл бесед 

 «Государство начинается с меня» 

декабрь ЦРБ; МБ 1;  

ГБ 18, 20, 22; 

Иншинский БП, 

Плехановский БП 
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5.10. Мероприятия, направленные на защиту детей от информа-

ции, причиняющей 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, ПМБ, ПБ, 

СБ, БО 

3.  Сверка обновлений Федерального списка 

с каталогом МУК ТБС на предмет выявле-

ния изданий, признанных экстремист-

скими 

в течение года ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, ПМБ, ПБ, 

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 за-

щите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию») 

в течение года отдел фондов ЦГБ 

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 ука-

занием 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 обновляе-

мыми базами данных  

в течение года отдел информатизации 

8.  Установка бесплатного Интернет – филь-

тра на персональные компьютеры для де-

тей (ИНТЕРНЕТ–ЦЕНЗОР для фильтра-

ции негативной информации) 

в течение года отдел информатизации 

 

5.11.  Экологическое просвещение 
1.  Акция «День Земли» март ЦРБ 

2.  Стенгазета  «МУСОР.NET» июнь БИК 

3.  Вечер-портрет 

 «Путешественник, натуралист, писатель» 

(К 140-летию со дня рождения Б.С. Жит-

кова) 

сентябрь ГБ 20 

4.  Открытие выставки флористики  

«Прелестной флоры многоцветье»  

(М. Корабельникова) 

сентябрь ГБ 4 

5.  Цикл эко-фактов  

«Я хочу дружить с природой» 

в течение года ЦГБ 
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6.  Цикл экологических уроков, игровых про-

грамм, конкурсов  

«Дана одна на всех планета нам - Земля» 

в течение года ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, ПМБ, ПБ, 

СБ, БО 

 

5.12.  Эстетическое воспитание и образование 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата Ответственный 

1.  Тематическая выставка  

«Музеи мира»  

(К Всемирному Дню музеев) 

май ДБ 13 

2.  Выставка демонстрация  

«Секреты бабушкиных блюд» 

сентябрь 

 

Торховская ПМБ 

3.  Цикл выставок 

 «Времена года» 

в течение года ГБ 4 

4.  Цикл библиотечных выставок 

 «Мир искусства поистине прекрасен» 

в течение года ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, ПМБ, ПБ, 

СБ, БО 

Театр 

1.  Культпоход в театр 

 «Все мы любим театр»  

(К 245-летию со дня основания Тульского 

государственного театра драмы им. Горь-

кого и международному дню театра) 

январь ГБ 20 

2.  Час искусства  

«За кулисами театра» 

январь ГБ 6 

3.  Цикл творческих вечеров 

  «Тайна вдохновения» 

март ЦРБ 

4.  Цикл библиотечных выставок 

 «Театр не мода – театр жизнь» 

март ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, ПМБ, ПБ, 

СБ, БО 

Изобразительное искусство 

1.  Урок прекрасного  

«Музей искусств – прекрасный Эрмитаж!»  

февраль ЦГБ 

2.  Час искусства детям 

 «Дом над Окой»  

(О В.Д. Поленове по книге Л. Кудрявце-

вой) 

февраль ГБ 15 

3.  Цикл часов искусства, обзоров, бесед, вир-

туальных вернисажей, библиотечных вы-

ставок 

«Вдохновение прекрасным» 

(к 570-летию со дня рождения Леонардо 

да Винчи; 

к 265-летию со дня рождения В.Л. Борови-

ковского;  

к 240 -летию со дня рождения О. А. Ки-

пренского;  

к 205-летию со дня рождения И. Айвазов-

ского;  

к 190-летию со дня рождения П.М. Треть-

якова;  

в течение года ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, ПМБ, ПБ, 

СБ, БО 
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к 190-летию со дня рождения И. Шиш-

кина; 

к 180-летию со дня рождения В.В. Вере-

щагина;  

к 120-летию со дня рождения            П.Н. 

Крылова;  

к 80-летию со дня рождения К. А. Василь-

ева) 

Музыка 

1.  Цикл литературно–музыкальных вечеров, 

встреч, композиций, библиотечных выста-

вок 

(к 240-летию со дня рождения Н. Пага-

нини;  

к 230-летию со дня рождения Д. Россини; 

к 225-летию со дня рождения Ф. Шуберта; 

к 160-летию со дня рождения К. Дебюсси;  

к 140-летию со дня рождения И. Ф. Стра-

винского; 

к 115-летию со дня рождения В. П. Соло-

вьева-Седого;  

к 185-летию со дня рождения М.А. Бала-

кирева; 

к 95-летию со дня рождения М.Л. Ростро-

повича; 

к 90-летию со дня рождения Р. Щедрина)  

 

в течение года ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, ПМБ, ПБ, 

СБ, БО 

2.  Вечер встречи  

«Творческий вечер поэта, композитора 

Валерия Омельчука» 

февраль ГБ 6 

3.  Творческий вечер С.В. Тришиной, со-

листки народной академической капеллы 

при городском концертном зале 

«Нота вдохновения»   

апрель ЦГБ 

4.  Концерт 

«Весеннее настроение с Изольдой Агиба-

ловой и вокальной группой ВокАРТ» 

апрель ГБ 6 

5.  Концерт  

«Венок Победе»  

май ГБ 6 

Эстрада 

1.  Музыкальный вечер 

«Песня остается с человеком»  

(к 85-летию со дня рождения Э.С. Пьехи и 

80-летию со дня рождения М. Магомаева) 

август ГБ 18 

2.  Цикл музыкальных встреч  

«На волнах позитива» 

ноябрь ГБ 20, 

Богучаровский БП, 

Зайцевская СБ,  

Плехановский БП 
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Балет 

1.  Слайд-круиз 

 «Балетные фантазии» 

февраль ЦРБ,  

Плехановский БП 

Кино 

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

нопросмотров «Кино без границ» 

(к 210-летию со дня рождения И.А. Гонча-

рова; 

к 120-летию со дня рождения Л. Орловой;  

к 100-летию со дня рождения А.А. Тарков-

ского; 

к 100-летию со дня рождения В.А. Этуша; 

к 95-летию со дня рождения В. М. Коте-

ночкина; 

к 95-летию со дня рождения Э. Рязанова) 

в течение года ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, ПМБ, ПБ, 

СБ, БО 

 

5.13. Мероприятия по популяризации и продвижению художественной 

литературы 

5.13.1. Вместе с Пушкиным 

(к 223–летию со дня рождения и ко дню памяти поэта) 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата Ответственный 

1.  День памяти  

«Как чист его поэзии кристалл» 

февраль ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, ПМБ, ПБ, 

СБ, БО 

2.  Цикл литературно–музыкальных программ, 

композиций, вечеров  

«Таинственная прелесть пушкинских стра-

ниц» 

май–июнь ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, ПМБ, ПБ, 

СБ, БО 

3.  Пушкинские чтения 

«Как чист его поэзии кристалл»  
(конкурс на лучшее прочтение  поэтиче-

ского  посвящения  А.С. Пушкину) 

февраль МБ 8 

К 210-летию со дня рождения Н.Н. Гончаровой 
1.  Видеопрезентация  

«Образ бережно хранимый» 

(Вконтакте) 

август МБ 3, ГБ 18 

2.  Литературная гостиная 

«Поэт и любовь» 

август Хрущевский БП 

5.13.2. Толстовская осень 

(к 194-летию со дня рождения Л.Н. Толстого и ко дню памяти) 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата Ответственный 

1.  VII Толстовские правовые чтения апрель ЦГБ 

2.  Цикл вечеров, литературных часов, утренни-

ков, интерактивных программ 

«Когда в литературе есть Толстой»  

сентябрь ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, ПМБ, ПБ, 

СБ, БО 

3.  Цикл литературных часов 

«Писатель, ставший судьбой времени» 

ноябрь ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, ПМБ, ПБ, 

СБ, БО 
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4.  Фестиваль Толстовка  

(в рамках проекта #наСЛУХУ) 

в течение года ЦГБ 

 

5.13.3. Основные памятные даты 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата Ответственный 

1.  Библиотечная выставка  

«Книги на века»  

(Книг мировых шедевров) 

июль ЦГБ 

2.  Библиотечная выставка «Modern books»  

(Книг современных авторов) 

август ЦГБ 

 Библиотечная выставка «Уютные книги»  

(Книг в жанре роман) 

октябрь ЦГБ 

3.  Цикл часов хорошей книги 

«Книги–юбиляры 2022 года» 

в течение года ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, ПМБ, ПБ, 

СБ, БО 

К 125-летию со дня рождения В.П. Катаева 

1.  Цикл библиотечных выставок 

«Парус в море» 

январь МБ 8, 14; ГБ 22, 

Барсуковская СБ 

2.  Выставка-обзор онлайн  

«Под белым парусом таланта»  

(ВКонтакте) 

январь МБ 1 

3.  Цикл уроков доброты 

«Счастливый час Валентина Катаева» 

январь ГБ 18, 20, 22;  

Рождественская СБ 

К 100-летию со дня рождения Ю.Д. Левитанского 

1.  Час поэзии 

«Музыка слов Юрия Левитанского» 

февраль ГБ  15 

К 130-летию со дня рождения К.А. Федина 

1.  Цикл библиотечных выставок  

«Выразитель дум интеллигенции» 

февраль МБ 14, Рассветовский 

БП 

К 95-летию со дня рождения В. Давыдычева 

1.  Час смеха 

«Трудно ли жить второгоднику?» 

февраль БИК 

К 475-летию со дня рождения Мигеля де Сервантеса Саваэдра 
1.  Онлайн-квест 

«Дорогами Дон Кихота» 

(Вконтакте) 

март МБ 14 

2.  Литературный час  

«Рыцарь печального образа» 

октябрь ГБ 18 

К 200-летию со дня рождения Д.В. Григоровича 

1.  Цикл библиотечных выставок  

«Писатель «натуральной школы» 

март МБ 14; ГБ 22;  

Рождественская СБ 

170 лет со дня рождения Н. Гарина-Михайловского 

1.  Литературный час 

«Русский писатель, строитель и  

путешественник» 

март ГБ 22,  

Рождественская СБ 

К 145-летию со дня рождения А.С. Новикова-Прибоя 

1.  Цикл библиотечных выставок 

«Литературный адмирал»  

март МБ 3;  

Рассветовский БП 

 



 

45 

 

 
К 140-летию со дня рождения К.И. Чуковского 

1.  Цикл библиотечных выставок  

«Радуга-дуга Самуила Маршака» 

 

март ГБ 6, 21, 22;  

ДБ 11, 13 

 

2.  Бенефис автора «Дедушка Корней — доб-

рый друг детей» 

март ГБ 20 

3.  Цикл игровых программ 

«Дедушка Корней – добрый друг детей» 

 

март МБ 14, ГБ 22, 

Барсуковская СБ, 

Крутенский БП, 

Прилепский БП, 

Рождественская СБ 

4.  Библиофреш «Чудеса у Чудо-дерева» апрель ЦГБ 

5.  Цикл библиотечных выставок 

«Муза дальних странствий» 

май ЦГБ; МБ 1, 8, 14; 

ГБ 6, 15,21 ,22; 

ДБ 11; 

Зайцевская СБ,  

Ильинский БП, 

Рассветовский БП, 

Рождественская СБ 

К 85-летию со дня рождения В. Маканина 

1.  Библиотечная выставка 

«Против течения» 

март БИК 

К 85-летию со дня рождения В.Г. Распутина 

1.  Цикл библиотечных выставок 

«Реквием крестьянской Атлантиде» 

март МБ 1,3, 8, 14; 

ГБ 16, 21, 22; 

Рождественская СБ 

2.  Вечер-портрет «Верный сын земли рус-

ской» 

март ГБ 20 

К 90-летию со дня рождения Р. Рождественского 

1.  Музыкально-поэтический вечер 

«Большой мир Роберта Рождественского» 

  

март ГБ 20 

2.  Цикл поэтических минуток  

«Рождён быть поэтом»  

июнь МБ 1, 14; ГБ 4 

 

К 110-летию со дня рождения В. Губарева 

1.  Литературное путешествие 

«Необыкновенное путешествие с  

Виталием Губаревым» 

март, июнь БИК, ГБ 22 

К 210-летию со дня рождения А. И. Герцена 

1.  Библиотечная выставка «Герцен – револю-

ционер, мыслитель, человек» 

апрель МБ 14;  

Рассветовский БП 

К 205-летию со дня рождения К.С. Аксакова 

1.  Видеоурок 

«205 лет со дня рождения К.С. Аксакова» 

апрель ЦРБ 

К 120-летию со дня рождения В.А. Каверина  

1.  Цикл библиотечных выставок 

«Бороться и искать, найти и не сдаваться!» 

 

апрель ЦГБ, МБ 14, ГБ 22, 

Рождественская СБ 

2.  Цикл литературных композиций  

«Будь судьбы своей капитаном» 

апрель ГБ 15, 20, 
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К 120-летию со дня рождения В. Осеевой 

1.  Цикл библиотечных выставок 

«Волшебные книги Валентины Осеевой» 

апрель БИК; МБ 1; ГБ 22; 

Барсуковская СБ 

2.  Цикл часов вежливости  

«Чудесная сила слов и поступков» 

апрель ГБ 19, 2, 22; 

Рождественская СБ 

К 115-летию со дня рождения И. Ефремова 

1.  Библиотечная выставка  

«Человек эры Кольца» 

апрель БИК 

К 100-летию со дня рождения С. Алексеева 

1.  Библиотечная выставка 

«Летописец русской истории» 

апрель МБ 8 

2.  Литературно-исторический час «Слава и 

доблесть русского солдата» 

апрель Алешинский БП 

К 95-летию со дня рождения В.В. Липатова 

1.  Библиотечная   выставка 

«Деревенский детектив» 

апрель МБ 14 

К 85-летию со дня рождения Б. Ахмадулиной 

1.  Цикл библиотечных выставок 

«По улице моей который год…» 

апрель МБ 1, 14; 

ГБ 16, ГБ 22 

2.  Литературная гостиная 

«Я знаю  истину простую…» 

апрель ГБ 18 

К 130-летию со дня рождения И. Северянина, 145-летию со дня рождения М. Волошина  

и 150-летию со дня рождения Н. Тэффи 

1.  Поэтическая гостиная 
«Серебряного века перезвон» 

май ГБ 18 

К 210-летию со дня рождения И. А. Гончарова 

2.  Цикл библиотечных выставок  

«Рассказчику обыденных историй...» 

