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Общие сведения о МУК «Тульская библиотечная система» 
Название  

(в соответствии с Уставом учреждения) 

 

Муниципальное учреждение культуры 

«Тульская библиотечная система» 

Сокращенное название: МУК ТБС 

Правовая форма учреждения 

(казенное, бюджетное, автономное) 

бюджетное 

Почтовый адрес: 

 

300041, г. Тула, Красноармейский 

проспект, дом 1. 

Официальный сайт  https://tbclib.ru 

Электронная почта (для рассылок) muk_tbs@tularegion.org 

Директор (заведующая) библиотекой  

(ФИО, телефон, факс) 

Заместители (ФИО, телефон, факс) 

Заведующий методическим отделом 

(методист) (ФИО, телефон, e-mail) 

Директор –  

Ольга Анатольевна Калинина  

(Тел.: 33-80-78) 

Заместитель директора –  

Елена Васильевна Алфёрова  

(Тел.: 33-80-79) 

Заведующий методическим отделом – 

Тамара Николаевна Калабина  

(Тел.: 21-23-76) 

tbs_metod@tularegion.org 

Руководитель муниципального органа 

власти в сфере культуры: полное название 

органа власти 

должность руководителя 

ФИО, телефон, факс e-mail 

Начальник управления культуры и 

туризма администрации г. Тулы 

Татьяна Николаевна Столярова 

(Тел. 31-55-00) 

 

1. События и достижения 

 

1.1. Главные события года 

 

Празднование 350-летия со дня рождения 

российского императора Петра I 

(Указ Президента Российской Федерации от 25 октября 2018 года 

№ 609) 

В библиотеках МУК ТБС был проведен ряд мероприятий, приуроченных 

к 350-летию со дня рождения российского императора Петра I: час истории и 

познания «Великий монарх России: Пётр I и его время» (ГБ 22), историческое 

путешествие «Портрет на фоне эпохи» (МБ 3), исторический портрет 

«Необычный царь Петр I» (МБ 8), час исторического сообщения «Петр 

Первый: на пороге большой политики» (ГБ 15), поляна веселых затей 

«Петровские потехи» (Зайцевская СБ) и другие. 

В городской библиотеке № 6 состоялся цикл мероприятий, который 

провела журналист, главный редактор интернет-портала «Бренды России» 

Ольга Вострикова в рамках проекта «Наследие Петра I на Тульской земле»: 

виртуальное путешествие «Дорогами Петра Великого», час краеведческой 

информации «Наследие Петра I на Тульской земле» и час исторической 

информации «Наследие Петра Великого на Тульской земле».  
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Тематический концерт «Человек великих дел» прошел в Центральной 

городской библиотеке им. Л.Н. Толстого, в мероприятии приняли участие 

преподаватели и учащиеся Тульской областной музыкальной школы им. Г.З. 

Райхеля. Ведущая провела экскурс в историю эпохи Петра Великого. В 

читальном зале библиотеки была прочитана лекция «Награды и знаки отличия: 

из истории возникновения».  

 

Год народного искусства и нематериального культурного наследия 

народов России 

(Указ Президента Российской Федерации от 30.12.2021 № 745 «О 

проведении в Российской Федерации Года культурного наследия народов 

России») 

Россия - огромная многонациональная страна, каждый из народов 

которой богат своими искусством, традициями и обычаями. 

В течение 2022 года библиотеками Тульской библиотечной системы   

реализовывались проекты, раскрывающие народное искусство, культурные 

традиции и самобытность народов России: проект «Этно» (ЦГБ), виртуальный 

проект «Сокровищница национальной культуры. Традиционные росписи 

России» (ЦГБ), проект «Интерактивный музей в библиотеке» (Зайцевская СБ), 

проект «Народные традиции - моя культура, моя история» (МБ 1). 

В рамках Года народного искусства и нематериального культурного 

наследия народов России в библиотеках МУК ТБС проводился ряд 

мероприятий.     

В Центральной городской библиотеке им. Л.Н. Толстого прошла лекция 

«Традиционный крестьянский костюм Тульской губернии», которую провела 

искусствовед Ю.Г. Корнакова.  

Сотрудниками Центральной городской библиотеки им. Л.Н. Толстого 

была организованна передвижная выставка-экспозиция «Светлый мир 

народной культуры», на которой были представлены книги из фондов ЦГБ им. 

Л.Н. Толстого и ТОНБ, всего 72 экземпляра. В течение года выставка 

экспонировалась в МБ 1, МБ 14, ГБ № 20 им. А. С. Пушкина, ГБ № 22, 

Зайцевской сельской библиотеке.   

В модельной библиотеке № 8 прошел этноракурс «Как бывало в старину 

- тульский народный костюм» с Юлией Бортулевой - специалистом по 

тульскому фольклору, преподавателем колледжа им. А.С. Даргомыжского. 

Встреча была посвящена тульскому народному костюму и традициям, 

связанным с ним.  В рамках этноэкскурса была представлена авторская 

альбом-раскраска «Костюмы Тульской губернии».  

В библиотеках МУК ТБС были проведены: литературно-музыкальный 

вечер «Песни Родины моей» (ГБ 20), фольклорно-игровая программа 

«Русская печь – тепло и добро» (Богучаровский БП), фолк-урок «Во что 

играли крестьянские дети 100 лет назад» (ЦГБ), час народной мудрости «А 

мне младу, вспоминанье…» (ГБ 4), фольклорные посиделки «Сударыня 

Масленица» (ГБ 18),  творческие посиделки «Умелые руки не знают скуки» 
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(ГБ 22), литературная светелка «Осенины» (Зайцевская СБ), час народной 

культуры «Роспись как души полёт» (МБ 1),  фольклорный досуг «Шкатулка 

с секретом» (МБ 3), театрализованное игровое представление «Русская 

старинная, румяная да блинная» (Рассветовский БП), библиопосиделки 

«Бабушкин сундук» (Торховская ПМБ), фольклорный час «Богатыри всея 

Руси» (Алешинский БП), литературно-музыкальный час «Путешествие в мир 

детского фольклора» (Плехановский БП), исторический экскурс «Мы – 

славяне» (ЦРБ) и другие. 

Были представлены выставки: «Возвращение к истокам» (Архангельский 

БП), «Назад в СССР» (ГБ 6), творческая выставка «Как прекрасен этот мир!» 

(ГБ 18), книжно-иллюстративная выставка «2022 - Год культурного наследия 

народов России» (Зайцевская СБ), библиотечная выставка «Народное 

творчество – душа народа» (МБ 14) и т.д. 

В социальной сети ВКонтакте на страницах библиотек сотрудники 

провели ряд мероприятий: онлайн-журнал «Мир дому твоему: традиции и 

обычаи народов России» (БИК), цикл выпусков этногида «Народный костюм 

и традиции народов России» (МБ 8), цикл выпусков этнофакты «Кстати…» 

(ЦГБ), видеоинформация «Светлый мир русской культуры» (МБ 14) и т.д.  

В течение года сотрудниками ЦГБ им. Л.Н. Толстого в социальной сети 

Вконтакте было показано 10 выпусков видеороликов проекта этнофакты 

«Кстати…». Всего 2395 просмотров. 

 
Название онлайн-

мероприятия 

Дата 

проведения 

трансляции 

Краткое описание Интернет-ресурс, на 

котором 

проводилась 

трансляция 

Этнофакты 

«Кстати…»  
20 число 

каждого 

месяца 

Онлайн-проект создан с 

целью приобщения 

пользователей к культуре 

народов России. Выпуски 

были посвящены лыжам и 

часам, масленице и липе, 

матрешке и фотографиям, 

прозвищам и пельменям, 

лошадям и хороводу. 

https://vk.com/cgbtula 

 

Всероссийский проект «Киноуроки в школах России» 

В октябре 2022 года библиотеки Тульской библиотечной системы 

присоединились к Всероссийскому проекту «Киноуроки в школах России».  

Задачей проекта является формирование у детей школьного возраста 

этических качеств, высокого уровня нравственной, социальной и 

интеллектуальной компетентности.  

В проекте приняли участие 6 библиотек МУК ТБС: библиотечно-

информационный комплекс, модельная библиотека № 1, модельная 

библиотека № 3 им. В.Ф. Руднева, модельная библиотека № 14, городская 

библиотека № 20 им. А.С. Пушкина, Плехановский библиотечный пункт.  

https://vk.com/cgbtula
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Важным результатом киноуроков стала возникшая у школьников 

потребность подражания героям, обладающим рассматриваемыми в фильме 

положительными качествами.  

Заключительным этапом каждого просмотра стала социальная практика, 

общественно полезное дело, для закрепления на практике этих качеств. В 

рамках проведения социальных практик дети мастерили кормушки для птиц, 

закапывали капсулу времени с пожеланиями, изготавливали открытки для 

близких, писали письма благодарности ветеранам.   

 

Основные проблемы и достижения, инновации за год в библиотеках ТБС 
События Примеры 

Инновации (создание и 

продвижение продуктов и услуг) 

Участие библиотек МУК ТБС во Всероссийском проекте 

«Киноуроки в школах России» 

 

1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативные 

правовые акты, оказавшие влияние на деятельность муниципальных 

библиотек 

Деятельность библиотек МУК ТБС реализуется в соответствии c 

федеральными, региональными, муниципальными нормативными правовыми 

документами, регламентирующими их деятельность:  

1. Закон РФ «О библиотечном деле» (принят Государственной 

Думой 23 ноября 1994 года (с изменениями на 11 июня 2021 года);   

2. Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки 

(утвержден Министром культуры РФ 31 октября 2014 года); 

3. Указ Президента «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

4. Основы государственной культурной политики;  

5. Концепция информационной безопасности детей;  

6. Стратегия развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017-2030 годы (утверждена Распоряжением Правительства РФ 

от 29 февраля 2016 года № 326-р). 

7. Государственная программа Тульской области «Развитие 

культуры и туризма Тульской области» на 2019-2025 г.г. (Постановление   

правительства Тульской области от 4 марта 2019 года № 75 (с изменениями на 

24 мая 2022 года). 

8. Кодекс профессиональной этики российского библиотекаря; 

9. Закон Тульской области от 20.12.1995 № 21-ЗТО «О библиотечном 

деле» (с изменениями на 7 ноября 2019 года);  

10. Модельный стандарт деятельности библиотек Муниципального 

учреждения культуры «Тульская библиотечная система». 

 

Краткие выводы по разделу.  

Библиотеки продолжают осваивать новые формы работы и реализовывать 

основные запланированные мероприятия, направленные на максимальное 

удовлетворение потребностей пользователей. 
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2. Библиотечная сеть 

МУК «Тульская библиотечная система» – крупнейшее библиотечное 

учреждение города Тулы, объединяющее 28 муниципальных библиотек, в том 

числе: Центральную городскую библиотеку им. Л.Н. Толстого (ЦГБ), 

Центральную районную библиотеку (ЦРБ), библиотечно-информационный 

комплекс (БИК), модельные библиотеки (МБ), поселковые библиотеки (ПБ), 

библиотечные объединения (БО), городские библиотеки (ГБ), детские 

библиотеки (ДБ), сельские библиотеки (СБ), поселковую модельную 

библиотеку(ПМБ). 

 
Показатель 2020 год 2021 год 2022 

Муниципальные библиотеки, всего 27 28 28 

- число библиотек – структурных подразделений 

организаций культурно-досугового типа (КДУ) и 

иных организаций, оказывающих библиотечные 

услуги населению  

(строка 12 регионального Свода) 

- - - 

в т. ч., расположенные в сельской местности 10 11 11 

Число закрытых библиотек - - - 

Число открытых (модернизированных) 

библиотек 

- 1 - 

Число модельных библиотек 4 5 5 

в т. ч., расположенные в сельской местности - 1 1 

Детские библиотеки (филиалы, отделы), всего 2 2 2 

в т. ч., расположенные в сельской местности  - - - 

Число пунктов внестационарного обслуживания 31 37 37 

Число транспортных средств 3 3 3 

из них специализированных - - - 

 

МУК ТБС располагает 6-ю Центрами правовой информации (ЦГБ, ЦРБ, 

МБ 1, ГБ 4, 6, 20) и 3-мя пунктами общественного доступа к материалам о 

деятельности органов местного самоуправления МО г. Тула (ЦГБ, БИК, ГБ 4).  