июнь ЦГБ; МБ 14; ГБ 15, 21, 

22; 

Богучаровский БП 

Рождественская СБ 

 

К 155-летию со дня рождения К.Д. Бальмонта 
1.  Литературное знакомство «Фейные сказки» июнь Хрущевский БП 

К 85-летию со дня рождения В.С. Маканина 

1.  Литературное знакомство 

«В.С. Маканин: Творчество и судьба»  

июнь ГБ  15 

К 205-летию со дня рождения А.К. Толстого 

1.  Цикл библиотечных выставок 

«Рыцарь русской словесности» 

сентябрь ГБ 22,  

Барсуковская СБ,  

Рассветовский БП, 

Рождественская СБ 

2.  Библиотечная выставка  

«Запах мяты и хлеб насущный» 

июнь МБ 14 

К 100-летию со дня рождения   Ю.Я. Яковлева 

1.  Похвала книге 

«Истинная красота, доброта и  

благородство» 

июнь ГБ 22 

К 70-летию Д. Донцовой и к 65-летию А. Марининой 

1.  Цикл библиотечных выставок  

«Лекарство от скуки – женский детектив» 

июнь ГБ 6, 21; 

 Рождественская СБ 
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К 115-летию со дня рождения В. Т. Шаламова 

1.  Цикл библиотечных выставок 

«В памяти моей такая скрыта боль…» 

 

июль БИК, МБ 1, ГБ 15 

К 230-летию со дня рождения И.И. Лажечникова 

1.  Час исторической книги  

«Русский Вальтер Скотт» 

август ГБ  15 

2.  Библиотечная выставка  

«Прикосновение к истории» 

сентябрь МБ 1, 14 

 

К 95-летию со дня рождения Ю.П. Казакова 

1.  Выставка-обозрение  

«Певец русского Севера» 

август ГБ 22 

К 90-летию со дня рождения В. Аксенова 

1.  Библиотечная выставка 

«Я хочу жить взволнованно» 

август БИК, ГБ 22, 

Федоровский БП 

К 140-летию со дня рождения Б. Житкова 

1.  Цикл литературных часов, библиотечных 

выставок «Что я видел, что бывало» 

 

сентябрь БИК; МБ 1, 3, 8; 

ГБ 15, 18,22; 

Крутенский БП 

Рассветовский БП 

К 85-летию со дня рождения А. В. Вампилова 

1.  Библиотечная выставка 

«Сибирский талант» 

сентябрь МБ 14, ГБ 20 

К 135-летию со дня рождения С.Я. Маршака 

1.  Цикл литературных праздников, библиотеч-

ных выставок  

«Большой поэт для маленьких» 

октябрь МБ 1, ГБ 18,20 ,21, 

 

К 130-летию со дня рождения М.И. Цветаевой 

1.  Цикл литературных гостинных, библиотеч-

ных выставок «Крылатая душа по имени 

Марина» 

октябрь ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, ПМБ, ПБ, 

СБ, БО 

К 120-летию со дня рождения Е. Пермяка 

1.  Цикл библиотечных выставок «Поучительно 

и мудро» 

октябрь МБ 1; ГБ 22 

2.  Цикл литературных путешествий октябрь ГБ 18, 19, 22; 

Рождественская СБ 

К 90-летию со дня рождения В. И. Белова 

1.  Выставка-посвящение 

«Классик русского рассказа» 

октябрь МБ 14, ГБ 22 

2.  Громкие чтения 

«Душа жива в слове» 

октябрь ГБ 22 

К 165-летию со дня рождения Д.Н. Мамина-Сибиряка 

1.  Цикл библиотечных выставок 

«С душою о родной природе» 

ноябрь МБ 1;  

ГБ 15, 20,22; 
Барсуковская СБ 

Иншинский БП, 

Рассветовский БП 

2.  Цикл интерактивных игр-викторин 

«Чудесные Алёнушкины сказки» 

ноябрь МБ 1, ГБ 20,22 
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К 135-летию со дня рождения С. Я. Маршака 

1.  Цикл библиотечных выставок  

«Радуга-дуга Самуила Маршака» 

 

ноябрь ГБ 6, 22; ДБ 11; 

Богучаровский БП,  

Иншинский БП 

2.  Цикл утренников 

«Мы читаем добряка Самуила Маршака» 

ноябрь МБ 3, 

Рассветовский БП, 

Рождественская СБ 

К 95-летию со дня рождения. Д. М. Балашова 

1.  Библиотечная выставка 

«Мастер исторической прозы» 

ноябрь МБ 14 ,ГБ 21 

К 85-летию со дня рождения В. С. Токаревой 

1.  Литературный портрет 

«Виктория Токарева: феномен успеха» 

ноябрь МБ 14 

2.  Выставка-рассуждение «Леди удачи» ноябрь ГБ 22 

К 75-летию со дня рождения Г. Остера 

1.  Цикл библиотечных выставок  

«Читайте детям не нотации, а книги» 

 

ноябрь ЦГБ, ЦРБ; МБ 14; 

ГБ 6,22; ДБ 11, 13 

 

2.  Цикл литературно-этических уроков 

«Учебник для непослушных деток» 

ноябрь ЦРБ; МБ 1; 

ГБ 6, 18, 22 

К 60-летию со дня рождения В. Пелевина 

1.  Библиотечная выставка 

 «Читаем Виктора Пелевина» 

ноябрь БИК 

К 220-летию со дня рождения А.И. Одоевского 

1.  Книжно-иллюстрированная выставка 

 «Тайны литературной маски» 

декабрь Рождественская СБ 

К 125-летию со дня рождения И. А. Ильфа 

1.  Литературная гостиная «Мэтр сатиры» декабрь ГБ 20, 

Богучаровский БП 

К 85-летию со дня рождения Э.Н. Успенского 

1.  Цикл библиотечных выставок 

«Пусть царит веселье, торжествует доброта» 

декабрь ЦРБ, МБ 1, 8; ГБ 22 

ДБ 11, 13; 

Рождественская СБ 

2.  Библиоигрушка   

«Веселый друг детей» 

декабрь МБ 14 

3.  Цикл литературных путешествий 

«В нашу гавань заходили корабли» 

декабрь МБ 1, 3, 14; 

ГБ 18, 21, 22 

Хрущевский БП 

 

5.13.4. Памятные даты зарубежной литературы 
  п/п Наименование мероприятия Дата Ответственный 

1.  Цикл библиотечных выставок 

«Читая мастеров зарубежной литературы» 

(По юбилейным датам года) 

в течение года ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, ПМБ, ПБ, 

СБ, БО 

К 400-летию со дня рождения Мольера 
1.  Час хорошей литературы 

«Михаил Булгаков и его Мольер» 

январь ГБ 15 

2.  Библиотечная выставка 

«Как слово весело твое! Как колет  

шуток острие!» 

январь МБ 14; ГБ 21,22;  
Алешинский БП 
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190 летию со дня рождения Л. Кэрролла 

1.  Цикл бесед, библиотечных выставок 

«Страна Льюиса Кэрролла» 

январь МБ 8; МБ 8, ГБ 18, 22 

К 140-летию со дня рождения А.А. Милна 
1.  Волшебное путешествие 

«На Пуховой опушке» 

январь МБ 1, 3, 8,014, ГБ 18, 

21, 22, 

 Богучаровский БП, 

 Рождественская СБ 

К 130-летию со дня рождения Д.Р. Толкина 
1.  Квест «По следам Хоббита» январь ГБ 16 

2.  Библиотечная выставка 

«По страницам волшебных сказок Дж. Р. Р. 

Толкина» 

январь ГБ 18, ДБ 11, Барсу-

ковская СБ 

3.  Викторина-поиск «Загадки Голлума» январь БИК 

4.  Литературный лабиринт 

«Страна Fantasy Дж. Р.Р. Толкина» 

январь Плехановский БП 

К 510-летию со дня рождения Ч. Диккенса 
 Цикл бесед, библиотечных выставок  

«Неподражаемый Диккенс» 

февраль ЦГБ, БИК, ЦРБ;  

МБ 3, 14;  

ГБ 15, 21, 22;  

ДБ 11, 

Барсуковская СБ 

К 220-летию со дня рождения В. Гюго 
1.  Цикл библиотечных выставок  

«Защитник отверженных» 

февраль МБ 1; МБ 3, 14; 

ГБ 4, 21, 22; 

Рождественская СБ 

К 120-летию со дня рождения Дж. Стейнбека 
1.  Библиотечная выставка «Жемчужина амери-

канской прозы» 

февраль ГБ 16 

К 220-летию со дня рождения А. Дюма (отца) 
1.  Литературная беседа 

«Рыцарь пера и шпаги» 

 

июль ЦРБ, ГБ 18 

2.  Цикл библиотечных выставок 

«Рыцарь шпаги и пера» 

июль ЦГБ, ЦРБ; 

МБ 1, 3, 8, 14; 

ГБ 4, 21; 

Богучаровский БП, 

Рождественская СБ, 

Федоровский БП 

3.  Литературное знакомство «В поисках сча-

стья» 

август Хрущевский БП 

К 155-летию со дня рождения Дж. Голсуорси 
1.  Выставка-посвящение 

«Мировой романист» 

август ГБ 22 

2.  Библиотечная выставка «Летописец семей-

ной хроники» 

август МБ 14 

К 110-летию со дня рождения Ж. Амаду 

1.  Выставка-обзор 

«Я просто пишу жизнь» 

август ГБ 22 
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К 125-летию со дня рождения У. Фолкнера 
1.  Библиотечная выставка 

«Хроникер духовных конфликтов» 

сентябрь МБ 14 

К 75-летию со дня рождения С. Кинга 
1.  Цикл бесед, библиотечных выставок 

«Мастер интриг, мистики, ужасов»  

сентябрь ЦРБ, ГБ 4, 

Рождественская СБ 

К 220-летию со дня рождения В. Гауфа 
1.  Библиотечная выставка 

«Альманах сказок Вильгельма Гауфа» 

ноябрь ДБ 11,  

Рождественская СБ 

2.  Литературная игра-путешествие  

«Сказка, тайна, волшебство» 

ноябрь МБ 1 

 

К 120-летию со дня рождения А. Линдгрен  

1.  Цикл библиотечных выставок  
«Самая лучшая в мире Астрид!» 

 

ноябрь ЦГБ; МБ 8; 14ГБ 15, 

20, 22; ДБ 13, 

Барсуковская СБ, 

Рождественская СБ 

2.  Литературная игра-путешествие 

«Астрид,  которая живёт в сердцах людей» 

ноябрь МБ 1, 3, 8, 14; ГБ 18, 

19, 21, 22, Хрущев-

ский БП 

К 460-летию со дня рождения Лопе де Вега 
1.  Библиотечная выставка 

«Творец Национального театра» 

 

ноябрь МБ 14 

К 355-летию со дня рождения Д. Свифта и 220-летию со дня рождения В. Гауфа 
1.  Библиотечная выставка 

«Поборник здравого смысла» 

ноября МБ 14 

2.  Викторина 

«В царстве великанов и лилипутов» 

 

ноябрь ГБ 18 

К 225-летию со дня рождения Генриха Гейне 
1.  Библиотечная выставка 

«Реалистический романтик» 

декабрь МБ 14 

К 105-летию со дня рождения Г. Т. Бёлля 
1.  Обзор-размышление 

«Зарубежный роман сегодня» 

декабрь ГБ  15 

2.  Вечер-портрет «Критическое осмысление со-

временного общества»  

декабрь ЦРБ 

 

5.13.5. Литературное краеведение 
  п/п Наименование мероприятия Дата Ответственный 

1.  Литературный онлайн портрет 

«Современные тульские писатели» 

(Вконтакте) 

март МБ 8 

2.  Краеведческая гостиная 

«Там небеса, там воды ясны» 

(К 170-летию со дня смерти В.А. Жуковского) 

апрель ГБ 18 

3.  Творческий вечер 

«Поэтическая акварель» 

(Творческая встреча с тульской 

поэтессой  Юлией Юмакс) 

апрель ГБ 20 
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4.  Информ досье 

«С любовью к Родине» 
(К 115-летию со дня рождения Зои Воскресен-

ской)(ВКонтакте) 

апрель Богучаровский 

БП 

5.  Книжная выставка 

«Поэзия Тульской земли» 

июль ГБ 16 

6.  Поэтическая минутка 

«Из памяти моей не исчезайте» 

(К 85-летию со дня рожденияВ.Г. Ходулина) 

август МБ 8, ГБ 18 

7.  Поэтическая минутка 

«Из памяти моей не исчезайте» 

(К 85-летию со дня рождения В.Г. Ходулина) 

август МБ 8, ГБ 18 

8.  Выставка-обзор 

«Поэзия Тульской земли» 

август Зайцевская СБ 

9.  Караван книг 

«Их именами названы…» 

(К 100-летию со дня рождения С.И. Гусева) 