Реорганизация библиотек не проводилась. Структурных изменений в сети 

не произошло.  

 

Создание модельных библиотек (библиотек нового поколения) в 

анализируемом периоде 

В 2022 году МУК ТБС проводила работу по подготовке необходимых 

документов на участие Центральной городской библиотеки им. Л.Н. Толстого 

в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на создание 

модельных муниципальных библиотек в рамках федерального проекта 

«Культурная среда» национального проекта «Культура». 

Был сформирован пакет документов для Центральной городской 

библиотеке им. Л.Н. Толстого: заявка, анкета, концепция модернизации 

Центральной городской библиотеке им. Л.Н. Толстого, дизайн-проект 
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помещения, план мероприятий (дорожная карта) по созданию модельной 

библиотеки, акт о техническом состоянии конструкций здания, сметные 

расчеты на проведение капитального и текущего ремонта, пополнение фонда, 

приобретение необходимого компьютерного и мультимедийного 

оборудования, приобретение мебели.  

Центральная городская библиотека им. Л.Н. Толстого в 2022 году не 

прошла конкурсный отбор на создание модельных муниципальных библиотек 

в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта 

«Культура».  

В 2022 году в Центральной городской библиотеке им. Л.Н. Толстого по 

улице Смидович и частично по улице Болдина был проведен капитальный 

ремонт за счет региональных и муниципальных средств.  

В МУК ТБС составлен план участия библиотек в конкурсном отборе на 

предоставление в 2023-2024 гг. межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета Российской Федерации на создание модельных библиотек в целях 

реализации федерального проекта «Культурная среда» национального проекта 

«Культура». 

В рамках подготовки к участию в конкурсе в библиотеках планируется 

провести капитальные ремонты: Центральная городская библиотека им. Л.Н. 

Толстого - 2023 год (по улице Болдина), городская библиотека № 22 – 2024 

год. 

Свою работу по созданию модельных библиотек в городе Туле МУК ТБС 

проводит в взаимодействии с региональным проектным офисом. 

 

Доступность библиотечных услуг 

- соблюдение нормативов обеспеченности библиотеками населения в целом 

по муниципальному образованию - да; 

- число населенных пунктов и жителей, не имеющих возможности доступа к 

библиотечным услугам - нет;  

- обеспечение возможности для людей с ограничениями по здоровью 

пользоваться библиотечными услугами - да; 

- число библиотек, работающих по сокращенному графику – нет. 

 
Показатель 2020 год 2021 год 2022 год 

Среднее число жителей на одну библиотеку  20093,2 19132,39 18920,2 

в т. ч. в сельской местности  6735,5 6159,27 6229,2 

Среднее число пользователей на одну 

библиотеку 

3302,62 3264,68 3261,78 

в т. ч. в сельской местности 1660,8 1512,64 1521,18 

 

Краткие выводы по разделу.  

В 2022 году в организации библиотечного обслуживания населения 

города Тулы библиотеками МУК ТБС структурных изменений не произошло. 
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3. Основные статистические показатели 

МУК ТБС в 2022 году работала над исполнением обязательств по 

достижению количественных показателей Указа Президента Российской 

Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года.  

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотек за 2022 год по числу посещений библиотек в 

стационарных условиях составило – 531157 пос.; по числу посещений вне 

стационара – 23275 пос. Число пользователей – 91330 чел., количество 

книговыдач -1337954 экз. 

Персональные целевые показатели на 2022 год МУК ТБС исполнены.  

 

3.1. Абсолютные показатели 
Показатель  2020 год 2021 год 2022 год 

Количество населения по 

муниципальному образованию на 

01.01.2022 г. 

- - 529767 

Число пользователей (тыс.) по городу 89171 91411 91330 

в т. ч. обслуженных вне стационара 2824 2688 3033 

Книговыдача (тыс.)  1283376 1338908 1337954 

в т.ч. вне стационара 48364 36737 36136 

Число посещений (тыс.)  525764 528704 554432 

в том числе культурно-просветительных 

мероприятий 

31622 30967 50938 

Количество выданных справок и 

консультаций 

81024 83352 83455 

Процент охвата населения библиотечным 

обслуживанием  

16 17 17 

Количество обращений удаленных 

пользователей 

77378 209751 213112 

Из них количество посещений веб-сайтов 

библиотек 

77378 209751 213112 

 

Количество зарегистрированных пользователей муниципальных 

библиотек в 2022 году уменьшилось по сравнению с прошлым годом на 0,09 

(%). Общее количество посещений в стационаре и вне стационара увеличилось 

по сравнению с прошлым годом на 4,9 (%).  Количество книговыдач 

уменьшилось по сравнению с прошлым годом на 0,08 (%). 

 

3.2.  Относительные показатели 
Показатель  2020  

год 

2021  

год 

2022  

год 

Расчет Норматив 

Читаемость  14,4 14,6 14,6 Число 

книговыдач/ 

число 

пользователей 

25 книг 

в год 
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Обращаемость  1,7 1,8 1,8 Число 

книговыдач/ 

фонд 

1,5 - 1,7 

Посещаемость  5,9 5,8 6,1 Число 

посещений/ 

кол-во 

пользователей 

14,5 

Документообеспеченность 

на 1 пользователя 

8,5 8,1 8,0 Фонд/кол-во 

пользователей 

22-25 

книг 

Документообеспеченность 

на 1 жителя 

1,4 1,4 1,4 Фонд/кол-во 

жителей 

7-9  

книг 

 

3.3. Экономические показатели 
Показатель  2020 год 2021 год 2022 год 

Количество книговыдач на одного 

библиотечного специалиста  5834 6086 6082 

Количество читателей 

на одного библиотечного 

специалиста  

405 416 415 

 
Показатель Расчет 2020 год 2021 год 2022 год 

Расходы на 

обслуживание 

одного 

пользователя 

 

(Са) исчисляется путем деления 

суммы всех видов расходов за 

год (Р) по смете библиотеки (за 

исключением приобретения 

оборудования и ремонта) на 

количество читателей, 

зарегистрированных за год 

(А) : Са = Р : А (руб.) 

1565,16 1673,59 

 

1921,84 

 

Расходы на одно 

посещение 

(Сп) исчисляется путем деления 

суммы всех видов расходов за 

год (Р) по смете библиотеки (за 

исключением приобретения 

оборудования и ремонта) на 

количество посещений за год  

(П ): Сп = Р : П (руб.) 

231,40 271,08 228,68 

Расходы на одну 

документовыдачу 

(Св) исчисляется путем деления 

суммы всех видов расходов за 

год (Р) по смете библиотеки на 

количество книговыдач за год  

(В) : Св = Р : В (руб.) 

109,44 118,34 

 

138,53 

 

 

3.4.  Платные услуги  
Поступления от оказания платных 

услуг, тыс. руб. 

2020 год 2021 год 2022 год 

От основных видов уставной 

деятельности, тыс. руб. 

129,0 230 212,5  
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Благотворительные и спонсорские, 

тыс. руб. 

0 0 0 

От иной, приносящей доход 

деятельности, тыс. руб. 

113,5 770 157,4 

 

В структуре затрат в последние годы преобладает заработная плата 

персонала, муниципальные библиотеки ограничены в финансировании 

содержания и развития своей основной деятельности.  

Платные услуги населению библиотеками предоставлялись. Самыми 

востребованными услугами остаются ксерокопирование, сканирование, 

печать с различных носителей, набор и редактирование текстов, проведение 

мероприятий. Полученные от платных услуг средства используются на 

приобретение основных средств.  

 

4. Библиотечные фонды 

 

Библиотечный фонд МУК ТБС – общественно значимый библиотечно-

информационный ресурс, доступный для широкого круга пользователей, 

проживающих на территории МО г. Тула. 

Работа с библиотечным фондом в отчетном 2022 году проводилась по 

следующим основным направлениям: 

- комплектование фонда новыми документами. Пополнение 

электронного каталога; 

- обновление книжного фонда современной Торховской поселковой 

модельной библиотеки в рамках Нацпроекта «Культура»; 

- организация и проведение подписки на периодические издания 2 

полугодия 2022 и 1 полугодие 2023 гг.; 

- работа с литературой, поступающей в дар от физических и 

юридических лиц;  

- обеспечение сохранности библиотечного фонда; 

- исключение из фондов ветхих, устаревших, утерянных 

пользователями документов; 

- отражение библиотечного фонда в СПА. 

 

4.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и 

использование библиотечных фондов на физических (материальных) 

носителях информации. 

Динамика за три года 
Год Поступило новых 

документов, экз. 

Выбыло (всего), 

экз. 

Состоит (всего), 

экз. 

Выдано (всего), 

экз. 

2020 9251 18041 756176 1283376 

2021 18782 35343 742969 1338908 

2022 12233 26918 728618 1337954 
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4.2. Поступления в фонды муниципальных библиотек печатных 

изданий 

Соблюдение норматива ЮНЕСКО (250 документов в год на 1000 

жителей). 

Поступление в фонды муниципальных библиотек печатных изданий в 

расчете на 1000 жителей (население Тулы на 01.01.2022г. – 529767 жителей): 

- вновь приобретенные документы – в среднем 24 экз. (23,7). 

Не соблюдается норматив ЮНЕСКО (250 документов в год на 1000 

жителей). 

 

4.3.  Общая характеристика совокупного фонда муниципальных 

библиотек 
Показатели 2020 2021 2022 +/- 

Библиотечный фонд, экз. 756176 742969 728618 - 

Печатные издания, экз. 750781 737668 723434 - 

Электронные издания, экз. 3335 3291 3201 - 

Спец. форматы, экз. - - -  

 
Сетевые удаленные лицензионные документы 

Число баз данных, ед. В них полнотекстовых документов, экз. 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 

1 - - 7 названий - - 

 

4.4. Подписка на печатные периодические издания 
 Кол-во названий периодики, ед. 

Журналы Газеты Сумма 

Городские библиотеки 2 п/г 2022 – 68 

1 п/г 2023 – 63 

Всего – 131 

2 п/г 2022 – 27 

1 п/г 2023 – 22 

Всего – 49 

313410 руб. 20 коп. 

296454 руб. 79 коп. 

Всего – 609864 руб. 99 

коп.  

Сельские библиотеки 2 п/г 2022 – 35 

1 п/г 2023 – 28 

Всего – 63 

2 п/г 2022 – 29 

1 п/г 2023 – 22 

Всего – 51 

137825 руб. 32 коп. 

123999 руб. 61 коп. 

Всего – 261824 руб. 93 

коп.  

Всего 80 37 871689 руб. 92 коп.  

 

4.5. Подписка на удаленные сетевые ресурсы (электронные 

библиотечные системы) по наименованиям 

В 2022 году подписка на удаленные сетевые ресурсы не проводилась. 

 

4.6. Выбытие из фондов муниципальных библиотек 

Год 
Выбыло всего, 

экз. 

В том числе 

печатные книги электронные Другие (авд) 

2020 18041 18023 10937 12 6 

2021 35343 35245 24639 48 50 

2022 26918 26801 12813 90 27 

Основные причины выбытия – ветхость и утрата. 
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4.7. Работа с отказами в целом по библиотечной системе 

Работа с отказами на документы библиотечного фонда МУК ТБС как 

основа изучения неудовлетворенного спроса пользователей является 

постоянной формой библиотечной работы. Работа с отказами пользователей 

позволяет проанализировать качество комплектования фонда, организацию, 

сохранность и степень использования. В 2022 году общее количество отказов 

по системе составило 2685 (по городским библиотекам – 1742 отказа, по 

сельским – 943). В сравнении с прошлым 2021 годом общее число отказов 

увеличилось на 1357. Наибольшее количество отказов – художественная 

литература (85,0%), детская литература для дошкольников – 8,0%, по другим 

отраслям знания (7,0%). Основные причины отказов – малая экземплярность 

и отсутствие в фонде. Количество ликвидированных отказов – 754 (28,0% 

выполнения от общего кол-ва отказов), фондом библиотеки – 338 (44,8% от 

выполненных отказов). Другие мероприятия по ликвидации отказов: закупка 

новых книг – 399 экз. (53,0%), пополнение фонда литературой, поступившей в 

дар – 17 экз. (2,2%). 

 

4.8. Финансирование комплектования  

 Бюджетные средства, руб. 
Внебюджетные 

средства, руб. 

Год  
Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Муниципальный 

 бюджет 

Платные 

услуги 

Дру

гие 

ист

очн

ики 

 книги 

пер

иод

ика 

книги 

пер

иод

ика 

книги периодика книги 

пер

иод

ика 

2020     
484000руб.

00коп. 

891000руб.

00коп. 

42890руб.

39коп. 
 

2021 
2041649руб 

03коп. 
 

55479руб. 

45коп. 
 

690000руб.

00коп. 

868979руб. 

92коп. 
-  

2022 
450160руб. 

00коп. 
 

166497руб. 

53коп. 
 

451105руб. 

03коп. 

871689руб.

92коп. 

16200руб. 

00коп. 
 

 

4.9. Динамика расходов на комплектование  

Год  
Общая сумма 

финансирования 

Доля от общего 

финансирования на 

книги (%) 

Доля от общего 

финансирования на 

периодику (%) 

2020 1 417 890 руб. 39 коп. 37,2 62,8 

2021 3 656 108 руб. 40 коп. 76,2 23,8 

2022 1 955 652 руб. 47 коп. 55,4 44,6 

 

4.10. Обеспечение сохранности фондов 

В своей деятельности МУК ТБС руководствуется «Порядком учета 

документов, входящих в состав библиотечного фонда». Во всех 

муниципальных библиотеках ведется учетная документация на библиотечный 
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фонд. Руководители структурных подразделений несут ответственность за 

правильный учет и сохранность библиотечного фонда. 

В отчетном году во исполнение Плана проверок библиотечных фондов 

структурных подразделений МУК ТБС на 2021-2025гг., приказа МУК ТБС «О 

проведении проверок фондов на 2022 год» проведено 9 плановых проверок 

библиотечного фонда структурных подразделений. 

Сохранность - проблема комплексная и включает такие вопросы, как 

создание оптимальных условий хранения, поддержание необходимого 

светового, температурно-влажностного, санитарно-гигиенического режимов, 

регулярные профилактические осмотры, систематическая гигиеническая 

очистка фондов в санитарные дни, воспитание у читателей бережного 

отношения к книге. Фонды библиотек содержатся в условиях оптимального 

светового, температурно-влажностного и санитарно-гигиенического режимов.  

Работа по сохранности фонда строится на основе локальных документов: 

«Программы сохранения библиотечного фонда МУК «Тульская библиотечная 

система» на 2020-2022 гг.»; «Положения о сохранности библиотечного фонда 

МУК «Тульская библиотечная система»; «Положения о фонде редких и 

ценных документов МУК «Тульская библиотечная система»; «Правил 

хранения документов библиотечного фонда МУК «Тульская библиотечная 

система»; «Правил копирования документов библиотечного фонда МУК 

«Тульская библиотечная система»; «Правил экспонирования документов, 

входящих в состав библиотечного фонда МУК «Тульская библиотечная 

система». В сентябре проведен семинар «Проблема читательской 

задолженности и пути ее решения». Работа с задолженностью проводится на 

постоянной основе. Сотрудники библиотек использовали все возможные 

формы работы с задолжниками: звонки по телефону, отправка СМС 

сообщений, посещения на дому и в школах, дни забывчивого читателя и др. 

Техническая обработка поступающих в фонд МУК ТБС документов 

осуществляется с обязательным использованием штампа «Берегите книгу!». 

 
Год Общее число 

библиотек 

Кол-во библиотек, 

имеющих охранные 

средства 

Кол-во библиотек, 

имеющих пожарную 

сигнализацию 

2022 28 17 25 

 

Краткие выводы по разделу 

Книжный фонд – это основа деятельности любой библиотеки. Без книг 

библиотека теряет свой смысл. Поэтому муниципальные библиотеки 

нуждаются в постоянном пополнении и обновлении книжных фондов. В 2022 

году на комплектование книжного фонда МУК ТБС из городского бюджета 

было выделено 451105 руб. 03 коп. (приобретено 1071 экз. книг), что в 

сравнении с 2021 годом меньше на 278895 рублей.  Из федеральных и 

областных средств субсидий выделено 616657 руб.53 коп. (приобретено 1580 

экз.). В декабре отчетного года приобретено 34 экз. книг на сумму 16200 
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рублей за счет средств от приносящей доход предпринимательской 

деятельности МУК ТБС. 

В связи с тем, что в декабре прошлого года Торховская поселковая 

библиотека в рамках национального проекта «Культура» приобрела статус 

«модельная библиотека», её фонд пополнился значительным количеством 

новых поступлений – 4134 экз. на сумму 1891649 руб. 03 коп. 

Показатель обновляемости фонда в 2022 году – 1,7. Норматив пополнения 

не менее 5%. 

Для стабильного пополнения библиотечного фонда новинками книжных 

изданий и снижения изнашиваемости, необходимо ежегодно увеличивать 

финансирование на приобретение литературы. Библиотекам важно и нужно 

более динамичное обновление книжных фондов, так как недостаточная 

обновляемость фондов напрямую влияет на качественное выполнение 

библиотеками задач по обслуживанию пользователей. 

 

5. Электронные и сетевые ресурсы 

 

5.1. Формирование электронных каталогов и других баз данных 

муниципальными библиотеками 
Наименование 2020 2021 2022 

Наличие АБИС для обработки поступлений и 

ведения ЭК библиотеки (да/нет) 

да да да 

Число библиотек, создающих ЭК и 

предоставляющих доступ к ним в Интернете 

(ед.) 

1 1 1 

Совокупный объем ЭК муниципальных 

библиотек (ед. записей) 

95384 98904 104 668 

- из них объем ЭК, доступных в Интернете 

(ед. записей) 

95384 98904 104 668 

Проведение ретроспективной конверсии/ 

каталогизации (да/нет) 

да да да 

 

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных 

библиотек 
Наименование Поступило в 

течение года 

Всего на конец 

отчетного 

периода 

Общее число сетевых локальных документов, экз. 0 0 

- из них в открытом доступе, экз. 0 0 

Общее число оцифрованных документов, экз. 0 9 

- из них поступивших из других источников; 0 - 

 

5.3. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым 

документам 

К электронным библиотечным систем (ЭБС) – нет. 

К ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ) – да. 

К базам данных с инсталлированными документами: КонсультантПлюс. 
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 Во всех библиотеках МУК ТБС пользователи могут получить доступ к 

ресурсам Национальной электронной библиотеки.  

В 6 структурных подразделениях МУК ТБС (ЦГБ, МБ 1; ГБ 4, 6, 20) 

осуществляется доступ к актуальной правовой информации с помощью баз 

данных КонсультантПлюс.  

 

5.4. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет 
Показатели 2020 2021 2022 

Количество библиотек всего, ед.       27 28 28 

- в т.ч. число муниципальных библиотек, 

имеющих веб-сайты, ед. 

1 1 1 

- в т.ч. число муниципальных библиотек, 

имеющих аккаунты в социальных сетях, ед. 

27 28 28 

- в т.ч. число муниципальных библиотек, 

зарегистрированных на портале Культура РФ 

27 28 28 

 

5.5. Предоставление пользователям библиотеки виртуальных услуг и 

сервисов (на сайте библиотеки) в течение 2022 года 
Виды услуг/ 

Количество, ед. 

2020 2021 2022 

Задать вопрос 1 1 1 

 

На сайте МУК ТБС работает сервис «Задать вопрос» с удобной формой 

обратной связи. С помощью данного сервиса пользователь может получить 

консультацию по любому вопросу, связанному с деятельностью МУК ТБС. 

 

Краткие выводы по разделу 

В 2022 году продолжилась работа по автоматизации библиотечной 

работы с помощью программного комплекса «ИРБИС-64». На данный момент 

совокупный объем записей в электронном каталоге составляет 104 668 

записей. Полный каталог доступен на сайте МУК ТБС в открытом доступе с 

указанием места хранения экземпляров. 

В отчетном году работа по оцифровке фонда не проводилась. Всего 

оцифрованных документов 9. Все оцифрованные издания размещены на сайте 

МУК ТБС. 

Все 28 библиотек МУК ТБС подключены к Национальной Электронной 

Библиотеке (НЭБ).  

В 6 библиотеках МУК ТБС осуществляется доступ к актуальной правовой 

информации с помощью баз данных КонсультантПлюс (в 2022 году 

подключено к СПС КонсультантПлюс 4 структурных подразделения: МБ 1, ГБ 

4, 6, 20).  

В отчетном году провелось обновление сайта МУК ТБС. Были изменены 

дизайн, структура и основное конструктивное программное обеспечение, с 

целью актуализации и обновления функций сайта в соответствии с 

требованиями современного пользователя. Сайт имеет удобную навигацию, 

информация, размещенная на сайте, доступна для пользователей, обеспечен 
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круглосуточный доступ к размещенной на сайте информации без 

дополнительной регистрации и иных ограничений. На сайте работает система 

«Поиск» и сервис «Задать вопрос». Сайт имеет версию для слабовидящих. 

В МУК ТБС ведется 37 страниц «Вконтакте». Общее число подписчиков 

«Вконтакте» составляет более 13035 тысяч человек.  

В 2022 году МУК ТБС зарегистрировало свой канал в ТЕЛЕГРАМ для 

продвижения книги и чтения. 

 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания 

 

6.1. Общая характеристика основных видов деятельности библиотек 

В 2022 году библиотеки МУК «Тульская библиотечная система» 

продолжили работу по предоставлению свободного доступа населения к 

информации, библиотечно-информационному обслуживанию пользователей с 

учетом их интересов и потребностей в сфере информации, культуры, 

просвещения, самообразования, творчества и досуга.  

Большое внимание уделялось традиционным направлениям работы: 

продвижению книги и чтения; патриотическому и нравственно-эстетическому 

воспитанию; формированию правовой, финансовой и цифровой грамотности; 

экологическому просвещению; пропаганде здорового образа жизни; работе по 

укреплению семейных ценностей и межнациональных отношений; реализации 

краеведческих проектов и др.  

Социокультурная деятельность библиотек велась в рамках Года 

культурного наследия народов России, празднования 350-летия со дня 

рождения Петра I, региональных проектов «Тульское долголетие» и 

«Культурный фронт 71», а также с учетом особо значимых для России 

знаменательных и памятных дат.  

Библиотечные мероприятия проводились по месту расположения 

библиотек, через пункты внестационарного обслуживания и посредством 

информационно-коммуникационных технологий по основным направлениям 

библиотечного обслуживания населения.  

Библиотеки МУК ТБС сотрудничали с культурными, образовательными 

учреждениями и другими организациями, сообществами города Тулы, 

проводили большое количество совместных мероприятий, принимали участие 

в организации библиотечных мероприятий в пунктах временного размещения 

переселенцев. 

Помощь в проведении библиотечных мероприятий оказывали волонтеры 

волонтерского пункта МУК ТБС «Территория добрых дел». 

 

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек 

Программно-проектная деятельность является одним из инновационных 

методов планирования позитивного развития библиотек, её активизация 

позволяет создавать и осваивать новые информационно-библиотечные 

технологии, эффективно использовать библиотечные ресурсы, активно 
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взаимодействовать с органами власти, общественностью и партнёрами. В 

результате проекты превращаются в ключевой фактор, определяющий успех и 

расширение библиотечной деятельности.  

В 2022 году библиотеками МУК ТБС реализовано 65 программ и 

проектов по таким направлениям, как продвижение книги и чтения, 

эстетическое воспитание, духовно-нравственное воспитание, гражданско-

патриотическое воспитание, краеведческая деятельность. 