октябрь ЦРБ 

10.  Литературная встреча 

«Мой край в сердце моём» 

(Встреча с тульской писательницей М.В. Феди-

ной) 

октябрь ГБ 22 

11.  Литературный час 

«Дочь гения: Мария Гартунг» 

(К 185-со дня рождения дочери Пушкина) 

декабрь ГБ 20 

12.  Литературная минутка 

«По Туле с любовью…» 

(Егор Козлов о своих новых творческих рабо-

тах…) 

декабрь ГБ 22 

13.  Выставка-просмотр 

«Литературное пространство города» 

в течение года БИК 

 

5.13.6. Месячник славянской письменности и культуры 
  п/п Наименование мероприятия Дата Ответственный 

1.  Познавательное размышление 

«От знаков к буквам, от бересты к страницам»  

(в гостях Сенин О.М. – богослов, преподаватель 

тульской духовной семинарии, член Всероссий-

ского общества русской словесности) 

апрель МБ 8 

2.  Цикл библиотечных выставок 

«К истокам русской письменности» 

май ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, ПМБ, ПБ, 

СБ, БО 

3.  Цикл библиотечных уроков 

«Откуда Азбука пошла» 

май ГБ 19, 

Барсуковская СБ 

4.  День русской загадки «Делу – время, потехе – 

час» 

май ДБ 13 

5.  Цикл интерактивных занятий 

«Аз, Буки, Веди…» 

май ЦГБ, ЦРБ;  

МБ 1, 3, 14,  

ГБ 15, 18, 19, 22; 

Зайцевская СБ,  

Иншинский БП 

http://aleksinlib.ru/news/voskresenskoj.html
http://aleksinlib.ru/news/voskresenskoj.html
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6.  Посвящение в читатели «Мы теперь читатели!» май ГБ 18 

7.  Турнир знатоков русского языка «Вначале было 

слово» 

май ГБ 20 

 

5.14.  Библиотеки–юбиляры – 2022 
120 лет детской библиотеке № 13 им. А. А. Любомудрова 

Фотовыставка 

«Библиотекарь в объективе» 

10 марта–31 марта 

День открытых дверей  

«У БИБЛИОТЕКИ юбилей–приглашаем всех друзей» 

24 марта 

Презентация  

«Профессия вечная библиотечная»  

(ВКонтакте) 

02 февраля 

Анкетирование  

«Библиотека глазами читателей» 

март 

75 лет Зайцевской сельской библиотеке 

Акция  

«Подари новую книгу к юбилею библиотеки» 

январь–октябрь 

День открытых дверей  

«С днем рождения, библиотека!» 

октябрь 

70 лет модельной библиотеке № 14 

Выставка-календарь 

«Юбилейные страницы» 

в течение года 

Библиотечная экспозиция  

«70 лет в мире книг» 

октябрь–декабрь 

 

Праздник  

«Юбилей – не просто дата, юбилей – итог труда» 

ноябрь 

65 лет городской библиотеке № 18 

Стенд «65 лет на службе читателям» 09 марта 

Буклет «Городская библиотека 18»  15 марта 

Праздник «Юбилей в кругу друзей» 24 марта 

Соцопрос «Библиотека глазами читателей» 9 марта– 23 марта 

55 лет городской библиотеке № 6 

Праздничный вечер «Библиотека собирает друзей» ноябрь 

10 лет библиотечно-информационному комплексу 

Праздник «БИКу-10! Всё только начинается…» декабрь 

 

5.15.  Организация курсов компьютерной грамотности для социально–неза-

щищенных слоев населения 
№ 

п/п 

Библиотека Количество 

человек 

Количество 

занятий 

1.  Библиотечно-информационный комплекс 27 81 

2.  Модельная библиотека № 1 20 96 

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

4.  Городская библиотека № 4 8 5 

5.  Модельная библиотека № 14 48 192 

6.  Центральная районная библиотека  12 72 

7.  Торховская поселковая модельная библиотека 8 96 

 Итого 168 668 
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5.16. Деятельность, приносящая доход. Организация и проведе-

ние платных мероприятий 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Форма Дата проведе-

ния 

Ответствен-

ный 

1.  «Со шкафом на велосипеде» 

(Артур Гиваргизов) 

PROчтение 

 

03 июня  

 

 

 

ЦГБ 

2.  «Узнай за лето про чудеса света»  литературные 

раскопки 

05 июня 

3.  «Цветная книга лета»  турнир интерес-

ных открытий 

14 июня 

4.  «Книгогид»  туристическое 

бюро 

27 июня 

 

5.  «Веселое путешествие» музыкальное 

развлечение 

июнь 

 

6.  «Моя страна» (Летний лагерь) политическая игра июнь 

7.  «Наши руки не для скуки!» мастеринг 1 раз в квартал  

БИК 

 
8.  «Поворот не туда» страшно 

интересная 

вечеринка 

октябрь 

9.  «Школа юных книжных детекти-

вов» 

интерактивная иг-

ровая программа 

июнь МБ 1 

10.  «Кукольный сундучок» 

 

мастер-класс два раза 

в месяц 

МБ 3 

11.  «Остров сказок А.С. Пушкина» театрализованная 

игра 

6 июня МБ 14 

12.  «Зимние забавы» театрализованная 

игра 

10 февраля  

 

 

 

 

ДБ 11 

13.  «Единственной маме на свете» праздник 01 марта 

14.  «Здравствуй, страна Журналия!»  утренник 24 марта 

15.  «В гостях у русской народной 

сказки» 

игра-путешествие 20 сентября 

16.  «Кто живет в Волшебном мире?» праздник 24 ноября 

17.  «Расскажи нам, елочка, сказку» новогодний празд-

ник 

27 декабря 

18.  «Наши руки не для скуки» творческая 

мастерская 

июнь, 

июль, 

август 

ДБ 13 

19.  «В новый год без хлопот» час общения 13 января  

 

 

 

 

ГБ 16 

 

20.  «Зимние посиделки» беседа 10 февраля 

21.  «Весеннее настроение» развивающая игра 17 марта 

22.  «Путешествие в страну Грамма-

тику» 

викторина 14 апреля 

23.  «Что значит имя?» громкие чтения 12 мая 

24.  «Юные путешественники»  ролевая игра 6 октября 

25.  «Марафон знаний» викторина 17 ноября 

26.  «Новогоднее настроение» праздник 22 декабря 

27.  «Снеговичок» бисероплетение январь  

 

 

 

28.  «Трусишка-зайка беленький» игрушка 

из помпонов 

январь 

29.  «Игольница «Ёжик» шитьё из фетра февраль 
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30.  «Белеет парус одинокий…» ниткография февраль  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБ 20 

 

31.  «Костюм для чашки» шитьё из фетра февраль 

32.  «Лесные зверушки» бисероплетение февраль 

33.  «Букет для мамы» бисероплетение март 

34.  «Блинчики с черничным дже-

мом» 

шитьё из фетра март 

35.  «Весенний лягушонок» бисероплетение март 

36.  «Семейка цыплят» игрушка 

из помпонов 

март 

37.  «Бантики-цветочки» резинки из лент апрель 

38.  «Фея вишнёвого сада» ниткография апрель 

39.  «Весенний букет» вышивка лентами май 

40.  «Сладкий десерт» бисероплетение май 

41.  «Ягодное мороженое» шитьё из фетра июнь 

42.  «Домашние любимцы» мягкая игрушка июнь 

43.  «Тульский кремль» аппликация 

из пуговиц 

июнь 

44.  «Мышка-норушка» изонить июнь 

45.  «Крылатые качели» бисероплетение июль 

46.  «Летний урожай» фрукты из фетра июль 

47.  «Совушка» мягкая игрушка июль 

48.  «Книжка-малышка» шитьё из фетра сентябрь 

49.  «Полёт на воздушном шаре» аппликация 

из пуговиц 

сентябрь 

50.  «Осенний кот» мягкая игрушка сентябрь 

51.  «Корзинка овощей» вышивка лентами октябрь 

52.  «Весёлый авокадо» игрушка из фетра октябрь 

53.  «Дорожные знаки» бисероплетение октябрь 

54.  «Тёплый букет»  вязание ноябрь 

55.  «Утиные истории» игрушки 

из помпонов 

ноябрь 

56.  «Морские обитатели» бисероплетение ноябрь 

57.  «Кружатся снежинки» бисероплетение ноябрь 

58.  «Пряничный человечек» мягкая игрушка 

на ёлку 

декабрь 

59.  «Новогодняя ёлочка» бисероплетение декабрь 

60.  «Мешок для подарков» шитьё из фетра декабрь 

61.  «Дед Мороз несет подарки» бисероплетение декабрь 

62.  «Весёлая петелька»  

(секреты вязания) 

мастер-класс 

 

март ГБ 22 

 

63.  «Мукосольки»  

(чудеса из солёного теста) 

мастер-класс  июнь 

64.  «Сила традиций» творческая 

мастерская 

март  

 

 

 

ЦРБ 

 

65.  «Лепим из пластилина!» мастер-класс март 

66.  «Закладка – Читалка»  мастер-класс август 

67.  «Королевство осенней прин-

цессы» 

мастер-класс 

 

октябрь 

 

68.  «Снежинка для Снегурочки» мастер-класс декабрь 
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6. Справочно-библиографическое обслуживание. Справочно-биб-

лиографическая и информационная работа 
 

6.1. Количество справок, абонентов, консультаций 
Показатель План 2021 г. План 2022 г. 

Всего справок (количество) 82900 80330 

В том числе: 

устные 

письменные 

 

80278 

2622 

 

76890 

3440 

Из них: 

библиографические 

 -тематические 

-адресные 

-уточняющие 

фактографические 

 

77517 

29335 

38582 

9600 

5383 

 

74270 

27590 

35230 

11450 

6060 

Всего абонентов 177 178 

Индивидуальных 143 150 

Коллективных 34 28 

Количество тем 146 153 

Количество оповещений 1788 1800 

КОНСУЛЬТАЦИИ 1800 2155 

Кол-во обращений к СПА 20000 20300 

в том числе, доступ по Интернет 16000 16000 

 

6.2. Организация и совершенствование справочно-поискового аппарата  

 

6.2.1. Каталоги, картотеки и базы данных 
Наименование СПА Показатель (шт.) 

2021 г. 2022 г. 

                                                             Каталоги 

ЦГБ 12 12 

БИК, ЦРБ, МБ, ГБ, ДБ, ПМБ, ПБ, СБ, БО 81 81 

                                                              Картотеки 

ЦГБ 27 27 

БИК, ЦРБ,МБ, ГБ, ДБ, ПМБ, ПБ, СБ, БО 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 

(А - В); (У – Я) 

1 квартал Федоровское БО 

2.  Систематический ка-

талог 

плановое редактирование 

раздел по ББК 2 - 4 

1 квартал Федоровское БО 

3.  Алфавитный каталог текущее редактирование в течение 

года 

ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, ПМБ, 

ПБ, СБ, БО 
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4.  Алфавитный каталог сверка топографического и ал-

фавитного каталога с книж-

ным фондом и вливание недо-

стающих карточек в АК 

в течение 

года 

ГБ 16 

5.  Алфавитный каталог плановое редактирование 

(Н - П) 

в течение 

года 

Рождественская СБ 

6.  Алфавитный каталог плановое редактирование 

(И – К) 

в течение 

года 

Хрущевский БП 

7.  Систематический ка-

талог 

текущее редактирование в течение 

года 

ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, ПМБ, 

ПБ, СБ, БО 

8.  Систематический ка-

талог 

плановое редактирование 

раздел по ББК 83 

в течение 

года 

Барсуковская СБ 

9.  Систематический ка-

талог 

плановое редактирование 

раздел по ББК 67 

в течение 

года 

Хрущевский БП 

10.  Систематический ка-

талог для детей  

(8–9 лет; 10–14 лет) 

текущее редактирование в течение 

года 

МБ 1, 14; ДБ 11, 13; 

ГБ18, 20 

11.  Систематический ка-

талог  

(новый ряд) 

текущее редактирование в течение 

года 

ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, ПМБ, 

ПБ, СБ, БО 

12.  Электронный каталог 

редкой книги 

продолжение формирования 

260 записей 

в течение 

года 

ЦГБ 

13.  Электронная СКС 

(Политем) 

продолжение формирования в течение 

года 

ЦГБ 

 

2500 записей в течение 

года 

ЦГБ 

14.  Тематические  

картотеки 

пополнение и редактирование в течение 

года 

ЦГБ, БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, ПМБ, 

ПБ, СБ, БО 

15.  Тематическая карто-

тека «Художествен-

ная литература в 

сборниках» 

плановое редактирование 

раздела «Русская литература» 

в течение 

года 

ГБ 15 

16.  Систематический 

краеведческий  

каталог 

продолжение формирования, 

методическое и техническое 

редактирование 

в течение 

года 

ЦГБ 

17.  Систематические 

краеведческие карто-

теки 

продолжение формирования, 

методическое и техническое 

редактирование 

в течение 

года 

БИК, ЦРБ, 

МБ, ГБ, ДБ, ПМБ, 

ПБ, СБ, БО 

 

6.3. Информационно-библиографическое обслуживание 
№ 

п/п 

Наименование ме-

роприятия 

Форма Дата Ответствен-

ный 

Привлечение к чтению (количество мероприятий –101) 
1.  «Поэты пушкинской 

поры» 

виртуальная 

выставка 

онлайн 

https://vk.com/biblos3 

январь МБ 3 

https://vk.com/biblos
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2.  «Во что верил Чарльз 

Диккенс» 

виртуальная 

выставка 

февраль ЦГБ 

3.  «Самый читающий 

пенсионер» 

конкурс февраль Торховская 

ПМБ 

4.  «Путешествие по не-

читанным страницам: 

знакомимся с  

новой литературой» 

обзор выставки книжных но-

винок 

февраль Рождествен-

ская СБ 

5.  «Быть на земле чело-

веком»  

(к 85-летию со дня 

рождения В. Г. Распу-

тина) 

виртуальная 

выставка 

онлайн 

https://vk.com/biblos 

март МБ 3 

6.  «Из жизни зелёного 

мира»  

(к Дню Земли) 

экологическое ассорти - ин-

формина 

март ГБ 22 

7.  «Silent Book» - книга 

без слов или «тихая 

книга» (современное 

направление в книго-

издании для детей и 

взрослых). 