 
Количество реализованных программ Количество реализованных проектов 

всего  для детей всего  для детей 

13 6 52 18 

 

С 1 июня были открыты площадки летнего проекта МУК ТБС 

«Библиотека под зонтиком». В рамках проекта были проведены конкурсно - 

игровые и познавательные мероприятия. Всего было организовано 36 

площадок, проведено 908 мероприятий, в которых приняло участие 7695 детей 

и подростков. 

Все библиотеки МУК ТБС принимают участие в реализации 

патриотического проекта Тульской области «Культфронт71», направленного 

на поддержку боевого духа участников спецоперации и членов их семей.  

В рамках гражданско-патриотической направленности работали 

следующие проекты и программы: «Флот во славу России» (МБ 3); «Суровая 

память войны» (МБ 14); «Беседы о великих соотечественниках с детьми» (ГБ 

15); «Ратная доблесть в наследство молодым» (ГБ 20); «Я – часть России» (ГБ 

21).  

В 2022 году продолжили работу проекты, направленные на нравственно-

эстетическое развитие: «Арт», «Этно», «Сокровищница национальной 

культуры: традиционные росписи России», «Прикосновение к творчеству», 

«Классическая музыка в мультипликации» (ЦГБ); «Народные традиции – моя 

культура, моя история» (МБ 1); «Библиотечный вернисаж», творческая 

мастерская «Формула рукоделия» (ГБ 4); «В союзе с музами» (ГБ 18). В рамках 

проектов библиотеки организуют арт-пространства, проводят выставки 

изобразительного искусства, декоративно - прикладного искусства и 

фотографий; организуют творческие встречи, лекции, интерактивные занятия.  

Краеведческая деятельность традиционно занимает лидирующие 

позиции в работе библиотек. Приобщение к истории и культуре Тульского 

края достигается через проекты и программы: «Край мой – гордость моя» (МБ 

3); «Литературная краеведческая гостиная» (ГБ 6); «Интерактивный музей в 

библиотеке» (Зайцевская СБ).  

На протяжении длительного времени реализуется программа «Косая гора 

из века прошлого в настоящее» (МБ 8), которая раскрывает интересные 

страницы отечественной истории, истории родного поселка, литературы и 

искусства.  

Ряд библиотечных программ и проектов посвящен творчеству земляков, 

которые внесли значительный вклад в развитие страны и края: «Толстой-
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всегда современник» (ЦГБ); «Радетель тульского просвещения А. А. 

Любомудров» (ДБ 13); «Наследие А. С. Хомякова» (ЦРБ).  

Популяризация творчества поэтов и писателей, живущих в наше время в 

Туле и Тульской области, проходит в рамках проекта «Дыши стихами» (ГБ 

20). 

Большое количество реализуемых библиотеками программ и проектов 

направлены на продвижение книг и чтения: «Библиопродленка», 

«Библиодетство» (БИК); «К Вам едет Библиобус», «Истории из волшебного 

рюкзачка» (ЦГБ); «Вместе с книгой я расту» (МБ 8); «Через театр к книге» (ДБ 

11); библиополдники «Вместе весело читать» (ДБ 13); «Читай LEND» (ГБ 4); 

«Теневой театр в библиотеке «Сказочные тени» (МБ 14); «Островок детства» 

(ГБ 15); «КнигоЗнайка» (ГБ 19); «Вместе с Пушкиным» (ГБ 20); «Классика» 

(ГБ 22); «Вместе с книгой мы растем», «Библиомобиль» (ЦРБ). 

В 2022 году библиотеки МУК ТБС продолжили участие в муниципальной 

программе «Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов».  

Все библиотеки МУК ТБС принимают участие в региональном проекте 

«Тульское долголетие», который позволяет лицам пожилого возраста вести 

активный образ жизни, укреплять здоровье, получать новые знания и навыки, 

участвовать в культурных и иных досуговых мероприятиях. 

Сотрудники МУК ТБС реализуют проекты для людей, относящихся к 

социально незащищенным группам населения: «Подари мне чтения доброго» 

(ЦГБ), «Вера. Надежда. Любовь» (МБ 3); «Жизнь нуждается в милосердии», 

историко-литературный салон «Угостите историей» (МБ 14); литературно-

музыкальная гостиная «У самовара…» (ГБ 22); «Мир начинается с детства» 

(ЦРБ). 

Проект «В поиске профессии» (ЦГБ) информирует детей о различных 

направлениях профессиональной деятельности. 

Среди проектов и программ библиотек МУК ТБС можно выделить 

виртуальный проект, направленный на мотивацию к саморазвитию и 

повышению эрудиции: «Нескучное самообразование» (ЦГБ). 

Программно-проектная деятельность библиотек МУК ТБС направлена на 

удовлетворение интересов разных категорий пользователей и привлечение 

внимания к информационным ресурсам библиотечной системы. 

 

6.3. Инновационная деятельность 

В 2022 году Тульская библиотечная система реализовала новый проект - 

подкаст «Дела библиотечные», в котором приняли участие В.Ю Ткач, 

заведующий Домом-музеем В.В. Вересаева; Ольга Вострикова, главный 

редактор сетевого издания «Бренды России»; Оксана Сивун, семейный 

психолог; писатель-фантаст Егор Козлов, поэт Наталья Рогова и др. 

Также в этом году был реализован онлайн-проект «Вопрос художнику». 

В формате интервью художник, писатель, искусствовед, член Союза 

художников, член Союза писателей России Елена Анатольевна Шершова 
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рассказывала о жизни и творчестве выдающихся деятелей искусств: С. Дали, 

И. Репина, И. Левитана, В. Поленова и других.  

При работе с молодёжью в рамках проведения часа дружеского общения 

«Социум и я» в библиотечно-информационном комплексе была применена 

такая инновационная форма массовой работы как командный тренинг под 

названием «Катастрофа в пустыне», где каждый смог проявить себя в качестве 

лидера и побыть маленьким звеном большой цепи. 
 

6.4. Культурно-просветительская деятельность 

Сотрудники Тульской библиотечной системы стараются применять 

разнообразные формы и методы проведения культурно-просветительских 

мероприятий: акции, вечера, экскурсии, конференции, презентации новых 

книг, обзоры, литературные, познавательные и краеведческие часы, 

творческие встречи, чтения.  

В течение года пользователи библиотек посетили множество культурно-

познавательных и развлекательных мероприятий для разных возрастных 

групп: час интересной информации «Первая женщина в космосе» (БИК), 

познавательный час «От глиняной таблички к печатной страничке» (МБ 3), час 

хорошей литературы «Чехов» (по одноименной книге Н. Ключарёвой) (ГБ 15), 

фолк-урок «Во что играли крестьянские дети 100 лет назад» (ЦГБ), 

виртуальный онлайн проект «Классическая музыка в мультипликации» и др. 

Цикл  мероприятий был посвящен юбилейным датам российских и 

зарубежных писателей:  литературно-игровая программа «Пеппи, Карлсон и 

другие» к 115-летию со дня рождения А. Линдгрен (МБ 3), литературный час 

«С книгой на полянке» к 140-летию К. Чуковского (Архангельский БП), 

литературная игра «Детский писатель и вечный Колумб» к 140-летию  Б. 

Житкова (МБ 1),  литературная игра «Самый правдивый рассказчик» к 285-

летию со дня рождения Э.Р. Распе (МБ 1), литературный час вежливости «О 

поступках хороших» к  120 - летию со  дня рождения  В. Осеевой (ГБ 22), уроки 

краеведения «Талант, помноженный на честность» и «В гостях у Вересаева» 

(БИК) к 155-летию со дня рождения писателя В.В. Вересаева и др. 

К юбилеям писателей в библиотеках были представлены библиотечные 

выставки: к 125-летию со дня рождения В.П. Катаева «Парус в море» (МБ 8, 

14, ГБ 22, Барсуковская СБ); к 120-летию со дня рождения В. Осеевой 

«Волшебные книги Валентины Осеевой» (БИК, МБ 1, ГБ 22, Барсуковская 

СБ); к 120-летию со дня рождения В.А. Каверина «Бороться и искать, найти и 

не сдаваться!» (ЦГБ, МБ 14, ГБ 22, Рождественская СБ); к 205-летию со дня 

рождения А.К. Толстого «Рыцарь русской словесности» (ГБ 22, Барсуковская 

СБ, Рассветовский БП, Рождественская СБ); к 135-летию со дня рождения С.Я. 

Маршака «Радуга-дуга Самуила Маршака» (ГБ 6, 22, ДБ 11, Богучаровский 

БП, Иншинский БП); к 85-летию со дня рождения Э.Н. Успенского «Пусть 

царит веселье, торжествует доброта» (ЦРБ, МБ 1, 8, ГБ 22, ДБ 11, 13, 

Рождественская СБ); к 190-летию со дня рождения Л. Кэрролла «Страна 

Льюиса Кэрролла» (МБ 3, 8, ГБ 18, 22) и др.  
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В социальной сети ВКонтакте на страницах библиотек прошли онлайн-

мероприятия: викторина-поиск «Загадки Голлума» по творчеству Дж. 

Толкина; знакомство с классиком «Поэт любви и жалости» к 210-летию со дня 

рождения Ч. Диккенса; поэтический вояж «Спасибо, жизнь!» к 90-летию со 

дня рождения Р. Рождественского (БИК), виртуальная экскурсия «Псковские 

жемчужины. Пушкиногорье» (ГБ 15) и др. 

3 сентября в библиотеках МУК ТБС прошла Всероссийская акция 

«Диктант Победы – 2022». Это одно из тех мероприятий, которое позволяет 

прикоснуться к исторической памяти, попробовать свои силы и узнать новое 

о прошедшей Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и её героях.  

3 ноября, в преддверии Дня народного единства, библиотеки МУК ТБС в 

очередной раз стали площадкой для проведения Большого этнографического 

диктанта, проходящего под девизом «Народов много – страна одна!». 

 

6.5. Продвижение книги и чтения 

Приоритетным направлением деятельности МУК ТБС является 

поддержка и развитие чтения среди населения. Специалисты библиотек видят 

свою задачу в том, чтобы популяризировать произведения литературы, 

позиционировать чтение как основополагающий способ полезного и 

интересного времяпровождения. Для этого применяются самые 

разнообразные формы и методы работы. 

В феврале 2022 года молодежный клуб By-time Центральной городской 

библиотеки им. Л.Н. Толстого запустил новый литературный проект Chillout 

books, в ходе которого члены клуба обсуждали интересные произведения и 

нашли для себя что-то новое. 

С 7 по 14 февраля 2022 года МУК ТБС приняла участие в 

Общероссийской акции «Дарите книги с любовью». В библиотеки с 

книжными подарками пришли депутаты, писатели, представители 

общественных организаций, читатели библиотек и жители города. 

Традиционно библиотеки МУК ТБС принимают участие во 

Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь». В 2022 году в 

рамках акции восемь библиотек провели для жителей города творческие 

мастер-классы, встречи с писателями, поэтические чтения, литературные 

вечеринки.  

Ежегодно, в конце марта – начале апреля, в библиотеках МУК ТБС 

проходит Неделя детской и юношеской книги. Юные туляки принимают 

участие в познавательных играх и конкурсах, участвуют в театрализованных 

представлениях, знакомятся с творчеством детских писателей. 

В мае 2022 года Центральная городская библиотека им. Л.Н. Толстого и 

модельная библиотека № 14 присоединились к забегу в ежегодной 

всероссийской социокультурной акции «Бегущая книга – 2022».  

Ежегодно с 1 июня в Туле открываются летние читальные залы библиотек 

МУК ТБС в рамках проекта «Библиотека под зонтиком». Летние читальные 

залы работают с 1 июня по 31 августа на Казанской набережной, в 
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Центральном парке культуры и отдыха им. П.П. Белоусова, Комсомольском, 

Пролетарском, Рогожинском парках, скверах города и площадках у библиотек. 

Для жителей и гостей Тулы библиотеки МУК ТБС предлагают обширные 

интерактивно-развлекательные программы: квесты, флэшмобы, мастер-

классы, викторины, конкурсы, игротеки, кукольные спектакли для самых 

маленьких читателей и многое другое. Под открытым небом все желающие 

могут прочесть книгу, пообщаться и просто весело провести время. 

В сентябре 2022 года сотрудники Центральной районной библиотеки 

провели библиотечный бульвар «С книгой мир добрее и ярче» в рамках акции 

«С книгой в дорогу». На перроне железнодорожной станции «Обидимо» 

библиотекари предложили пассажирам интересные книги и периодические 

издания. 

С 1 по 31 октября 2022 года в шестой раз МУК ТБС провела ежегодную 

акцию «Списанные издания - на домашнюю полку». В безвозмездной передаче 

населению списанной из библиотечных фондов литературы приняли участие 

11 библиотек системы. К передаче в добрые руки было заявлено 754 

экземпляра книг и журналов. Вторую жизнь и новый дом в личных 

библиотеках туляков обрели 507 изданий. 

В ноябре 2022 году молодежный клуб By-time ЦГБ им. Л.Н. Толстого 

присоединился к нашумевшему проекту «Неделя современного писателя», 

который зародился в Санкт-Петербурге и проходит уже шестой год.  

Для привлечения к чтению и развитию творческой активности читателей 

используются многообразные формы – встречи с писателями и поэтами, 

литературные путешествия, литературные гостиные, диспуты, обсуждения, 

громкие чтения.  

В 2022 году в городской библиотеке № 6 состоялись творческие встречи 

с поэтами и писателями: Александром Карташевым, Валерием Масловым, 

Александром Беловым, Александром Никитушкиным, Ольгой Брилон, 

Валерием Омельчуком. В городской библиотеке № 20 им. А.С. Пушкина 

состоялись творческие встречи с поэтами и писателями: Юлией Юмакс, 

Марком Дубинским, Любовью Самойленко и Ольгой Малыгиной. 

В ноябре 2022 года Тульские поэты — члены Тульского литературного 

объединения «Пегас» - выступили перед читателями модельной библиотеки 

№ 3 им. В.Ф. Руднева со своими новыми стихотворениями. Руководитель 

объединения М.С. Дубинский представил свою новую книгу «Сполохи 

кадетской памяти», куда вошли его воспоминания, а также избранная проза и 

стихотворения. 

В декабре 2022 года в библиотечно-информационном комплексе прошел 

литературный моноспектакль «Любовь - это сердце всего...» с участием 

актрисы ГУК ТО «Тульского академического театра драмы» Инны Тарады. 

Спектакль был посвящён истории любви поэта Владимира Маяковского. 
 

6.6. Клубная деятельность 

В 2022 году в библиотеках МУК ТБС работал 31 клуб: «Яснополянские 

четверги», «By-time» (ЦГБ); «Дружеские встречи», «Привет, незнакомец!» 
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(БИК); «КВИЗ-компания» (МБ 1); «Вечерок» (МБ 3); «Сердечность встреч» 

(ГБ 6); «Библионик», «Рукодельница» (МБ 8); «Почемучки» (ДБ 11); 

«Гармония» (МБ 14); «Исток» (ГБ 15); «Клуб любителей английского языка» 

(ГБ 16); «Радуга» (ГБ 18); «Фантом», «Наши руки не для скуки», «Пушкинята» 

(ГБ 20); «Мы молоды душой», «Добрые встречи» (ЦРБ); «Родничок» 

(Зайцевская СБ); «Умелые ручки» (Барсуковская СБ); «Золотой возраст» 

(Архангельский БП); «Буквоежка» (Богучаровский БП); «Читаем! Думаем! 

Творим!» (Ильинский БП); «Не от скуки – на все руки» (Прилепский БП); 

«Читайка» (Крутенский БП); «Солнечные зайчики» (Рождественская); 

«Золотой возраст» (Торховская ПМБ); «Юный книголюб» (Хрущевский БП); 

«Светлица» (Шатская СБ); «ИСКра» (Плехановский БП); 

Молодежный клуб By-Time ЦГБ им. Л.Н. Толстого провел встречи: 

тренинг «Работа в команде», где участники выполняли упражнения для 

автономии и коммуникации, узнали какая роль в совместной работе подходит 

каждому и улучшили взаимодополняющие навыки; квиз «Интеллекториум: 

экранизации» на котором участники сформировали команды по пять человек 

и соревновались в интеллектуальной битве на знание экранизаций 

литературных произведений. 

В 2022 году гостями клуба «Дружеские встречи» (БИК) стали: А.Т. 

Насонов (урок мужества «Жизнь по законам притяжения»), А.Н. Акулов 

(поэтическое знакомство «Двадцать четыре стиха»), Ю. Редкова (весенний 

вернисаж «Наслаждение жизнью»), А. Бабенко (литературные виражи 

«Бабочка моей души»), О. Филатова (литературно-музыкальный салон 

«Осенней красотой дышу»), И. Тарада (литературный моноспектакль «Любовь 

- это сердце всего...») и другие. 

 
Любительские объединения из них клубы по интересам из них кружки 

Количество 

всего / 

детских 

Участников 

(посещений 

клубов) 

всего / детей 

до 14 лет 

Количество 

всего / 

детских 

Участников 

(посещений 

клубов) / 

детей до 14 

лет 

Количество 

всего/ 

детских 

Участников 

(посещений 

клубов)/ 

детей до 14 

лет 

31/15 3595/1269 30/15 3385/1269 0 0 

 

6.7. Внестационарное обслуживание 

В 2022 году внестационарное библиотечное обслуживание в МУК ТБС 

осуществлялось секторами внестационарных форм обслуживания 

пользователей в Центральной городской библиотеке им. Л. Н. Толстого и 

Центральной районной библиотеке.  

Библиотеки работали с предприятиями и организациями города на основе 

договоров и соглашений о сотрудничестве и создании внестационарных 

пунктов.  

 
Наименование 2020 2021 2022 

Количество библиотечных 

пунктов / из них для детей 
31/0 37/0 37/0 
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Пользователи библиотечных 

пунктов / из них дети до 14 лет 

2824/108 
 

2688/396 2914/766 

Посещения библиотечных 

пунктов / из них дети до 14 лет 

10769/324 10058/1188 11068/1599 

Книговыдача в библиотечных 

пунктах / из них дети до 14 лет 

48364/- 36737/- 36136/- 

 

В 2022 году в зону обслуживания Центральной городской библиотеки им. 

Л. Н. Толстого входило 11 книговыдачных пунктов: передвижные пункты в 

Горбольнице № 1, на предприятиях и организациях города Тулы. Продолжил 

свою работу «Библиоэкспресс», обслуживающий жителей поселка Горелки и 

осуществляющий свою деятельность в рамках проекта «Библиотека под 

зонтиком» (ЦПКиО им. П.П. Белоусова, сквер за ТЦ Кировский и 

Платоновский парк). 

В работе с предприятиями традиционно использовались малые формы 

массовых мероприятий. Для читателей АО «Тульский завод РТИ» сотрудники 

сектора подготовили исторический экскурс, посвященный знаменитым людям 

и династиям; мини-выставку: «Играя самого себя», посвященную мемуарам 

актеров театра и кино; краеведческий путеводитель «Есть город в России», 

который познакомил читателей с историей и современностью Тулы и 

Тульского края. 

В течение года Центральная районная библиотека предоставляла 

библиотечно-информационные услуги 13 организациям, располагающимся на 

территории Ленинского района, а также 9 населённым пунктам: п. Обидимо, 

п. Молодёжный, с. Слободка, с. Частое, д. Морозовка, п. Сергеевский, д. 

Малахово, д. Нижние Присады, п. Новый. С помощью передвижной 

библиотеки в рамках проекта «Библиомобиль» сектор внестационарных форм 

обслуживания обеспечивает досуг граждан в населенных пунктах, на детских 

площадках и в скверах, где нет поблизости стационарных библиотек. 

Сектор внестационарных форм обслуживания Центральной районнной 

библиотеки 22 апреля и 14 июля 2022 года в рамках акции «Книга в дорогу» 

провёл библиотечный бульвар «Книга ищет читателя». Ожидающие 

пассажиры проходящего поезда, имели возможность выбрать понравившуюся 

книгу. 14 июля провели караван историй «Наши детские игрушки» в рамках 

проекта «Библиомобиль» в п. Обидимо. В ходе осуществления проекта «Книга 

в больницу» провели в ГУЗ «Ленинская районная больница» познавательный 

час «С книгою жить, век не тужить». 

Всего в 2022 году Центральной городской библиотекой им. Л. Н. 

Толстого и Центральной районной библиотекой было организовано 33 пункта 

внестационарного обслуживания.  

Библиотеками МУК ТБС в целях привлечения к чтению отдельных 

категорий читателей, которые в силу ряда причин (болезнь, возраст) не могут 

самостоятельно посещать библиотеку, осуществляется книгоношество. В 

рамках регионального проекта «Тульское долголетие» библиотечную услугу 

на дому в течение 2022 года получили 119 пользователей.  
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В рамках проекта «Библиотека под зонтиком» библиотеками МУК ТБС 

на площадках и скверах города Тулы были организованы временные 

читальные залы, в которых жители и гости города читали книги и журналы, 

принимали участие в мероприятиях: конкурсно-игровых программах, 

фольклорных праздниках, мастер-классах, викторинах, знакомились с 

библиотечными выставками. 

В рамках сотрудничества с социально-реабилитационными центрами 

города библиотеками МУК ТБС проводились выездные массовые 

мероприятия по здоровому образу жизни, истории, краеведению, литературе, 

прикладному творчеству для граждан пожилого возраста и инвалидов: проект 

«Подари мне чтения доброго» (ЦГБ), проект «Вера. Надежда. Любовь.» (МБ 

3); проект «Жизнь нуждается в милосердии» (МБ 14); «Книгу в больницу» 

(ЦРБ). 

Для своих читателей городская библиотека № 6 организовала посещение 

фотовыставки М. Компанца «Взгляд через объектив» (Тульский областной 

краеведческий музей).  

С мая 2022 года по поручению министерства культуры Тульской области 

в пунктах временного размещения переселенцев ДНР и ЛНР библиотеками 

Тульской библиотечной системы проводятся познавательно-развлекательные 

мероприятия. Тульская библиотечная система организует работу по 

следующим адресам: гостиница «Москва», ИП Федотова, гостевой дом 

«Сантал», Гостиничный комплекс Inshinka-SPA. 

Для школьников в рамках сотрудничества с образовательными 

учреждениями города проводятся выездные мероприятия по профилактике 

вредных привычек, здоровому образу жизни, патриотическому, 

экологическому и эстетическому воспитанию. Особое место в работе 

библиотек с подрастающим поколением занимает продвижение книги и 

чтения. 

 

6.8.  Продвижение библиотек и библиотечных услуг  

В целях продвижения библиотек и библиотечных услуг МУК ТБС 

применяет различные формы рекламы – изготовление брендированной 

печатной продукции; размещение анонсов на портале PRO.Культура.РФ; 

размещение информационных постов и афиш мероприятий в социальной сети 

«Вконтакте» и мессенджере Telegram; email-рассылка пресс-релизов 

библиотечных событий МУК ТБС в СМИ и на сайт управления культуры и 

туризма администрации города Тулы; проведение акций, конкурсов, 

розыгрышей. 

С целью повышения имиджа Тульской библиотечной системы и 

вовлеченности пользователей в 2022 году был обновлён дизайн официального 

сайта МУК ТБС, на котором с регулярной периодичностью публикуется вся 

информация о деятельности МУК ТБС.  

В феврале 2022 года в социальной сети «Вконтакте» к 130-летию ДЖ.Р.Р. 

Толкина был объявлен фотоконкурс «Властелин фотографий». Для участия в 
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фотоконкурсе подписчикам публичного сообщества Тульской библиотечный 

системы в социальной сети «Вконтакте» было необходимо прислать 

фотографии администратору сообщества в образе героя произведений 

писателя и сделать репост конкурсного поста. По итогу экспертного 

голосования были определены и награждены три победителя.  

В июле 2022 года МУК ТБС провела акцию «Король мероприятий» по 

продвижению мероприятий в библиотеках системы среди читателей. 