библиотечная командировка март БИК 

8.  «Новинки за стеклом» выставка-информация 2 квартал МБ 14 

9.  «15 цитат из книги 

«Два капитана» Вени-

амина Каверина» 

(к 120-летию со дня 

рождения В.А. Каве-

рина) 

видеопрезентация 

в ВКонтакте 

апрель Рождествен-

ская СБ 

10.  «Пётр Первый и его 

время» 

виртуальная 

выставка 

май ЦГБ 

11.  «Растворяясь душой в 

простоте, я живу на 

земле в красоте» (к 

135-летию со дня рож-

дения  

И. Северянина) 

видеопрезентация онлайн 

https://vk.com/biblos3 

май МБ 3 

12.  «Вместе весело ша-

гать с книгою в ру-

ках» 

литературно- игровое путеше-

ствие - обзор 

май ГБ 22 

13.  «Книжное дерево» акция-квилт июнь Богучаровское 

БО 

14.  «Летнее чтение с 

увлечением» 

рекомендательный список июнь Богучаровский 

БП 

15.  «Про все на свете, что 

любят дети» 

летнее книго-ралли июнь Рассветовский 

БП 

16.  «Рецепт семейного 

чтения» 

буклет июнь БИК 

17.  «Одинокая книга же-

лает познакомиться!» 

информационная листовка июль БИК 

https://vk.com/biblos
https://vk.com/biblos
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18.  «Очень веселое вне-

классное чтение» 

рекомендательный список ли-

тературы 

июль Рождествен-

ская СБ 

19.  «Недаром помнит вся 

Россия про день Боро-

дина» (Бородинское 

сражение в литера-

туре) 

виртуальная 

выставка 

сентябрь ЦГБ 

20.   «Поэт из страны дет-

ства» 

(к 135-летию со дня 

рождения С. Я. Мар-

шака) 

литературная 

игра 

ноябрь Рассветовский 

БП 

21.  «Здравствуй, книга 

новая!» 

день новой книги ноябрь ДБ 13 

22.  «Для знаек и незнаек» творческое чтение ноябрь ГБ 4 

23.  «Галерея книжных но-

винок» 

библиофреш декабрь Рассветовский 

БП 

24.  «Книжные новинки» 

(на сайт МУК ТБС). 

рекомендательная 

библиография 

ежемесячно ЦГБ 

 

25.  «Литературный гло-

бус» (писатели и по-

эты юбиляры) 

видеопрезентация онлайн 

https://vk.combiblos3 

 

ежемесячно МБ 3 

26.  «Дегустация книжных 

новинок» 

выставка просмотр в течение года Барсуковская 

СБ 

27.  «Почитаем, отдохнем 

– время с пользой про-

ведем!» 

информационные сообщения о 

новых поступлениях в соци-

альных сетях 

раз 

 в полугодие 

Хрущевское 

БО 

 

Подготовка и выпуск информационных библиографических пособий (количество – 74) 
Подготовка и выпуск тематических закладок, буклетов, листовок (количество –46) 

1.  «Утро в сосновом бору» (к 190-ле-

тию со дня рождения И.И. Шиш-

кина) 

закладка январь ДБ 13 

2.  «Винни-Пух и все-все-все!»  

(к 140-летию со дня рождения Алана 

Милна) 

книжная за-

кладка 

январь МБ 14 

3.  «Неувядаемая слава Франции»  

(к 220-летию со дня рождения Вик-

тора Гюго) 

буклет 

февраль МБ 14 

4.  «Светлый лик. Высокий дар»  

(к 120-летию со дня рождения Л.Я. 

Гинзбург) 

книжная за-

кладка 

март МБ 14 

5.  «Летящие сказки Вениамина Каве-

рина» (к 120-летию со дня рождения 

В. А. Каверина) 

буклет апрель МБ 14 

6.  «По улице моей который год» 

(к 85-летию со дня рождения Беллы 

Ахмадулиной) 

книжная за-

кладка 

апрель МБ 14 

7.  «Столыпин. Жизнь и смерть за Рос-

сию» 

(к 160-летию со дня рождения П.А. 

Столыпина) 

листовка 

 

 апрель МБ 8 

https://vk.combiblos/


 

59 

 

 
8.  «Лики творчества Максимилиана Во-

лошина» (к 145-летию со дня рожде-

ния М. А. Волошина) 

книжная за-

кладка 

май МБ 14 

9.  «Великий государь великого государ-

ства» 

(к 350-летию со дня рождения рос-

сийского императора Петра I) 

закладка июнь Рождествен-

ская СБ 

10.  «Фэнтези – это серьезно» закладки 3 квартал МБ 3 

11.  «Ордена Великой Отечественной» 

(к 80-летию учреждения орденов: 

Суворова, Кутузова, Александра 

Невского) 

буклет  июль МБ 8 

12.  «Бородино - День воинской славы 

России» (к 210-летию Бородинского 

сражения) 

буклет 

сентябрь ДБ 13 

13.  «Моим стихам, как драгоценным ви-

нам, настанет свой черед» (к 130-ле-

тию со дня рождения М. И. Цветае-

вой) 

книжная за-

кладка 

октябрь МБ 14 

14.  «Традиции. 

 Ремесла. Мастера» 
буклет 

4 квартал МБ 3 

15.  «Актуальные события недели» 

 

информацион-

ный список 

статей 

еженедельно ЦГБ 

 

16.  «Мы Пушкина читаем» (статьи из 

периодических изданий) 

информацион-

ный 

список статей 

ежемесячно ЦГБ 

17.  Подготовка указателя новых поступ-

лений в МУК ТБС и размещение на 

сайте МУК ТБС 

библиографи-

ческий список 

ежемесячно ЦГБ 

18.  «Инфографика в библиотеке» виртуальные 

закладки моти-

ваторы 

в течение года ГБ 19 

Подготовка и выпуск рекомендательных пособий (количество – 17) 
1.   «И осень прекрасна, когда на душе 

весна»(правила активного долголе-

тия) 

рекомендатель-

ное пособие 

 

январь ЦГБ 

2.  «Краса ненаглядная» (к Году народ-

ного искусства и нематериального 

культурного наследия России) 

рекомендатель-

ный список ли-

тературы 

февраль ДБ 13 

3.  «Чудо- птицы, чудо- кони: народные 

промыслы России» 

 

рекомендатель-

ный список 

1 квартал МБ 1 

4.  «Читаем книги о природе» рекомендатель-

ный список  

литературы 

апрель Рождествен-

ская СБ 

5.  «В какую книгу отправиться на вы-

ходные?!» 

рекомендатель-

ный список 

апрель БИК 

6.  «Славянский калейдоскоп» рекомендатель-

ное пособие 

 

июнь ГБ 18 
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7.  «Море, солнце, книги, пляж : летнее 

чтение для всей семьи » 

рекомендатель-

ный список 

2 квартал МБ 1 

8.  «Чтение в семейном кругу» 

(к Дню семьи, любви и верности) 

рекомендатель-

ный список 

июль  ГБ 18 

9.  «Во славу Отечества» (к 210-летию 

победы России в Отечественной 

войне 1812года) 

рекомендатель-

ный список ли-

тературы 

сентябрь ДБ 13 

10.  «Страницы классики на большом 

экране» 

справочно-биб-

лиографиче-

ское пособие 

3 квартал МБ 3 

11.  «Вредные советы Григория Остера» 

(к 75-летию Г. Остера) 

библиоигрушка ноябрь МБ 14 

12.  «Волшебница из Швеции» (к 115-ле-

тию Астрид Линдгрен) 

библиоигрушка ноябрь МБ 14 

13.  «Веселый друг детей» (к 85-летию Э. 

Успенского) 

библиоигрушка ноябрь МБ 14 

14.  «Главный художник нашего дет-

ства»(по творчеству художника Тать-

яны Мавриной) 

рекомендатель 

ный список-

презентация 

декабрь ГБ 15 

15.  «Мастерите вместе с книгой» рекомендатель-

ный список 

4 квартал МБ 1 

Подготовка и проведение выставок–обзоров (количество – 86) 
1.  «Афганская война – живая память» выставка- об-

зор 

февраль ГБ 22 

2.  «Их имена в истории страны: Вели-

кие полководцы» 

выставка - обо-

зрение 

февраль ГБ 22 

3.  «Хижина дяди Тома» -  

 (к 70-летию со дня написания) 

видеообзор 

в ВКонтакте 

март Рождествен-

ская СБ 

4.  «Не остаться равнодушным» 

( к юбилею В.Распутина) 

выставка-обзор 

в ВКонтакте 

март МБ 1. 

5.  «Виртуальная выставка  

рассказов К.Г. Паустовского» 

(к 130-летию со дня рождения К.Г. 

Паустовского) 

видеообзор в  

ВКонтакте 

май Рождествен-

ская СБ 

6.  «Литературная летопись войны» обзор библио-

течной вы-

ставки 

май ГБ 21 

7.  «Бессмертный полк литературных ге-

роев» 

обзор выставки май ГБ 4 

8.  «Мир мультфильмов  

Вячеслава Котеночкина» 

(к 95-летию со дня рождения В. М. 

Котеночкина) 

видеообзор 

в ВКонтакте 

июнь Рождествен-

ская СБ 

9.  «Молодёжь 21 века: её проблемы и 

интересы» 

выставка-обзор август ГБ 20 

10.  «Читаем вместе с папой» обзор книжной 

выставки 

 4 квартал ЦРБ 

11.  «Мы про подвиги читали - стать ге-

роями мечтали» 

обзор книжной 

выставки 

 4 квартал ЦРБ 

12.  «По страницам творчества  

Д. Н. Мамина-Сибиряка» 

выставка-обзор ноябрь Иншинский 

БП 
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13.  «Сказки вечерних сумерек»(к 170-ле-

тию со дня рождения Д.Н. Мамина-

Сибиряка) 

выставка-обзор ноябрь ГБ 15 

14.  «Дружная семейка Эдуарда  

Успенского» 

(к 85-летию со дня рождения  

Э.Н. Успенского) 

видеообзор 

в ВКонтакте 

декабрь Рождествен-

ская СБ 

15.  «Мастера пера» 

(модные авторы, любимые бестсел-

леры) 

выставка-обзор в течение года ГБ 20 

 Краеведческая библиография (количество – 23) 
1.  «Толстой и о Толстом» информацион-

ный список но-

вых  

публикаций 

раз в полугодие ЦГБ 

2.  «Летописец бурной эпохи» ( к 155-ле-

тию со дня рождения В.В. Вересаева) 
литературный 

портрет в ВК 

январь Ильинский 

БП 

3.  «Л.Н. Толстой и В.В. Вересаев» рекомендатель-

ное библиогра-

фическое посо-

бие 

февраль ЦГБ 

4.  «310 лет Тульскому оружейному за-

воду» 

 

закладка февраль МБ 8 

5.  «Тульская страница в Отечественной 

войне 1812 года» 

 

час  

библиографии 

 2 квартал ЦРБ 

6.  «ТУЛА 1941г.: к 77-й годовщине По-

беды в Великой Отечественной 

войне» 

рекомендатель-

ный список 

апрель ДБ 11 

7.  «Отечественная война 1812 года и 

Тульский край» 

рекомендатель-

ное библиогра-

фическое посо-

бие 

июнь ЦГБ 

8.  «Пионеры Вселенной» 

(к 60-летию со дня рождения Героя 

РФ летчика-космонавта  

С.В. Залётина и 80-летию со дня рож-

дения Героя Советского Союза и Ге-

роя РФ летчика-космонавта В. В. По-

лякова) 

буклет 3 квартал МБ 3 

9.  «Поэзия Тульской земли» 

 

выставка-обзор август Зайцевская 

СБ 

10.  «Маленький уголок великой России. 

Поселок Рождественский» 

 

видеообзор 

в ВКонтакте 

сентябрь Рождествен-

ская СБ 

11.  «О той земле, где ты родился» видеоэкскурс в 

ВКонтакте 

сентябрь Рассветов-

ский БП 
12.  «Памятники нашего города» 

 

краеведческий 

онлайн калейдо-

скоп 

сентябрь Богучаров-

ский БП 
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13.  «Лев русской литературы» литературное 

путешествие 

сентябрь ЦГБ 

14.  «Тула в зеркале веков» презентация 

 выставки 

сентябрь Шатская ПБ 

15.  «Туляки, прославившие город» историческая 

мозаика 

сентябрь ГБ 22 

16.  «Портрет города-героя» буклет сентябрь БИК 

17.  «Главный транспорт Тулы» (к 90-ле-

тию тульского трамвая) 

час  

исторической 

информации 

ноябрь ГБ 6 

Подготовка и проведение часов информации (количество – 47) 
1.  «Михаил Булгаков и его Мольер» (к 

400-летию со дня рождения Мольера) 

час хорошей 

литературы 

январь ГБ 15 

2.  «История России в художественной 

литературе» 

час  

информации 

 2 квартал ЦРБ 

3.  «Душа, не знающая меры...»  

(к 130- летию со дня рождения М.И. 