В сентябре 2022 года в рамках празднования Дня города Тулы 

сотрудниками МУК ТБС была проведена промоакция «Библиотеку - в 

массы!», а также снят рекламный ролик Библиофеста «Читай, Тула», который 

размещен на официальном сайте МУК ТБС и в публичном сообществе 

Тульской библиотечной системы в социальной сети «Вконтакте». 

Ежегодно с целью увеличения числа подписчиков публичного 

сообщества «Тульская библиотечная система» в социальной сети «Вконтакте» 

проводятся розыгрыши фирменной печатной продукции.  

 
Публикации о библиотеке Радиообзоры ТВ - сюжеты 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 

4 6 21 12 10 5 9 11 15 

 

6.9. Работа библиотек с пользователями старшего поколения (в том 

числе по программе «Тульское долголетие») 

Библиотеки МУК «Тульская библиотечная система» в 2022 году 

продолжили реализацию мероприятий в рамках регионального проекта 

«Тульское долголетие». 

Около 23% пользователей библиотек составляют люди пожилого 

возраста. Это одна их самых активных категорий пользователей. Работа с 

пожилыми людьми и людьми с ограниченными физическими возможностями 

велась по нескольким направлениям, основными среди них являются 

справочно-информационное обслуживание, культурно-просветительская 

деятельность, внестационарное обслуживание, организация курсов 

компьютерной грамотности.  

Курсы компьютерной грамотности для пожилых людей и лиц с 

ограничением по здоровью были организованы в ЦГБ им. Л.Н. Толстого, ЦРБ 

(Ленинский р-н), библиотечно-информационном комплексе, модельной 

библиотеке № 1, модельной библиотеке № 3 им. В.Ф Руднева, модельной 

библиотеке № 14; городской библиотеке № 4, городской библиотеке № 20; 

Торховской поселковой модельной библиотеке. Всего прошли обучение 331 

человек. Все заявки пользователей на обучение компьютерной грамотности 

удовлетворены в полном объеме.  

Из форм внестационарного обслуживания в 2022 году наиболее 

востребованной было надомное обслуживание – книгоношество. Библиотеки 

предоставили услугу по доставке литературы на дом 119 пользователям 

старшего поколения. 
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Библиотеками МУК ТБС для пожилых людей были проведены 

культурно-развлекательные мероприятия: творческая мастерская «Тульский 

край - для мастеров Рай» (БИК), презентация книги Н. В. Иванинской 

«Загляните в семейный альбом» (МБ 1); вечер тульской поэтессы и 

писательницы М. Фоминой «Осенняя палитра» (МБ 3); литературный час 

«Рождён быть поэтом» (ГБ 4), вечер памяти народного артиста РФ Б. 

Заволокина (ГБ 6); вечер отдыха «Нам года не беда» (ГБ 18), музыкально-

поэтический вечер «Любовью материнской мир согрет» (ГБ 20); литературно-

музыкальный вечер «Женщина, несущая миру свет» (ЦРБ), осенние посиделки 

«В кругу друзей у самовара» (Архангельский БП); поэтический вечер «Я бы 

хотела жить с вами…» (Алешинский БП) и др. 

В библиотеках МУК ТБС для пользователей пожилого возраста 

организуются клубы и любительские объединения по интересам: 

«Яснополянские четверги» (ЦГБ), «Дружеские встречи» (БИК), «Вечерок» 

(МБ 3), «Рукодельница» (МБ 3), «Гармония» (МБ 14), «Сердечность встреч» 

(ГБ 6), «Исток» (ГБ 15), «Мы молоды душой» (ЦРБ), «Золотой возраст» 

(Архангельский БП), «Светлица» (Шатская ПБ), «Золотой возраст» 

(Торховская ПМБ). Заседания клубов являются востребованной формой 

проведения мероприятий у пользователей этой возрастной категории.  

В рамках «Школы здоровья» в модельной библиотеке № 3 им. В.Ф. 

Руднева прошёл информационный час «Спроси врача о важном и 

интересном». Пожилые люди встретились с врачом-эндокринологом В. А. 

Желтовой, которая рассказала о сахарном диабете, являющемся важной 

медико-социальной проблемой во всём мире.  

Занятие в форме интерактивного вебинара «Финансовое мошенничество. 

Защити себя и свою семью» состоялось в рамках проекта Центрального банка 

РФ «Онлайн-занятия по финансовой грамотности» в модельной библиотеке № 

14.  

В 2022 году библиотеками подготовлены памятки: «ЕСИА-удобные 

сервисы для пожилых» (МБ 1); «Питание в пожилом возрасте» (ГБ 21), 

«Принципы питания в пожилом возрасте» (ЦРБ). Буклеты «Остановим 

коронавирус», «Здоровье и долголетие: успешный возраст» (МБ 3); «Здоровое 

и активное долголетие», «Шагаем к долголетию» (ЦРБ) «10 заповедей 

здорового образа жизни» (Хрущевское БО). 

Большая часть работы в этом направлении проходит в тесном 

сотрудничестве библиотек с комплексными центрами социального 

обслуживания населения г. Тулы. 

В 2022 году библиотеки по-прежнему активно использовали формы 

дистанционной работы: размещали в своих социальных сетях полезную 

информацию, книжные обзоры, онлайн-викторины, мастер-классы, 

видеопрезентации, афиши о мероприятиях. 

На сайте МУК «Тульская библиотечная система» в разделе 

«Информационные ресурсы» ведется подраздел «Тульское долголетие», где 

регулярно публикуется афиша мероприятий для граждан пожилого возраста 
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на текущий месяц, информация о правовых центрах на базе МУК ТБС и 

льготный порядок посещения муниципальных учреждений культуры города 

Тулы в рамках проекта «Тульское долголетие». 

Библиотеки МУК ТБС регулярно проводят опросы среди пользователей 

пожилого возраста с целью выявления их основных интересов и потребностей 

в области библиотечных услуг.  

 

6.10. Работа библиотек с молодежью 

Пользователями библиотек МУК ТБС являются более 23 тысяч молодых 

людей в возрасте от 14 до 35 лет, что составляет примерно 24% от общего 

количества пользователей МУК ТБС.  

Библиотеки МУК ТБС стремятся создать благоприятную для молодёжи 

информационную среду, стать площадкой для интересного и полезного 

общения, способствовать социализации, духовному росту и саморазвитию 

молодых людей. Предлагается большое количество художественной 

литературы различного жанра, научная литература, предоставляются рабочие 

места за персональным компьютером с доступом в Интернет, к базе 

Консультант Плюс, платформе НЭБ. Активно используются социальные сети: 

«ВКонтакте», Телеграм-канал, Одноклассники. 

Работа с молодежью занимает значительное место в деятельности 

библиотек. Основными её направлениями являются популяризация книги и 

чтения: молодёжная гостиная «Кам`Ин» (БИК), литературный час «Писатель 

на все времена» (ЦРБ), информ-дайджест «Дегустация литературных 

новинок» (Торховская ПМБ),  поэтический вечер «О любви и вечном» (МБ 

14),  литературный турнир «Читаем вместе» (ЦГБ); патриотическое и правовое 

воспитание: библиоринг «Великие победы, славные воины» (МБ 1), 

патриотическая беседа «Символы России» (ГБ 21), литературно-музыкальная 

композиция «Пески Афгана им опалили жизнь» (ГБ 20), час истории и 

познаний «900 дней мужества» (ГБ 22), час истории «Русь, Россия, Родина 

моя» (Федоровский БП), выставка-дневник «Дорогу жизни вечно будем 

помнить» (Алешинский БП), час памяти «Молодые герои обороны Тулы» (МБ 

14), громкие чтения «Минувших дней святая память» (Прилепский БП); 

краеведческая работа: интерактивное музейное занятие «Традиционный 

костюм Тульской губернии конца 19 - начала 20вв.» (МБ 1), витринная 

экспозиция «Тульская земля – родина моя» (БИК), час краеведческой 

информации «Наследие Петра I на Тульской земле» (ГБ 6), видеоэкскурсия 

«Лев Толстой и Ясная Поляна» (Торховская ПМБ), информ-досье «Родной 

край – жемчужина России. Тульский уезд, с. Архангельское» (Архангельский 

БП), ретровзгляд «Тула. Уходящая эпоха» (ЦГБ); экологическое просвещение 

и пропаганда здорового образа жизни: интегрированное занятие «Со 

здоровьем мы дружны» (МБ 1), библиоквилт «36 и 6 доводов за ЗОЖ» (БИК), 

спортивно-игровая программа «Выбираем спорт! Выбираем здоровье» (ГБ 

20), медиа-урок «Опасная привычка» (ГБ 18), акция «Я выбираю жизнь!», 

интерактив «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу» (ЦРБ), квест-игра 
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«ЗОЖигаем» (Торховская ПМБ), шок-урок «Уберечь от дурмана» 

(Архангельский БП); развитие толерантности и культуры межнационального 

общения, профессиональной ориентации: час дружеского общения «Социум и 

я» (БИК), профориентационная беседа «Мое будущее начинается сегодня» и 

информационный час «Путешествие по стране толерантности» (ЦРБ), урок 

нравственности «Экология души» (Богучаровский БП), информационный час 

«Мы за мир!» (Ильинский БП), информация «Профессии в сфере искусства» 

(ЦГБ). 

С целью создания комфортных условий реализации интеллектуального и 

творческого потенциала молодежи, привлечения молодого читателя в 

библиотеки, продолжают свою деятельность молодёжные клубы: «By-time» 

(ЦГБ), клуб посткроссеров «Привет, незнакомец!» (БИК), клуб любителей 

фантастики «Фантом» (ГБ 20). 

Для расширения кругозора и для получения новых знаний в клубе «By-

time» (ЦГБ) прошли лекции «О работе нейронов мозга» от гостя Владимира 

Плахотникова; «Дешифровка египетской письменности: Дан-Франуса 

Шампольон» от студентки ТГПУ им. Л.Н. Толстого Анжелики Гариной. Не 

оставляя в стороне творческое направление, клуб провел выставку творческих 

работ «BY-ART 2022», в которой принимали участие как любители 

изобразительного искусства, так и профессиональные художники. 

Популярными стали также авторские квизы «Интеллекториум» - 

своеобразные командные игротеки, объединённые общей темой. Онлайн-

событием стал фотоконкурс «ZOO.ПАПАРАЦЦИ», где участники клуба 

демонстрировали свои фотоработы с домашними любимцами или уличными 

животными. 

На вечеринке в честь открытия клуба «Привет, незнакомец!» (БИК) 

гостями стали известный тульский блоггер и увлечённый посткроссер - Алиса 

Дёма и начинающий посткроссер и блогер - Илья АнтошкА. В рамках клуба 

проходили встречи любителей посткроссинга: круглый стол «Очарованные 

письмами», письмовник «Бумажные открытия», информационный коктейль 

«Как писать письма», парад открыток «Postcard.ru», мастеринг «Арт-

каникулы» и др.  

В клубе «Фантом» (ГБ 20) на базе социальной сети ВКонтакте проводили 

цикл виртуальных челленджей: «Фантомный февраль», где  каждый 

желающий мог выкладывать у себя на странице с хэштегом на выбор 

#фантомныйфевраль #фантомныйденьрождения фантастический рассказ, 

эссе, стихотворение и т. п., так или иначе связанное со словом, предложенным 

на текущий день генератором случайных слов; челлендж «ФантомФобия», 

посвящённый созданию литературы в жанре «Ужасы»; челлендж 

«Космический апрель-2022», где выкладывались работы космической 

направленности. 

В рамках цикла «Творчество молодых» (МБ 8) состоялось открытие 

творческой выставки Анастасии и Антона Порфирьевых «Здесь и сейчас». 

Антон - мастер-гравер, Анастасия - по профессии художник-живописец, 
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педагог. В течение месяца было проведено 12 экскурсий, посетило выставку 

около 300 человек. 

 

6.11. Библиотечное обслуживание детей  

 

6.11.1. Количество библиотек, обслуживающих детей и подростков в 

городе 

- сельских – 8; 

- городских – 14; 

- поселковых – 2; 

- межпоселенческих – 0; 

- центральных – 2 

В МУК ТБС работают две детские библиотеки: детская библиотека № 11, 

детская библиотека № 13 им. А. А. Любомудрова. 