Цветаевой) 

час  

лирических от-

кровений  

октябрь Зайцевская 

СБ 

4.  «Информация. Уверенность. Успех» час 

информации 

декабрь ГБ 20 

Подготовка и проведение тематических библиографических обзоров (количество – 23) 
1.  «Путешествие в волшебную страну» 

(по творчеству Д.Р. Толкина) 

обзор-презен-

тация 

январь ЦГБ 

2.  Мудрое слово Древней Руси 

(к Году Культурного наследия и нема-

териальных ценностей) 

обзор литера-

туры 
январь ГБ 20 

3.  «Главный конструктор будущего» 

(к 115- летию со дня рождения Сер-

гея Павловича Королёва, ученого и 

конструктора в области ракетострое-

ния и космонавтики, академика) 

экспресс-ин-

формация 

январь Рассветов-

ский БП 

4.  «Страна чудес» (по творчеству Лью-

иса Кэрролла) 

литературное 

путешествие - 

презентация, 

игра-викторина 

февраль ЦГБ 

5.  «Чудо-сказки дядюшки Корнея» обзор- презен-

тация; викто-

рины 

март ЦГБ 

6.  «Художественная литература наших 

дней» 

тематический 

обзор 

2 квартал ЦРБ 

7.  «Здравствуй, Птичья страна!» презентация, 

рисовальная 

игра, викто-

рина 

апрель ЦГБ 

8.  «Рукотворные чудеса» 

(из истории народных промыслов 

России) 

обзор 

литературы 

август ГБ 20 

9.  «Поговорим о поэтах-шестидесятни-

ках» 

обзор  4 квартал ГБ 16  
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10.  «Здесь живет Пиноккио» (к 195-ле-

тию Карло Коллоди и к 140-летию 

книги «История Пиноккио») 

обзор ноябрь МБ 14 

11.  «Сокровищница национальной куль-

туры: традиционные росписи Рос-

сии»: проект 

 

виртуальный 

обзор литера-

туры 

раз в два месяца  ЦГБ 

 Распространение правовой и социально–значимой информации (количество – 27) 
1.  «Для тебя, избиратель – юниор» деловая роле-

вая игра 

февраль МБ 1 

2.  «Мой дом – моя крепость!» игровое 

занятие 

февраль Зайцевская 

СБ 

3.  «Семейное право» рекомендатель-

ный список 

май  Фёдоровское 

БО 

4.  «Мы против наркотиков» закладка июнь Хрущевское 

БО 

 

5.  «Символы русской государственно-

сти» 

час  

информации 

 3 квартал ЦРБ 

6.  «Стоп терроризм!» информ-дай-

джест 

сентябрь ГБ 19 

7.  «Терроризм – угроза современного 

мира» 

обзор выставки сентябрь ГБ 22 

8.  «Правовое поле пенсионера» информацион-

ный стенд 

 4 квартал ЦРБ 

9.  «День прав человека» час  

информации 

 4 квартал ЦРБ 

10.  «Путешествие по стране толерантно-

сти» 

час  

информации 

4 квартал ЦРБ 

11.  «Мы – граждане России» час  

информации 

 4 квартал ЦРБ 

12.  Правовой ликбез 

(к Дню пожилого человека) 

обзор литера-

туры 

октябрь ГБ 20 

13.  «ЕСИА- удобные сервисы для пожи-

лых» 

час полезной 

информации 

октябрь МБ 1 

 

14.  «Нашей жизни основной закон» час правой ин-

формации 

декабрь МБ 1 

 

15.  «Способности ограничены, возмож-

ности безграничны» 

(к международному дню  

инвалидов) 

буклет декабрь Рождествен-

ская СБ 

16.  «Все мы разные, но все мы вместе» выставка декабрь Иншинский 

БП 
17.  «Права свои знай, обязанности не за-

бывай» 

выставка декабрь Иншинский 

БП 
18.  «Школа юных правоведов» час правовых 

знаний 

январь Богучаров-

ский БП 

19.  «Полезное в журналах и газетах»(ин-

формация для людей с ограничен-

ными возможностями здоровья) 

информацион-

ный список 

статей 

ежеквартально ЦГБ 
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20.  «Правовая среда» 

(еженедельная публикация на стра-

ничке библиотеки в сети ВК 

полезной информации правовой и со-

циально-значимой тематики) 

 

час полезной 

информации  

 

в течение года ГБ 20 

21.  «Госуслуги: просто и удобно» консультации в течение года ГБ 4 

 

Формирование информационной культуры 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Форма Дата Ответственный 

Подготовка и проведение библиотечных уроков (количество –78) 
1.  «А какие у вас книжные за-

кладки?!» 

библиотечный 

урок-практикум 

январь БИК 

2.  «Умеете ли вы читать?» библиотечный 

урок 

февраль Богучаровское 

БО 

3.  «К тайнам мысли и слова: поиск ин-

формации в справочных изданиях» 

библиотечный 

урок-игра 

февраль БИК 

4.  «Художники-иллюстраторы и 

книжные иллюстрации» 

урок-вернисаж  1 квартал МБ 3 

5.  «Книжный свет – он в человеке!» 

(известные-библиотекари) 

Interest-факт апрель БИК 

6.  «Аз, Буки, Веди…»  интерактивное 

 занятие 

май Зайцевская  

СБ 

7.  «Справочное бюро русского языка» библиотечный 

урок 

май Хрущевское 

БО 

 

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

9.  «Элементы книги. Использование 

аппарата книги при чтении» 

библиотечный 

урок-практикум 

июнь Рассветовское 

БО 

10.  «Как сделать книгу открытием: чте-

ние как творчество» 

библиотечный 

урок-обсужде-

ние 

июнь БИК 

11.  «Путешествие по лабиринтам СБА»  урок-поиск 2 квартал Барсуковская 

СБ 

12.  «Для самых юных читателей: раз-

ные источники поиска информа-

ции» 

библиотечный 

урок 

2 квартал МБ 1 

13.  Книга глазами иллюстратора урок-презента-

ция 

3 квартал Федоровское 

БО 

14.  «Великий энциклопедист»  

(к 160-летию Н. А. Рубакина) 

виртуальное 

знакомство 

июль МБ 14 

15.  «Книга – твой верный друг: струк-

тура книги»  

урок-практикум сентябрь ЦГБ 

16.  «К тайнам мысли и слова: поиск ин-

формации в справочных изданиях» 

игра-тренинг октябрь ЦГБ 

17.  «С каталогами на ты» библиотечный 

урок 

октябрь Шатская ПБ 

18.  «Искусство быть читателем» урок-турнир октябрь Хрущевское БО 
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19.  «Книжные художники» (по теме 

«Художественное оформление 

книги» в рамках проекта «Библио-

графическая студия «Библиография-

online») 

библиотечный 

урок онлайн 

октябрь МБ 14 

20.  «Фейрверк словарей» (к Дню слова-

рей и энциклопедий) 

библиографиче-

ское ревю 

ноябрь МБ 14 

21.  «Читаем сами, обсуждаем вместе» 

(по теме «Записи о прочитанном» в 

рамках проекта «Библиографиче-

ская студия «Библиография-online») 

интегрирован-

ный урок 

онлайн 

ноябрь МБ 14  

22.  «К тайнам мысли и слова:  

поиск информации в  

справочных изданиях» 

урок-игра декабрь Рождественская 

СБ 

23.  Словарь – это Вселенная в алфавит-

ном порядке 

библиотечно-

библиографи-

ческая игра 

4 квартал ГБ 22 

24.  «Словарь раскрывает секреты» библиотечный 

урок 

4 квартал ЦРБ 

25.  «Что такое СБА и зачем он нужен?» урок -практи-

кум 

4 квартал ГБ 22 

26.  «Для самых продвинутых читате-

лей: 

терминология поколения NEXT» 

библиотечный 

урок 

4 квартал МБ 1 

 Подготовка и проведение экскурсий (количество – 89) 
1.  «Читайте сами, но интересней с 

нами» 

экскурсия 

в библиотеку 

март Рассветовское 

БО 

2.  «Путешествие в Библиоград» экскурсия- 

путешествие 
май Богучаровское 

БО 

3.  «Храм мудрости: завтра и всегда» день открытых 

дверей 

май Рассветовское 

БО 

4.  «Вместе с книгой открываем мир» экскурсия 3 квартал ЦРБ 

5.  «Добро пожаловать в мир книги!» экскурсия по 

 библиотеке 

сентябрь Зайцевская СБ 

6.  «День восходящего солнца в шкаф-

ной стране!» 

экскурсия ежеквар-

тально 

БИК 

 Обзор периодических изданий (количество – 48) 
1.  «Что лист печатный говорит…» слайд-обзор пе-

риодических 

изданий, полу-

чаемых биб-

лиотекой 

 январь ГБ 19 

2.  «По страницам журнала «Физкуль-

тура и спорт»» (к 100-летию со дня 

рождения научно-популярного жур-

нала – 1922 г.) 

журчас январь БИК 

3.  «Зоологический вернисаж» пресс-тур по 

детским журна-

лам о живот-

ных 

март ДБ 13 
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4.  «Тула литературная» обзор перио-

дики 

1квартал ЦРБ 

5.  «8 марта в стиле ретро» обзор 

выставки 

ретро-перио-

дики 

1 квартал МБ 1 

6.  «По страницам любимых журна-

лов» 

пресс-дайджест июль Шатская ПБ 

7.  «Пестрый мир журналов и газет» час периодики август Хрущевское 

БО 

 

8.  «Из почтовой сумки почтальона 

Печкина» (обзор по детской перио-

дике) 

стол показа сентябрь БИК 

9.  «Книг, конечно, есть немало, только 

я люблю журналы!»» 

виртуальный 

обзор журна-

лов для детей в 

ВКонтакте 

октябрь Рождественская 

СБ 

10.  «Периодика - твой друг, поможет 

скоротать досуг» 

обзор октябрь Ильинское БО 

 

11.  «На газетной орбите» информацион-

ный микс 

октябрь Рассветов-

скоеБО 

12.  «Почитаем, отдохнём – время с поль-

зой проведём!» 

Обзор детских 

журналов 
декабрь Богучаровское 

БО 

13.  Периодика – 2022: самое интересное 

и познавательное 

пресс-выставка 4 квартал ГБ 22 

14.  Свежая пресса обзор новых 

периодических 

изданий ВКон-

такте 

ежемесячно ГБ 15 

15.  «Внимание: интересная статья» экспресс-ин-

формация 

ежеквартально ЦГБ 

16.  Журнальная полка видеопрезента-

ция новых жур-

налов в ВКон-

такте 

ежеквартально ГБ 15 

 Подготовка и проведение Дней периодики (количество – 9) 

1.  «Пестрый мир журналов и  

газет» 

день периодики февраль Рождественская 

СБ 

2.  «И журналы, и газеты вам откроют 

все секреты» 

день периодики июль ДБ 13 

3.  «Пресса на досуге» день периодики 4 квартал ЦРБ 

Работа с электронными базами данных, Web – уроки  
1.  Проведение занятий в «Школе ком-

пьютерной грамотности для пользо-

вателей» 

лекция,  

практикум 1 квартал 

ГБ № 4 

2.  «Интернет дает совет» информацион-

ный портал 

февраль 

 

МБ 8 

3.  «Наша кибербезопасность» (к Все-

мирному Дню безопасности в Ин-

тернете) 

урок  

безопасности 

февраль МБ 14 
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4.  «Правила безопасного Интернета» листовка февраль Богучаровское 

БО 

5.  «Интернет: интересно, полезно, без-

опасно» 

познаватель-

ный час 

сентябрь Барсуковская 

СБ 

6.  «Интернет для учебы и отдыха» Web–урок октябрь ЦГБ 

7.  «Библиотека – дом, где хранится ин-

формация» (к Дню информации) 

информина ноябрь МБ 14 

8.  «Секреты Интернета» консультации в течение 

года 

ГБ  4 

 Подготовка и проведение Дня библиографии 
1.  «Фольклорная азбука» день  

библиографии 

2 квартал МБ 3 

Подготовка и проведение Дня информации (количество – 6) 
1.  «Ура! К нам новая книга пришла!» день 

 информации 

апрель  

 

ГБ 18 

2.  «Память народа в книжной куль-

туре» 

день  

информации 

3 квартал МБ 3 

3.  Новинки на книжной полке день  

информации 

декабрь ГБ 22 

 

7. Формирование, использование и хранение библиотечного 

фонда 
 

7.1. Основные направления работы с фондом 

1. Комплектование библиотечного фонда информационными ресурсами. 

2. Организация и проведение подписки на 2 полугодие 2022 года и 1 полугодие 2023 

года. 

3. Пополнение электронного каталога МУК ТБС. 

4. Исключение ветхих и устаревших документов из библиотечного фонда. 

5. Перераспределение фонда (внутрисистемное движение). 

6. Обеспечение сохранности библиотечного фонда МУК ТБС. Проведение проверок 

фонда. 

7. Отражение библиотечного фонда в справочно–поисковом аппарате.  
 

7.2. Целевые индикаторы библиотечного фонда МУК ТБС 
 

Библиотеки 

 

Фонд на 

01.10.2021 

Поступление  

2022 

Выбытие 

2022 

Фонд на 

31.12.2022 

Книго 

обеспе 

ченность 

Обра 

щае 

мость 

ЦГБ им. Л.Н. Толстого  157341 1433 2050 156724 14,2 1,1 

– абонемент 35592 600 700 35492 8,6 1,6 

– читальный зал 7754 250 1000 7004 2,9 4,7 

–музыкальный або-

немент 

7392 100 30 7462 13,5 1,3 

– интеллект–центр 1070 150 20 1200 0,6 4,8 

– ВФО 7144 300 300 7144 4,2 3,3 

Всего по отделу 

библиотечных услуг 

58952 1400 2050 58302 5,4 3,3 

– другие отделы 98389 33 - 98422 - - 
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БИК 26696 470 200 26966 3,7 3,0 

Модельная 

библиотека № 1 

47296 350 1500 46146 9,6 1,8 

Модельная  

библиотека № 3 

44002 470 150 44502 5,9 2,4 

Модельная 

библиотека № 8 

41198 400 1300 40298 7,4 1,8 

Модельная 

библиотека № 14 

46508 470 200 46778 6,6 2,2 

Городская библио-

тека № 4 

20062 300 500 19862 5,0 2,5 

Городская библио-

тека №  6 

17146 180 500 16826 11,2 1,4 

Детская библиотека  

№ 11 

21999 280 500 21779 7,3 2,2 

Детская библиотека  

№ 13 

18684 250 500 18484 7,4 2,1 

Городская библио-

тека № 15 

16400 240 500 16250 8,1 2,0 

Городская библио-

тека № 16 

10621 120 130 10641 9,7 1,7 

Городская библио-

тека № 18 

26264 260 500 26024 9,7 1,7 

Городская библио-

тека № 19 

10509 120 120 10509 9,0 1,9 

Городская библио-

тека № 20 

55733 500 1000 55233 7,4 2,3 

Городская библио-

тека № 21 

8683 120 350 8483 7,7 2,1 

Городская библио-

тека № 22 

34414 380 400 34464 6,6 2,3 

Всего по городским 

библиотекам 

+ ЦГБ 

603556 6343 

 

10400  599499 8,0 2,2 

ЦРБ 30676 444 432 30688 6,1 2,4 

– сектор библиотеч-

ных услуг  
12320 150 150 12320 5,1 2,8 

– сектор детского 

читателя 

7441 138 122 7457 7,1 2,3 

– сектор ВФО 10528 143 160 10511 10,0 1,7 

– ЦПИ 387 13 - 400 0,8 6,8 

Барсуковская СБ 6632 95 120 6607 8,8 1,8 

Зайцевская СБ 5737 87 101 5723 7,6 1,7 

Рождественская СБ 5695 156 127 5724 5,7 2,3 

Богучаровское БО 12146 209 300 12055 8,0 1,9 

– Богучаровский БП 7626 105 150 7581 7,6 2,1 

– Архангельский БП 4520 104 150 4474 8,9 1,6 

Ильинское БО 16470 275 106 16639 11,1 1,4 

– Ильинский БП 5901 76 - 5977 8,0 2,0 

– Прилепский БП 6902 116 106 6912 13,8 1,1 



 

69 

 

 
– Крутенский БП 3667 83 - 3750 15,0 1,0 

Рассветовское БО 21311 203 370 21144 10,6 1,5 

– Рассветовский БП 13923 110 300 13733 13,7 1,2 

– Иншинский БП 7388 93 70 7411 7,4 2,1 

Федоровское БО 14007 212 300 13919 13,9 1,2 

– Алешинский БП 8200 100 150 8150 16,3 1,0 

– Федоровский БП 5807 112 150 5769 11,5 1,4 

Хрущевское БО 15682 271 260 15693 7,8 1,9 

– Хрущевский БП 8723 135 130 8728 8,7 1,7 

– Плехановский БП 6959 136 130 6965 7,0 2,2 

Торховская ПМБ 1885 4087 0 5972 11,9 1,5 

Шатская ПБ 7073 118 120 7071 14,1 1,3 

Итого по  

библиотекам  

Ленинского р–на 

137314 6157 2236 250300 8,6 1,8 

ИТОГО  

МУК ТБС 

740870 12500 12636 740734 8,1 2,0 

 

7.3. Расчеты пополнения библиотечного фонда МУК ТБС по нормативам и 

средств на его комплектование   

  

 Пополнение книжного фонда 

Для сохранения значимости библиотечного фонда необходимо его постоянное 

обновление. Обновляемость библиотечного фонда – один из важнейших показате-

лей, обеспечивающих качество информационных услуг, предоставляемых библио-

текой. По рекомендации ИФЛА показатель обновляемости должен равняться 5 %. 

Модельный стандарт деятельности библиотек МУК ТБС также ориентирует библио-

теки на норматив пополнения не менее 5 % от общего объема фонда. 

 Поступление в фонд МУК ТБС в 2022 г. должно составить 37043 экз. (расчет: 

фонд 740870 экз. х 5% / 100%). Средняя цена книги по анализу закупок в 1 полугодии 

2021 г. составила 448 рублей. На комплектование книжного фонда МУК ТБС в 2022 

г. необходимо 16 595 264 руб. (расчет: 37043 экз. х 448 руб.). 

 Среднее годовое поступление на 1 библиотеку должно составить 1089 экз. 

(расчет: 37043 экз.: 34 подразделения). Сумма средств на комплектование 1 библио-

теки должна составить 487 872 руб. (1089 экз. х 448 руб.).  

 

Пополнение фонда периодических изданий 

Расчет произведен на основе документа: Ресурсы общедоступных муници-

пальных библиотек: нормативный подход: практическое руководство по развитию 

общедоступных муниципальных библиотек / РНБ, РБА; сост. Л.В. Куликова. – СПб, 

2011. 

Фонд периодических изданий определяется из расчета не менее 20 названий 

на 1 библиотеку. На 34 подразделения – 680 названий. 

Средняя цена периодических изданий по подписке 2 полугодия 2021 года со-

ставила: газеты — 680 руб., журналы — 1475 руб. 
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Сумма средств на подписку периодических изданий для одной библиотеки 

должна составлять в год 43100 руб. (расчет: (680+1475):2 х 20 названий х 2 полуго-

дия).  

Всего на подписку периодических изданий для 34 подразделений МУК ТБС в 

год необходимо 1 465 400 руб. (расчет: 43100 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 1 089 487 872 37 043 16 595 264 

Периодические 

издания 

 20 

   названий 

43 100  680 

  названий 

 1 465 400 

ИТОГО 1 109 530 972 37 723 18 060 664 

 

7.4. Комплектование библиотечного фонда 

Работа по комплектованию библиотечного фонда МУК ТБС будет прово-

диться в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44–ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд». 

Комплектование, отбор документов для пополнения фонда осуществляется 

библиотеками в рамках долгосрочной программы МУК ТБС «Политика формирова-

ния, развития библиотечного фонда и принципы отбора документов. Программа на 

2021–2025 гг.». Хронологическая глубина приобретаемых в 2022 году изданий – не 

более 7 лет, т.е. изданных в 2016 – 2022 гг. 

Основными способами пополнения библиотечного фонда являются: 

– закупка литературы; 

– подписка на периодические издания; 

– благотворительное пожертвование (дары); 

– прием документов от пользователей взамен утерянных.  

Текущее комплектование библиотек новыми документами будет осуществ-

ляться в первую очередь с учетом выделяемых бюджетных ассигнований на 2022 

год, а также с учетом запросов пользователей, предложений издательств и книжных 

магазинов, а также организаций, осуществляющих подписку на периодические из-

дания.  

 

Запланированный объем средств из бюджета города 

на комплектование библиотек 

– приобретение литературы- 650 000 руб. 

– подписка на периодические издания- 1000 000 рублей. 

 

Источники комплектования 

Пополнение библиотечного фонда новыми документами будет осуществ-

ляться, в первую очередь, путем закупки литературы через книготорговые организа-

ции, издательства и книжные магазины. 
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Выбор поставщиков будет зависеть от следующих параметров: 

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

щиком ассортимента книжной продукции профилю библиотечного фонда муници-

пальных библиотек; 

– качество предлагаемых документов с точки зрения полиграфического испол-

нения, надежности в использовании и долговечности носителя, удобочитаемости, а 

также отсутствие контрафактной («пиратской») продукции для электронных доку-

ментов; 

– надежность поставщика – прочность положения на рынке и ответственное 

отношение к своим контрактным обязательствам; 

– комфортность обслуживания – доставка до библиотеки, возможность хране-

ния заказа. 

Комплектование библиотек книжными документами будет осуществляться в 

тесной координации с заведующими структурными подразделениями на основе от-

казов пользователей и с учетом объема финансовых средств, выделяемых из город-

ского бюджета.  

Ведение сводной картотеки докомплектования – ежеквартально, ответствен-

ный.  

Комплектование библиотечного фонда периодическими изданиями будет осу-

ществляться с учетом заявок, предоставляемых библиотеками, а также суммы, вы-

деляемой на подписку из городского бюджета. 

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

лиотеки от пользователей взамен утерянных – ежеквартально.  

Комплектование фонда библиотек МУК ТБС ведется с учетом интересов поль-

зователей и приоритетных направлений деятельности в рамках Программы «Поли-

тика формирования, развития фондов и принципы отбора изданий», а также с учетом 

поддержки специализированных фондов именных библиотек: пушкинского фонда 

городской библиотеки № 20 им. А.С. Пушкина, фонда модельной библиотеки № 3 

им. В. Ф. Руднева (военно-морская тематика), толстовского фонда, отдела краеведе-

ния, сектора редкой книгиЦГБ им. Л. Н. Толстого. 

 

7.5. Организация и проведение подписки на периодические издания 

№ 

п/п 
Наименование работы Дата Ответственный 

1.  Прием заявок на подписку по периодам: 

на 2 полугодие 2022 

на 1 полугодие 2023 

от библиотек, сверка заявок с подписными катало-

гами агентств, осуществляющих работу по органи-

зации и оформлению подписки на газеты и жур-

налы, корректировка заявок в соответствии с выде-

ляемыми средствами на подписку 

 

март 

сентябрь 

 

Зав. сектором по 

комплектованию, 

зав. структурными 

подразделениями 

2.  Составление документов на поставку периодиче-

ских изданий (заявка с перечнем изданий,  

апрель 

октябрь 

Зав. сектором по 

комплектованию, 
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коммерческие предложения от поставщиков (не 

менее трех), договор/контакт, список библиотек–

получателей) 

экономист по до-

говорной работе 

Шувалова О.А. 

3.  Регистрация периодических изданий, поступаю-

щих в отделы ЦГБ им. Л.Н. Толстого, в базе дан-

ных «ПОЛИТЕМ» электронного каталога 

ежедневно Зав. сектором по 

комплектованию 

4.  Регистрация газет и журналов, поступающих по 

подписке, в текущей картотеке периодических из-

даний ЦГБ им. Л.Н. Толстого 

ежедневно Зав. сектором по 

комплектованию 

5.  Регистрация периодических изданий, поступаю-

щих по подписке в городские библиотеки, 

в библиотеки Ленинского района 

еженедельно 

 

Библиотекарь Зи-

новьева Г.Н. 

 

6.  Составление сводного заказа МУК ТБС, сведений 

о подписке для библиотек по каждому периоду 

подписки с использованием САБ «ИРБИС 64» 

2 раза 

в год 

Зав. сектором по 

комплектованию 

7.  Подготовка материалов для сайта МУК ТБС в раз-

дел «Периодика» 

2 раза 

в год 

Зав. сектором по 

комплектованию 

8.  Составление текущей картотеки периодических из-

даний ЦГБ им. Л.Н. Толстого 

2 раза 

в год 

Зав. сектором по 

комплектованию 
 

 

7.6. Работа с дарами 

В виду недостаточного бюджетного финансирования поступление литературы 

в фонды библиотек будет осуществляться, в том числе, посредством безвозмездной 

передачи документов частными лицами, учреждениями в качестве добровольных 

пожертвований в рамках договоров благотворительного пожертвования. В 2022 г. в 

библиотеки МУК ТБС поступление даров планируется в количестве 1164 экз. 

 

7.7. Сохранность фонда 

Отдел фондов ведёт Книгу суммарного учета (КСУ) библиотечного фонда 

МУК ТБС и каждого структурного подразделения.  

Работа по сохранности библиотечных фондов библиотек, осуществление кон-

троля за их состоянием проводится в структурных подразделениях в соответствии с 

перспективным «Планом проведения проверок библиотечного фонда МУК «Туль-

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

проведении проверок фондов в 2022 г.» 

 

План проверок библиотечного фонда городских библиотек  
№ 

п/

п 

Библиотека Проведение 

предыдущей 

проверки 

(год) 

Фонд  

на 

01.10.2020 

(экз.) 

Срок прове-

дения про-

верки  

Ответственные 

1.  Городская библио-

тека № 18 

2015 26264  10 января –  

30 апреля 

Зав. сектором контроля 

за сохранностью биб-

лиотечного фонда Каза-

рина Г.Ю., и.о  

зав. ГБ № 18 Грабошни-

кова Е.И. 
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2. ЦГБ  

им. Л.Н. Толстого  

(Толстовский фонд) 

2014 2067 1 февраля –  

1 марта 

Зав. сектором контроля 

за сохранностью биб-

лиотечного фонда Каза-

рина Г.Ю.,  

зав. краеведческим отде-

лом ЦГБ Артемова Н.М. 

3. ЦГБ  

им. Л.Н. Толстого 

(сектор ВФО) 

2014 7144 14 февраля –  

15 апреля 

Зав. сектором контроля 

за сохранностью биб-

лиотечного фонда Каза-

рина Г.Ю.,  

зав. сектором ВФО Фе-

досова А.К. 

4. Модельная библио-

тека № 14 
2016 46508  1 марта –  

30 июня  

Зав. сектором контроля 

за сохранностью биб-

лиотечного фонда Каза-

рина Г.Ю.,  

зав. МБ № 14 Сергеева 

Г.Р. 

5. ЦГБ  

им. Л.Н. Толстого  

(сектор интеллект-

центр) 

2014 1070 1 июня –  

17 июня 

Зав. сектором контроля 

за сохранностью биб-

лиотечного фонда Каза-

рина Г.Ю.,  

зав. сектором интеллект-

центр Романова Е.В. 