Отделы общедоступных библиотек, занимающиеся обслуживанием детей 

 
Наименование отдела Количество библиотек 

района 

Обособленное помещение (в другом здании) нет 

Обособленный детский отдел (выделен в общедоступной 

библиотеке только для обслуживания детей с разделением 

на абонемент и читальный зал) 

8 

 

Выделенные детский абонемент и читальный зал в 

соответствующих отделах для взрослых 

2 

Общая кафедра для детей и взрослых на абонементе и в 

читальном зале 

16 

 

Детские структурные подразделения МУК ТБС имеют свои 

представительства в социальной сети ВКонтакте - 

https://vk.com/public195856981 (Детская библиотека № 11), 

https://vk.com/mykbiblio13 (Детская библиотека № 13 им. А.А. Любомудрова). 

Библиотеки МУК ТБС используют в рамках информационно-

библиографической работы как традиционные, так и новые формы и методы 

работы.  

В 2022 году были выпущены буклеты: «Рецепт семейного чтения», 

«Снежно-нежная сказка зимы» (БИК); «Быть здоровым это модно» (ДБ 13, ДБ 

11); «Космонавты земли Тульской» (ДБ 11). 

Подготовлены рекомендательные списки литературы: «В какую книгу 

отправиться на выходные?!», «Летние приклюЧтения!» (БИК); «Краса 

ненаглядная», «Во славу Отечества» (ДБ 13); «Читаем книги о природе», 

«Очень весёлое внеклассное чтение» (Рождественская СБ); «Сказки, 

найденные в траве» (Федоровское БО). 

Были разработаны закладки: «Утро в сосновом бору» к 190-летию со дня 

рождения И. И. Шишкина (ДБ 13); «Нескучные каникулы», «Романы для 

девочек» (МБ 3); «Винни-Пух и все-все-все» к 140-летию Алана Милна, 

https://vk.com/public195856981
https://vk.com/mykbiblio13
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«Приключения Нильса с дикими гусями» к 115-летию написания повести 

Сельмы Лагерлеф, «Карлик Нос» к 195-летию сказки Вильгельма Гауфа (МБ 

14). 

В 2022 году библиотеки МУК ТБС продолжали знакомить пользователей 

детского и юношеского возраста с деятельностью библиотек и обучать поиску 

документов в справочно-поисковом аппарате. В библиотеках прошли 

ознакомительные экскурсии: «Для юных книгочеев наш дом открыт всегда» 

(МБ 1), «День за днём с книгой» (ГБ 22), «Библиотека в реале и виртуале» (ГБ 

4), «Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья» (ДБ 13), «Библиотека – 

территория увлечений!» (Богучаровский БП) и другие.  

 

6.11.2. Проведение значимых мероприятий по направлениям 

деятельности 

Культурно-просветительская деятельность среди подрастающего 

поколения является важной задачей в работе библиотек МУК ТБС. 

Библиотекари активно внедряют в работу нестандартные формы продвижения 

книги и чтения, разрабатывают социально значимые программы и проекты, 

направленные на продвижение книги. В 2022 году в библиотеках МУК ТБС 

были реализованы следующие программы и проекты, ориентированные на 

детский и юношеский возраст: «Классическая музыка в мультипликации», 

«Подари мне чтения доброго», «Прикосновение к творчеству», «Истории из 

волшебного рюкзачка» (ЦГБ); «Библиопродлёнка», «БиблиоДетство» (БИК); 

«Детям о Святых», «Народные традиции - моя культура, моя история», 

«Берегись бед, пока их нет» (МБ 1), «Вместе с книгой я расту» (МБ 8), «Читай 

LEND» (ГБ 4); «Через театр к книге» (ДБ 11), «Вместе весело читать» (ДБ 13); 

«Книжное общение» (МБ 14); «Беседы о великих соотечественниках с 

детьми», «Островок детства» (ГБ 15); «Книгознайка» (ГБ 19), «По 

литературному морю в заповедный мир живописи», «Люби и знай родной 

край» (ГБ 20),  «Про зеленые леса и лесные чудеса», «Я - часть России!» (ГБ 

21), «Вместе с книгой мы растём», «Мир начинается с детства» (ЦРБ), 

«Библиопродленка» (Торховская ПМБ) и другие. 

В октябре 2022 года рамках проекта «Через театр к книге» в детской 

библиотеке № 11 состоялся театральный калейдоскоп «Сказки дедушки 

Корнея». Ребята познакомились с жизнью и творчеством писателя, 

вспоминали произведения по отрывкам и находили персонажей этих 

произведений на чудо-дереве, дружно отгадывали загадки, придуманные 

Чуковским. С огромным интересом дети приняли участие в театрализованной 

сценке по сказке «Телефон».  

В 2022 году библиотечно-информационный комплекс, модельная 

библиотека № 1, модельная библиотека № 3 им. В.Ф. Руднева, модельная 

библиотека № 14, городская библиотека № 20 им. А.С. Пушкина, 

Плехановский библиотечный пункт присоединились к проекту «Киноуроки в 

школах России». Киноуроки проходят в библиотеках ежемесячно для детей и 

их родителей. После просмотра каждого киноурока библиотекари проводят с 
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детьми социальную практику - доброе дело, которое помогает закрепить то 

качество, которое было представлено в фильме.  

В дни зимних школьных каникул в библиотеках прошли мероприятия: 

зимние забавы «Гуляют ребятки в святки» (Алешинский БП), выставка-игра 

«Рождественские сказки и истории» (МБ 1), мастер-класс «Новогодний 

сюрприз» (ДБ 13), виртуальные рождественские чтения «Рождество - зимних 

сказок волшебство» (ЦРБ) и другие. 

В период весенних каникул библиотеки МУК ТБС проводят большое 

количество конкурсно-игровых и познавательных мероприятий в рамках 

Недели детской и юношеской книги: фолк-урок «Во что играли дети 100 лет 

назад» (ЦГБ); литературный калейдоскоп «Животные – герои сказок» (МБ 14); 

развлекательная программа «Каникулы в библиотеке» (ЦРБ); литературный 

праздник «Если хочешь знать, читай!» (МБ 1); литературно-игровая 

программа «Королевство датского сказочника» (МБ 3); игротека «Настольные 

игры в библиотеке» (ДБ 13); литературный праздник «Детская книжка шагает 

по планете» (ГБ 19), урок-регата «Штурманы книжных морей» (БИК) и 

другие. 

В детской библиотеке № 13 им. А.А. Любомудрова Неделя детской и 

юношеской книги завершилась встречей с тульской писательницей и 

поэтессой Екатериной Картавцевой.   

1 июня 2022 года, в День защиты детей, библиотеки Тульской 

библиотечной системы по традиции празднично открыли летние читальни в 

рамках проекта «Библиотека под зонтиком». Летние читальные залы работают 

на протяжении всего периода летних каникул и привлекают внимание 

подрастающего поколения конкурсно-игровыми программами и 

познавательными мероприятиями. В рамках проекта «Библиотека под 

зонтиком» в парках, скверах и на площадках города состоялись: краеведческая 

игра «Ты славишься легендами и былью» (БИК), мастер-класс «Летняя 

фантазия» (ДБ 13), калейдоскоп чудес «Мир волшебства» (ДБ 11), летнее 

книгоралли «Про все на свете, что любят дети» (МБ 8), интерактивная 

программа «Приди в лес другом» (МБ 1), познавательно-игровая программа 

«Чудо гороховое» (Богучаровский БП), летняя игра «Игрополис» (Торховская 

ПМБ) и другие. 

Библиотеки МУК ТБС ведут постоянную активную работу по 

привлечению детской и юношеской аудитории в социальной сети Вконтакте. 

В сообществах библиотек МУК ТБС было опубликовано большое количество 

информационно-развлекательного контента: познавательный час 

«Безопасный Рунет» (МБ 3), виртуальное путешествие «Тайны космического 

пространства» (ГБ 19), библиографический урок «Книга и ее создатели» (МБ 

14), онлайн-викторина «Загадки под Рождественской елкой» (ГБ 15), Онлайн-

обзор «Читаем вместе с мамой» (МБ 1) и другие. 

В течении 2022 года в библиотеках МУК ТБС регулярно проходили 

мероприятия по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, 

правовому и экологическому просвещению, продвижению книги и чтения 
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среди пользователей детского и юношеского возраста: беседа-познание «По 

пути к добру и свету» (ЦРБ), поединок фантазеров «Мудрость, смелость, сила» 

(Торховская ПМБ), правовой экскурс «Закон обо мне, мне о законе» (ДБ 13), 

краеведческий серпантин «Мир народной культуры» (ДБ 11), урок мужества 

«История военного сражения: Битва за Тулу» (ГБ 22), литературный дилижанс 

«По сказочным тропинкам Лукоморья» (ЦГБ), литературная игра «По следам 

Робинзона Крузо» (ГБ 4), поэтический час «Если душа родилась крылатой» 

(ГБ 15), музыкальный вояж «Путешествие по миру родной природы» (ГБ 18), 

устный журнал «Книги Толстого - первые учебники жизни» (ГБ 19), час 

фольклора «Обычаи, обряды и традиции русского народа» (Рождественская 

СБ), исторический кинолекторий «Сила России в Единстве» (Богучаровский 

БП) и другие. 

 

6.12.  Библиотечное обслуживание людей с ограниченными 

возможностями 

6.12.1.  «Культурная среда». Материально-техническая база 

Наименование спец. подразделения по обслуживанию людей с ОВЗ 

(сектор, отдел, кафедра, надомное обслуживание, в общем потоке, 

другое) 

 

Количество литературы спец. форматов (для инвалидов по зрению), экз. - 

 в том числе: указать вид спец. формата, ед. - 

Количество технических средств реабилитации, ед. - 

 в том числе: указать вид ТСР, ед. - 

 

6.12.2. Инклюзия в библиотеке 

 (клубы, объединения, проекты, акции, мероприятия) 
Наименование проекта/мероприятия  

(краткое описание) 

Целевая аудитория Эффективность 

(статистика)  

Проект  

«Литературная краеведческая 

гостиная» 

(Городская библиотека № 6) 

(создание условий для проведения 

досуга жителей города) 

Люди пожилого возраста проведено 24 

мероприятия 

посещений-432 

Клуб «Дружеские встречи» 

(БИК) 

(создание условий для проведения 

досуга жителей города) 

Люди среднего и пожилого 

возраста 

проведено 9 

мероприятий 

посещений- 134 

Клуб «Вечерок» 

(МБ 3 им. В.Ф. Руднева) 

 

Люди пожилого возраста проведено 11 

мероприятий, 

посещений- 221 

Мастер-класс по валянию «Желуди»  

(ЦГБ им. Л. Н. Толстого) 

Занятие по валянию из пластилина 

цветных желудей 

Дети, состоящие в Тульской 

региональной 

общественной организации 

содействия инвалидам 

детства с расстройствами 

аутистического спектра 

посещений - 4 
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«Маленькая страна –Мы 

есть!» 

Урок доброты  

«Мой друг – собака, кошка, попугай» 

Тема о домашних питомцах интересна 

для людей любого возраста.  

(МБ 14) 

Отдыхающие 

полустационарного 

отделения ГУ ТО 

«Тульский городской центр 

социального обслуживания 

населения №1» 

посещений - 24 

Литературно-музыкальный вечер 

«Славим мудрость и молодость души»  

(ГБ 20 им. А. с. Пушкина) 

Музыкальная программа для пожилых 

людей вокального ансамбля 

«Журавушка».  

Люди пожилого возраста посещений- 63 

  

Социальное партнерство при осуществлении мер по социокультурной 

реабилитации инвалидов (примеры наиболее удачных проектов, 

мероприятий) 
Наименование 

учреждения/организации – 

социального партнёра 

Форма сотрудничества 

(заключение договоров о 

межведомственном 

взаимодействии, 

совместный проект, план 

работы и др.) 

Наименование совместно 

реализуемых проектов, 

программ, мероприятий 

Зареченская районная 

организация г. Тулы 

«Общество инвалидов» 

Договор о 

межведомственном 

взаимодействии. 