6. Городская библио-

тека № 16 

2015 10621  20 сентября –  

18 ноября 

Зав. сектором контроля 

за сохранностью биб-

лиотечного фонда Каза-

рина Г.Ю,  

зав. ГБ № 16 Серегина 

Е.С. 

 

План проверок библиотечного фонда сельских библиотек 
№ 

п/п 

Библиотека Проведение 

предыдущей 

проверки 

(год) 

Фонд  

на 

01.10.2020 

(экз.) 

Срок прове-

дения про-

верки  

Ответственные 

1. Рассветовский БП 2016 13923 1 февраля –  

24 мая 

Зав. сектором отдела 

фондов Мосина И.В., 

 зав. Рассветовским БП 

Каханова Н.П. 

2. Прилепский БП 2016 6902 25 июля –  

30 сентября 

Зав. сектором отдела 

фондов Мосина И.В., 

 библиотекарь Прилеп-

ского БП Фролова 

С.М. 

 

В структурных подразделениях МУК ТБС постоянно проводится работа с ли-

тературой, принятой от пользователей взамен утерянных. Планируется принять от 

структурных подразделений на обработку и учет литературу взамен утерянных до-

кументов в количестве 471 экземпляров. 

 Все библиотеки продолжат вести индивидуальную и массовую работу по 

обеспечению сохранности фондов. 
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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. 

  

7.8. Внутрисистемное движение библиотечного фонда 

В 2022 году будет продолжена работа по перераспределению литературы 

между структурными подразделениями. ЦГБ им. Л.Н. Толстого, городские библио-

теки № 15 и № 19 проведут работу с фондом периодических изданий по отбору и 

передаче журналов и газет в количестве 250 экз. в сектор ФСИ ЦГБ им. Л.Н. Тол-

стого. 

 

7.9. Работа по очищению фонда от ветхих, устаревших, дублетных и других 

изданий 

Целевые индикаторы деятельности по выбытию документов из фонда МУК 

ТБС отражены в таблице «Целевые индикаторы библиотечного фонда МУК ТБС». 

Организация и проведение в библиотеках ежегодной акции «Списанные изда-

ния – на домашнюю полку» – с 1 по 31 октября.  

Отдел фондов в течение года организует и ведет работу комиссии по сохран-

ности библиотечного фонда МУК ТБС по вопросам исключения литературы из биб-

лиотечного фонда, контроля за организацией и проведением проверок библиотеч-

ного фонда в библиотеках, ведет протоколы заседаний комиссии по сохранности 

библиотечных фондов.  

Списание документов из электронного каталога МУК ТБС осуществляется 

ежеквартально.  

Корректировка мест хранения документов, передаваемых по ВСД, в электрон-

ном каталоге МУК ТБС проводится 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 новых биб-

лиографических записей, введенных в ЭК, составит – 3300 БЗ.  

Работа с каталогами включает: 
№ 

п/п 

Наименование работы Кол–во карточек Ответственные 

1.  Пополнение ЭК новыми библиографиче-

скими записями 

3300 Зав. отделом фондов 

Анчутина О.М.  
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2.  Своевременное пополнение карточных каталогов новыми поступлениями и изъятие кар-

точек на исключаемые из фонда документы:  

служебный алфавитный каталог (на книги до централизации) 

- списать из каталога  1000 Библиотекарь сектора 

контроля за сохранно-

стью фонда Журина 

Л.Ю. 

читательский алфавитный каталог 

- влить карточки  

- списать из каталога  

7500 

6000 

Зав. сектором катало-

гов Андреева Е.Ю. 

читательский систематический каталог 

- влить в каталог  

- списать из каталога  

7500 

6000 

Зав. сектором катало-

гов Андреева Е.Ю. 

учетный каталог 

- влить в каталог  

- списать с учетного каталога  

7500 

6000 

Зав. сектором катало-

гов Андреева Е.Ю. 

топографический каталог 

- влить в каталог  

- списать с топографического  

каталога  

7000 

6000 

Зав. сектором катало-

гов Андреева Е.Ю., 

библиотекарь кон-

троля за сохранностью 

фонда Журина Л.Ю. 

инвентарные книги 

- списать с инвентарных книг  1000 библиотекарь кон-

троля за сохранностью 

фонда Журина Л.Ю.  

3.  Редакция читательского алфавитного ка-

талога путем сверки с учетным каталогом 

МУК ТБС (буквы «Е» - «К») 

6500 Зав. сектором катало-

гов Андреева Е.Ю., 

гл.библиотекарь Жа-

рикова Л.В. 

 

7.11.  Библиотечная обработка документов 

Техническая обработка документов – 12500 экз. (книги – 8500 экз., периоди-

ческие издания – 4000 экз.).  

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

Толстого, получаемых по подписке осуществляется ежедневно.  

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

подписке, проводится еженедельно.  

 
7.12. Работа Совета по организации фонда и каталогов 

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

риодические издания (уточнение и корректировка списков периодических изданий 

по структурным подразделениям) – 2 раза в год.  

2. Принять участие в советах руководителей с информацией по вопросам: ис-

полнение плана проведения проверок библиотечных фондов, организация и прове-

дение подписки на периодические издания, о ходе выполнения библиотеками плана 
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работы по исключению из фондов ветхих изданий и др. текущим вопросам – в тече-

ние года. 

 

7.13.  Работа комиссии по сохранности библиотечного фонда МУК ТБС 

1. Организация заседаний комиссии по исключению документов из фонда, ве-

дение протоколов заседаний – в течение года.  

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

мере необходимости.  

3. Осуществление контроля за ведением «Тетради учета книг и других доку-

ментов, принятых от читателей взамен утерянных» – ежеквартально.  

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

ном проверок библиотечных фондов на 2022 г.  

 

7.14. Работа с «Федеральным списком экстремистских материалов» 

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

дерального списка экстремистских материалов Министра РФ» – ежемесячно. 

Осуществление сверки «Федерального списка» с каталогами МУК ТБС на 

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

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

деральным списком экстремистских материалов» – ежемесячно.  

 

8. Автоматизация библиотечных процессов  
 

Основные направления работы 

1. Техническое сопровождение и обслуживание компьютерной техники в МУК ТБС. 

2. Обеспечение технической поддержки всех точек подключения к сети Интернет в 

библиотеках 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 обеспече-

ния. 

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 

01.01.2022 

(шт.) 

Прогноз движения на 

2021 год 

(шт.) 

Состояние на 

01.01.2023 

(шт.) 

Поступле-

ние 

Списание 

ПК,  

ноутбуки 

256 2 5 253 

КМТ 128 2 5 125 
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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, добавле-

ние информационных баннеров, ссылок, переработка структуры разделов сайта, 

создание 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»: 

- Технологическое сопровождение этапов учета документов библиотечного 

фонда. 

АРМ «Каталогизатор»: 

- Анализ состояния, выявление ошибок и глобальное редактирование записей баз 

данных (ЭК, БД аналитической росписи статей, Календарь знаменательных дат, 

БД читателей, RETRO, PRESS) и записей БД, создаваемых в АРМ «Каталогиза-

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

трудников МУК ТБС. 

- Установка новой версии/обновлений на серверы, с предварительным тестирова-

нием данных на локально установленной системе, внесением изменений (спра-

вочники, форматы, настройки и пр.), проверкой функционирования (по мере вы-

хода новой версии/обновлений). 

1. Проведение работ по администрированию и обслуживанию компьютерной тех-

ники (настройка, тестирование, ремонтные работы), обеспечение целостности и 

сохранности баз данных электронного каталога и документальной отчетности. 

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

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

3. Обеспечение работоспособности операционных систем персональных компьюте-

ров МУК ТБС. 

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

тельных сетей. 

5. Техническое обслуживание компьютерной и копировально–множительной тех-

ники. 

6. Участие в подготовке и проведении мероприятий МУК ТБС. 

 

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 ма-

териала по итогам работы за 2021 год 

январь Е.В. Алфёрова 

Т.Н. Калабина 

Л.М.Лагунова 

2.  Подготовка документов ЦГБ им. Л.Н. Толстого 

для участия в конкурсном отборе национального 

проекта «Культура» по созданию модельных биб-

лиотек 

   

февраль-март Т.Н. Калабина 

Л.М. Лагунова 

В.А. Пахарькова 

Т.Л. Черникова 

О.М. Анчутина 

3.  Составление планов мероприятий: 

 – Неделя православной книги – 2022 

 – Неделя детской и юношеской книги 

 – Всероссийская акция «Библионочь» 

 – Месячник славянской письменности и куль-

туры  

 – Пушкинский день в России 

 – Летнее чтение – 2022 

 – День города – 2022 

 – Толстовская осень – 2022 

 – Зимние каникулы 2022 – 2023 

 

февраль 

март 

апрель 

май 

 

июнь 

июнь 

август 

сентябрь 

декабрь 

 

Т.Н. Калабина 

4.  Организация торжественного мероприятия 

к Общероссийскому дню библиотек 

май Е.В. Алфёрова 

Т.Н. Калабина 

И.А. Федорова 
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5.  Организация и проведение мониторинга качества 

условий оказания услуг библиотеками МУК ТБС 

«Ваше мнение - наш приоритет». Подготовка 

аналитического отчета по итогам мониторинга 

июнь 

 

 

Т.Н. Калабина 

И.А.Федорова 

6.  Анализ годовых планов работы библиотек и пер-

спективных направлений развития МУК ТБС 

ноябрь Е.В. Алфёрова 

Т.Н. Калабина 

7.  Подготовка плана работы МУК ТБС на 2023 год ноябрь–декабрь Е.В. Алфёрова 

Т.Н. Калабина 

Л.М.Лагунова 

8.  Сбор статистических данных по основным пока-

зателям работы МУК ТБС за год  

декабрь Т.Н. Калабина 

Л.М.Лагунова 

9.  Составление отчета о деятельности библиотек 

МУК ТБС за 2022 год 

декабрь Е.В. Алфёрова 

Т.Н. Калабина 

10.  Сбор статистических данных по основным пока-

зателям работы МУК ТБС 

ежеквартально Т.Н. Калабина 

Л.М.Лагунова 

11.  Подготовка отчета о выполнении муниципаль-

ного задания деятельности МУК ТБС 

ежеквартально Е.В. Алфёрова 

Т.Н. Калабина 

Л.М. Лагунова 

12.  Подготовка материалов о деятельности МУК 

ТБС (по запросу) 

в течение года Е.В. Алфёрова 

Т.Н. Калабина 

 

9.2. Контрольная деятельность 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия 
 

Дата Ответственный 

1.  Организация и проведение проверок деятельности 

библиотек 

в течение года  

(согласно  

графику) 

Е.В. Алфёрова 

Т.Н. Калабина 

Т.И. Игнатюк 

2.  Осуществление контроля за организацией обслу-

живания пользователей, проведением крупных 

массовых мероприятий 

в течение года Т.Н. Калабина 

 

9.3. Мероприятия по повышению квалификации сотрудников МУК ТБС 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия 
 

Дата Ответственный 

1.  Вебинар «Оценка эффективности работы библио-

теки и библиотечная статистика. Количественные и 

качественные показатели»  

март 

 

Л.М. Лагунова 

2.  Хакатон «Библиотекарь в деле!» март 

 

И.А. Федорова 

Е.А. Хорошавина 

3.  Конкурс профессионального мастерства «Профес-

сия - библиотекарь. Перезагрузка» 

апрель-май Т.Н. Калабина 

И.А. Федорова 

4.  Семинар-практикум «Предупреждение и ликвида-

ция читательской задолженности» 

 

май Г.Ю. Казарина 

5.  Семинар «Краеведческая деятельность библио-

теки: традиции и современные тенденции» 

май Н.М. Артёмова 

6.  Семинар «Ресурсы отдела книгохранения ЦГБ им. 

Л.Н. Толстого. Сотрудничество как современный 

стиль работы» 

май  Е.А. Иванова 
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7.  Школа современного библиотекаря «Культура 

ПРОдвижения»: 

 вебинар «Использование сервисов сети Интер-

нет в библиотечной работе»; 

  видеоурок «Приемы работы в офисных про-

граммах, полезные функции для работников 

библиотек»; 

 мастер-класс по фотошутингу «Контент-фото-

графия для социальных сетей»; 

 онлайн-лекция «Как улучшить свои фотогра-

фии простыми приемами»; 

 мастер-класс «Canva: как создавать афиши» 

 

 

 

март 

 

июнь 

 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

 

 

Р.В. Макеев 

 

Р.В. Макеев 

 

 

И.А. Федорова 

 

И.А. Федорова 

 

И.А. Федорова 

8.  Круглый стол «Взаимосвязь библиотечных тради-

ций и инноваций: потенциал библиотек в работе с 

детьми» 

июнь Т.Н. Калабина 

 

9.  Цикл профессиональных туров «Модельная биб-

лиотека как инструмент перемен: сделано в Туль-

ской области»: 

 Торховская поселковая модельная библиотека 

(Тульская библиотечная система); 

  Первомайская детская библиотека (Первомай-

ская поселенческая библиотека); 

 Городская библиотека №27 (Новомосковская 

библиотечная система) 

 

 

 

апрель  

 

июнь 

 

сентябрь 

Т.Н. Калабина 

Т.И. Игнатюк 

10.  Вебинар «Подготовка отчетов о деятельности биб-

лиотеки в 2022 году» 

октябрь  Т.Н. Калабина 

Л.М. Лагунова 

11.  Профессиональные советы: аналитический обзор 

профессиональной периодики 

два раза в год О.В. Михайлина  

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

 

13.  Практические занятия: 

 «Как организовать конференцию в ZOOM» 

 «Минимизируем ошибки в программе ИРБИС 

64»  

 Автоматизация библиотечных процессов. Учет 

справочно-библиографического обслуживания. 

в течение года 
(по заявкам) 

 

И.А. Федорова 

Е.А. Хорошавина 

Р.В. Макеев  

Н.В. Осипова 

О.В. Михайлина  

 

9.4. Консультативная помощь 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия 
 

Дата Ответственный 

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

  

Т.Н. Калабина 

Л.М. Лагунова 

И.А.Федорова  
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9.5. Информационно–методическая и издательская деятельность 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия 
 

Дата Ответственный 

1.  Разработка и создание аудиогида в приложе-

нии izi.Travel «Тула в жизни и творчестве В.В. Ве-

ресаева» (к 155-летию со дня рождения В.В. Вере-

саева) 

февраль Т.Н. Калабина 

Н.М. Артемова 

Г.И. Дагаев 

 

2.  Фотоконкурс «Властелин фотографий» к 130-ле-

тию ДЖ.Р.Р. Толкина 

февраль- март И.А. Федорова 

Е.А. Хорошавина 

3.  Цикл рекламных роликов в социальной сети VK 

«Вы ещё не были в библиотеке? Тогда идите к 

нам!»  

апрель-май И.А. Федорова 

Е.А. Хорошавина 

Г.И. Дагаев 

4.  Акция «Король мероприятий» июнь И.А. Федорова 

Е.А. Хорошавина 

5.  Методическое пособие «Библиотечная работа с 

детьми, находящимися в трудной жизненной ситу-

ации» 

июнь Л.М. Лагунова 

Г.М. Митина 

6.  Промоакция в рамках празднования Дня города 

«Библиотеку – в массы!» 

сентябрь И.А. Федорова 

Е.А. Хорошавина 

Г.И. Дагаев 

7.   Разработка, издание, распространение рекламных 

материалов: 

 к юбилеям библиотек, общегородским меро-

приятиям;  

 фирменных календарей МУК ТБС на 2023 г.; 

 издательской продукции малых форм 

в течение года Е.А. Шершова 

О.Ю. Давыдова 

Е.А. Хорошавина 

Г.И. Дагаев 

 

8.  Выполнение оформительских работ (выставок, 

плакатов, стендов, АРТ-объектов и др.) 

в течение года Е.А. Шершова 

О.Ю. Давыдова 

9.   Организация и проведение: 

 методико-библиографических выставок; 

 выставок рекламной и издательской продукции 

МУК ТБС 

в течение года Т.Н. Калабина 

10.  Взаимодействие со СМИ. Составление пресс–ре-

лизов, пост–релизов 

в течение года И.А. Федорова 

Е.А. Хорошавина 

11.  Контент-наполнение официального сайта МУК 

ТБС 

в течение года И.А. Федорова 

Е.А. Хорошавина 

Г.И. Дагаев 

12.  SMM продвижение библиотек МУК ТБС и биб-

лиотечных услуг в социальных сетях: VK, In-

staram, Twitter 

в течение года Е.А. Хорошавина 

Г.И. Дагаев 

Л.Д. Донская 

Е.А. Шершова 

13.  Работа с подкастами в VK «Дела библиотечные» ежемесячно И.А. Федорова 

Л.Д. Донская 

Г.И. Дагаев 

14.  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 

 

 

https://izi.travel/ru
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9.6. Управление библиотечной деятельностью 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия 
 

Дата Ответственный 

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

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 мероприятий в течение года 

(по отдельному 

плану) 

Е.В. Алфёрова 

Т.И. Игнатюк 

Т.Н. Калабина 

 Л.И. Голева 

 

10. Работа с кадрами 
 

1. Подготовка списка сотрудников-юбиляров на 

2022 г. 

январь Н.В. Рожкова 

2. Подготовка списка сотрудников для прохождения 

диспансеризации 

январь Н.В. Рожкова 

 

3. Проведение аттестации библиотечных работни-

ков 

март - апрель Т.И. Игнатюк 

Н.В. Рожкова 

Н.А. Лосунова 

4. Организация работы по трудоустройству несовер-

шеннолетних в летний период 

июнь - август Т.И. Игнатюк 

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

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

7. Составление отчета и списка по военнообязан-

ным для сверки с учетными данными военкомата 

города 

октябрь Н.В. Рожкова 

8. Подготовка статистических данных по кадрам декабрь Т.И. Игнатюк 

9. Подготовка проекта графика отпусков на 2023 год до 15 декабря Т.И. Игнатюк 

10. Работа в офисной системе электронного докумен-

тооборота (АСЭД дело) 

ежедневно О.Е. Чесных 

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

12. Составление отчетов в центр занятости населения  

г. Тулы о выполнении квоты для приема на работу 

инвалидов, о потребности в работниках, наличии 

свободных рабочих мест (вакантных должностей)  

ежемесячно Н.В. Рожкова 

13. Составление отчета по электронному обращению 

граждан, электронному документообороту (АСЭД 

дело) 

ежемесячно Н.В. Рожкова 

Н.А. Лосунова 

14. Подготовка и оформление трудовых договоров, 

должностных инструкций  

в течение года (при 

приеме на работу) 

Н.В. Рожкова 

Н.А. Лосунова 

О.Е. Чесных 

15. Учет и регистрация трудовых договоров в жур-

нале  

в течение года (при 

приеме на работу) 

Н.В. Рожкова 

Н.А. Лосунова 
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О.Е. Чесных 

16. Подготовка отчета в Пенсионный фонд РФ «Све-

дения о трудовой деятельности застрахованного 

лица» (СЗВ – ТД)  

в течение года 

(по мере необходи-

мости)  

Н.В. Рожкова 

Н.А. Лосунова 

17. Подготовка дополнительных соглашений к трудо-

вым договорам, изменений и дополнений в долж-

ностные инструкции  

в течение года 

(по мере необходи-

мости) 

Н.В. Рожкова 

Н.А. Лосунова 

О.Е. Чесных 

18. Участие в проверках структурных подразделений 

МУК ТБС  

в течение года 

(по отдельному 

плану) 

Т.И. Игнатюк 

Н.В. Рожкова 

 

19. Участие в мероприятиях по предупреждению и 

противодействию коррупции  

в течение года Т.И. Игнатюк 

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

Н.А. Лосунова 

О.Е. Чесных 

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

Н.А. Лосунова 

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

Н.А. Лосунова 

О.Е. Чесных 

23. Осуществление контроля и организация работы 

по прохождению вакцинации от СОVID - 19 

среди сотрудников структурных подразделений 

в течение года Т.И. Игнатюк 

Н.В. Рожкова 

Н.А. Лосунова 

24. Оформление больничных листов и ведение жур-

нала учета 

в течение года Н.В. Рожкова 

Н.А. Лосунова 

О.Е. Чесных 

25. Подсчет непрерывного библиотечного стажа ра-

ботников 

в течение года Н.В. Рожкова 

Н.А. Лосунова 

26. Внесение в трудовую книжку записей о приеме, 

переводе, увольнении, поощрении  

в течение года Н.В. Рожкова 

Н.А. Лосунова 

27. Участие в организации мероприятий по повыше-

нию квалификации библиотечных работников 

 

в течение года 

 

Т.И. Игнатюк 

Н.В. Рожкова 

Н.А. Лосунова 

28. 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 

29. Выезды в структурные подразделения в целях 

осуществления контроля за соблюдением работ-

никами служебной дисциплины, Правил внутрен-

него трудового распорядка МУК ТБС 

в течение года Т.И. Игнатюк 

Н.В. Рожкова 

Н.А. Лосунова 

30. Подготовка характеристик, ходатайств о награж-

дении сотрудников 

в течение года Т.И. Игнатюк 

Н.В. Рожкова 

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

32. Архивно-справочная работа по формированию 

документов длительного хранения за 2020-2021 

гг. 

в течение года Н.В. Рожкова 

О.Е. Чесных 
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11.  Материально–техническое обеспечение деятельности  
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 
 

Сроки Ответственные 

1.  Проведение текущих ремонтов в поме-

щениях. Выполнение мелких ре-

монтно–строительных работ по заявкам 

руководителей структурных подразде-

лений.  

в течение года Т.В. Псарёва  

Г.П. Лаврухина  

2.  Проведение мероприятий по обеспече-

нию противопожарной безопасности: 

- выполнение предписаний Государ-

ственного пожарного надзора МЧС 

России; 

- проведение плановых инструктажей 

по пожарной безопасности;  

- изготовление планов эвакуации; 

- заключение договоров на техниче-

ское обслуживание АПС и систем 

оповещения; 

- перезарядка огнетушителей. 

- установка противопожарной двери в 

ЦРБ, ГБ № 22, ГБ № 4 

в течение года 

 

В.А. Пахарькова  

3.  Проведение мероприятий по обеспече-

нию безопасности и технической защи-

щенности библиотек МУК ТБС: 

- заключение договора на обслужива-

ние «тревожных кнопок»; 

- заключение договора на обслужива-

ние охранной сигнализации; 

- установка технического средства об-

наружения токсичных химикатов и 

отравляющих веществ, согласно пла-

нам мероприятий по обеспечению ан-

титеррористической защищенности в 

подразделениях МУК ТБС (при нали-

чии финансирования) 

 

 

 

1 квартал 

 

 

1 квартал 

 

 

в течение года 

 

 

В.А. Пахарькова  

4.  Проведение мероприятий по охране 

труда: 

- проведение специальной оценки 

условий труда и выполнение реко-

мендаций по итогам оценки; 

- проведение периодических медицин-

ских осмотров; 

- контроль за своевременным проведе-

нием повторного инструктажа по 

охране труда в структурных подраз-

делениях; 

- проведение вводного инструктажа по 

охране труда вновь принятым работ-

никам; 

в течение года  
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- организационно–практические меро-

приятия по обучению и проверке зна-

ний требований охраны труда для 

вновь принятых работников; 

- организационно–практические меро-

приятия повторной проверки знаний 

требований охраны труда; 

- организационно–практические меро-

приятия по выдаче работникам спе-

циальной одежды и других средств 

индивидуальной защиты; 

- заключение договора на стирку 

средств индивидуальной защиты; 

- контроль за состоянием охраны труда 

в структурных подразделениях; 

- организация и проведение испытаний 

переносных приставных лестниц и 

лестниц–стремянок; 

- организационно–практические меро-

приятия по обучению оказания пер-

вой помощи пострадавшим на произ-

водстве; 

- приобретение средств индивидуаль-

ной защиты для профилактики новой 

короновирусной инфекции 

5.  Контроль за текущим состоянием и за-

ключением договоров на ремонт, при-

обретение запчастей и ГСМ для авто-

мобилей ГАЗ 2752, ГАЗ 322 132, FIAT 

DUCATO. Заключение договоров на 

проведение ежедневных, медицинских 

и технических предрейсовых осмотров 

в течение года Т.В. Псарёва  

6.  Проведение периодических поверок во-

досчётчиков. Своевременная замена не-

исправных электро и водосчётчиков.  

Проведение испытания диэлектриче-

ских перчаток 

в течение года 

 

 

май, ноябрь 

 

Г.И. Захарова  

7.  Проведение субботников, мероприятий 

по благоустройству и озеленению при-

легающих территорий 

апрель-май Т.В. Псарёва  

8.  Проведение экспертизы основных 

средств, пришедших в негодность (тех-

ники, мебели, стеллажей и др.) 

в течение года В.А. Пахарькова  

9.  Проведение процедуры размещения 

муниципального заказа на товары, ра-

боты и услуги в соответствии с Феде-

ральным законом №44 от 05.04.2013г. 

в течение года О.А. Шувалова  

10.  Приобретение сантехнического и элек-

трооборудования, стройматериалов, ав-

тозапчастей и расходных материалов 

для а/м, канцелярских и хозяйственных 

товаров. 

в течение года В.А. Пахарькова  

В.А. Псарёва  
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11.  Проведение мероприятий по повыше-

нию энергоэффективности: 

 – замена окон и дверных блоков (при 

наличии финансирования);  

– замена люминесцентных светильни-

ков и ламп накаливания на светодиод-

ные; 

– подача деклараций по энергоэффек-

тивности 

 

 

2 квартал 

 

 

в течение года 

 

 

4 квартал 

Т.В. Псарёва  

12.  Заключение ежегодных договоров на 

коммунальные услуги и содержание 

помещений библиотек МУК ТБС 

1 квартал О.А. Шувалова  

13.  Заключение договоров обязательного 

страхования автогражданской ответ-

ственности на служебные автомобили  

2, 3 квартал Т.В. Псарёва  

14.  Заключение договоров на поверку 

дымо/вентканалов (ЦРБ, Хрущевский 

БП, Алешинский БП) 

3 квартал Т.В. Псарёва  

15.  Подготовка библиотек к отопитель-

ному сезону: опрессовкатеплоподаю-

щей системы;  

подготовка газового оборудования к 

отопительному сезону для ЦРБ, Хру-

щевский БП и Алешинский БП. 

3 квартал 

 

 

 

3 квартал 

Т.В. Псарёва  

16.  Направление на аттестацию ответ-

ственного за газовое оборудование 

(ЦРБ, Хрущевский БП, Алешинский 

БП)  

3 квартал Т.В. Псарёва  

 

 

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 
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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 

17.  Составление отчетов по заработной плате в УКиТ: 

- 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 
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25.  Составление отчетов в УКиТ: 

- 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 

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 
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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 

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-

нию работников 
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, 

по мере 

 необходимости 

 

Е.А. Лещенко 

Ю.В. Буланова 
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взаимодействие с сотрудниками банков по возни-

кающим вопросам. 

 

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 
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