Программа  

«Ратная доблесть в 

наследство молодым» 

Совет ветеранов войны, 

труда Вооруженных сил и 

правоохранительных сил 

Зареченского округа г. Тулы. 

Договор о 

межведомственном 

взаимодействии. 

Проект  

«Тульское долголетие» 

Тульский областной Центр 

реабилитации инвалидов  

Договор о 

межведомственном 

взаимодействии. 

Проект  

«Жизнь нуждается в 

милосердии» 

Проект  

«Вера. Надежда. Любовь» 

ГПОУ ТО «Тульский 

техникум социальных 

технологий» 

Договор о 

сотрудничестве 

Проект  

«Вера. Надежда. Любовь» 

 

6.12.3. «Цифровая культура». Использование современных ИТ и 

интерактивных методик 

На официальном сайте МУК ТБС размещена информация о доступности 

библиотечных услуг для людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Официальный сайт МУК ТБС имеет альтернативную версию для 

слабовидящих. 
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6.12.4. Нормативно-правовая база и профессионализация персонала 

по вопросам организации доступной среды и социокультурной 

реабилитации инвалидов 

В 2022 году проводились обучения сотрудников по предоставлению 

услуг инвалидам: 

- «Академия доступной среды» - сертификат по повышению знаний в 

сфере обеспечения доступности объектов и услуг для людей с инвалидностью 

«Тотальный тест «Доступная среда в сфере культуры» -2 человека; 

- АНОВО «Международная полицейская академия ВПА» - удостоверение 

о повышении квалификации «Комплексное сопровождение процесса работы с 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья» (в объеме 

18 часов) – 4 человека. 

 

Краткие выводы по разделу 

В плане пользования ресурсами библиотек людьми с ограниченными 

возможностями по здоровью основным недостатком является недооснащение 

библиотек специальной техникой и адаптированным программным 

обеспечением. 

 

7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-

правовое обслуживание пользователей 

 

7.1. Организация и ведение СБА в МУК ТБС 
Показатель 2021 2022 

Каталоги 

ЦГБ 10 10 

Библиотеки МУК ТБС 81 81 

Картотеки 

ЦГБ 27 27 

Библиотеки МУК ТБС 123 148 

Базы данных 8 8 

 

Система каталогов и картотек  
Название Вид работы 

Написано карточек Расставлено 

карточек 

Редактир. / оформл. 

всего ЦГБ б-ки всего ЦГБ б-ки всего ЦГБ б-ки 

Алфавитный 

каталог 

19151 11213 7938 15629 7590 8039 5633/ 

114 

1536 4097/ 

114 

Систематичес

кий каталог 

17152 11057 6095 11913 5722 6191 4275/ 

89 

842 3433/ 

89 

Систематичес

кий каталог 

для детей 

1007  1007 1007  1007 268/ 

2 

 268/ 

2 

АПУ СК 12  12 12  12 5  5 
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Электронный 

каталог 

5764 5764     734 734  

Систематичес

кий краевед. 

каталог 

700 700  700 700     

Алфавитный 

каталог 

местных 

изданий  

26 26  26 26     

Картотека 

«Дары и 

дарители» 

5 5  5 5     

Картотека 

«Лев Толстой 

и о Толстом» 

70 70  70 70     

Картотека 

«Инфраструкт

ура г. Тула» 

17 5 12 17 5 12 / 2  / 2 

Краеведческа

я картотека  

2976  2976 2976  2976 25 / 

13 

 25 / 13 

Системати- 

ческая 

картотека 

статей 

4415 565 3850 4629 808 3821 1762/ 

5 

 1762/ 

5 

Фактографиче

ская 

картотека 

37  37 37  37 7  7 

Персоналии 

 

164 146 18 164 155 18    

Тематические 

картотеки 

746  746 758  758 84/1  84/1 

Картотека 

публикаций 

худож. 

произведений 

30  30 30  30    

Фонд 

выполнен- 

ных справок 

268 234 34 268 234 34 6  6 

Сектор музыкального  

абонемента 

Картотека нот 

 

59 59  54 54     

Картотека 

авторов 

литератур 

ных текстов 

59 59  54 54     

Картотека 

заглавий 

музыкальных 

произведений 

59 59  54 54     
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Тематическая 

картотека 

нотных 

изданий, 

аудио, видео 

и 

электронных 

изданий 

59 59  54 54     

БД 

«Политем» 

2239 2239        

Итого 

карточек 

55015 32260 22755 38457 1553

1 

22935 12799

/ 

226 

3112 9687/ 

226 

 

Формирование электронного каталога и библиографических баз данных 
БД Состоя 

ние на 

31.12.202

2 (общее 

кол-во 

записей) 

Вид и объемы работы в 2022 г. (кол-во записей) 

Ввод Редактирование Справочники Распечатка 

карточек 

План Выпол. План Выпол. План Выпол. План. Выпол. 

БД 

«Поли

тем»  

44523 2000 2239    635   

ЭК 

«Книг

и, 

брош

юры,  

АВ и 

ЭИ» 

104697 3300 5764  734  11  33798 

Итого 149220 5300 8003  734  646  33798 

 

7.2.  Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных 

пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с 

использованием ИКТ 

Коллективное и индивидуальное информирование 

Совокупные сведения по МУК ТБС 
Всего по МУК ТБС  

Индивидуальных абонентов 145 

Коллективных абонентов 27 

Количество тем 175 

Количество оповещений 2050 

 

Коллективным и индивидуальным информированием охвачены 

специалисты муниципального учреждения «Молодёжный центр» Советского 

территориального округа г. Тулы, Тульский филиал РАНХ и ГС, 

преподаватели ТГПУ им. Л.Н. Толстого, ПМК СП-4 «Юность», АО 
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«Щегловский вал» дочернее предприятие КБП им. А.Г. Шипунова, клубное 

объединение «Растишка», православный кружок «Доброе сердце», школьные 

библиотекари, учителя школ, воспитатели детских садов, специалисты по 

работе с молодёжью, общественная организация «Тульское морское 

собрание», ГПОУ ТО «Тульский техникум социальных технологий», клуб 

любителей фантастики «Фантом», Тульская детская художественная школа 

им. В.Д. Поленова, коллектив МУК «КДО» филиал «Шатский», музей 

«Истоки» МБОУ «ЦО № 50», актив Общественной приемной Зареченского 

отделения ВПП Единая Россия. За 2022 год подготовлено и отправлено 2050 

оповещений. 

Система СБО с использованием ИКТ 
Показатель Выполнено  2021 План  2022 Выполнено  2022 

Всего справок 81007 80330 81024 

В том числе 

 Устные 

Письменные 

 

76115 

4892 

 

76890 

3440 

 

77439 

3585 

Из них 

Библиографические 

 -тематические 

-адресные 

-уточняющие 

Фактографические 

 

73044 

23581 

38167 

11296 

7963 

 

74270 

27590 

35230 

11450 

6060 

 

72526 

24029 

39148 

9349 

8498 

КОНСУЛЬТАЦИИ 2345 2155 2431 

Кол-во обращений к 

СПА 

22280 20300 14954 

В том числе доступ по 

интернет 

17446 16000 10220 

 

В 2022 году была активизирована работа по автоматизации библиотечных 

процессов. В Центральной городской библиотеке им. Л.Н. Толстого ведётся 

электронная СКС (Политем). Всем городским библиотекам подгружен 

электронный каталог и база данных «Политем». Библиотеки получили 

инструкции для обучения по использованию электронных ресурсов. В 

городских библиотеках установили программу АБИС ИРБИС 64: выполнение 

и учет библиографических справок. Центральная городская библиотека им. 

Л.Н. Толстого и модельная библиотека № 3 им. В.Ф. Руднева вели 

автоматизированный учет справок. В остальных библиотеках системы 

проводилось обучение. При посещении Центральной городской библиотеки 

им. Л.Н. Толстого пользователи имели возможность обратиться к 

электронным базам данных: «Фонд выполненных справок», «Толстовский 

фонд», «Редкая книга». 

В 2022 году в библиотеках Тульской библиотечной системы проводилась 

работа по привлечению и обслуживанию удалённых пользователей. В течение 

года пользователи обращались за информацией к разделам сайта МУК ТБС: 

«Книжные новинки», «Библиография», «Доступная среда», «Виртуальная 

справка», «Электронный каталог», «Электронная библиотека». 
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Доступ к актуальной правовой информации осуществлялся с помощью 

баз данных Консультант Плюс и Интернет. 

Основные контрольные показатели библиотек 
Библиоте

ка 

Всего 

справок 

Устн. Письм. Факт. Библиографические Консульта

ций темат. адресн. уточн. 

Итого 

МУК 

ТБС 

81024 77439 3585 8498 24029 39148 9349 2431 

ЦГБ 12403 9138 3265 1171 2998 7309 925 71 

Итого 

по 

гор.биб. 

54559 54239 320 5874 16429 26456 5800 1937 

Итого 

по 

дет.биб. 

3296 3296  157 755 2175 209 113 

Итого по  

сельским 

биб. 

10766 10766  1296 3847 3208 2415 310 

 

Анализ выполненных справок по отраслям знания 
Библио- 

тека 

Всего 

справок 

ОПЛ ЕНЛ техн. с\х иск-

во 

спорт языкозн., 

л/вед 

в т.ч. 

краев. 

Итого  

МУК ТБС 

81024 2442

4 

1163

3 

7262 214

1 

5676 3175 26713 7965 

ЦГБ 12403 6649 461 605 106 791 166 3625 3049 

Итого по 

гор. биб. 

54559 1429

6 

8654 5307 101

3 

4087 2550 18652 4228 

Итого по 

дет. биб. 

3296 673 609 190 79 152 89 1504 174 

Итого по  

сельским 

биб. 

10766 2806 1909 1160 943 646 370 2932 514 

 

7.3. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках  

 В 2022 году пользователями МУК ТБС был востребован 

межбиблиотечный абонемент как средство обеспечения доступа к удаленным 

источникам информации. Пользователями было сделано 198 заказов. Все они 

были удовлетворены Тульской областной научной библиотекой (структурное 

подразделение ГУК ТО «Региональный библиотечно-информационный 

комплекс»). Цели запросов остались прежними: самообразование и личный 

интерес. Так же библиотеки МУК ТБС заказывали литературу для 

организации библиотечных выставок. 

 
 Число обслуженных 

абонентов 

Число заказов 

(запросов) 

Количество выданных 

документов 

МБА 14 15 198 
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 Формирование информационной культуры пользователей 

Курсы компьютерной грамотности для пожилых людей и лиц с 

ограничением по здоровью были организованы в ЦГБ им. Л.Н. Толстого, ЦРБ 

(Ленинский р-н), библиотечно-информационном комплексе, модельной 

библиотеке № 1, модельной библиотеке № 3 им. В.Ф Руднева, модельной 

библиотеке № 14; городской библиотеке № 4, городской библиотеке № 20; 

Торховской поселковой модельной библиотеке. Всего прошли обучение 331 

человек. Все заявки пользователей на обучение компьютерной грамотности 

удовлетворены в полном объеме.  

Игротека «Путешествие в Web-страну» была проведена к Дню основания 

российского Интернета (МБ 14); интерактивный урок «И опасный, 

и полезный интернет всем интересный» (ЦРБ). 

Профилактический Web-урок «Это страшное слово – задолжник!» (МБ 

14). 

В онлайн формате, в рамках проекта «Библиографическая студия 

«Библиография-online» в виде статей было опубликовано три урока: 

библиографический online-урок «Книга и ее создатели»; библиографический 

online-урок «Книжные художники»; интегрированный online-урок «Читаем 

сами, обсуждаем вместе» (МБ 14). 

В рамках знакомства со справочно-библиографическим аппаратом 

библиотеки были подготовлены и проведены: «Фольклорная азбука», 

библиотечно-библиографическая игра «Библиотека – навигатор в мире 

информации» (МБ 3), библиотечный урок-познание «СБА библиотеки – ключ 

к информации» (Рассветовское БО), библиотечный урок-игра «К тайнам 

мысли и слова: поиск информации в справочных изданиях» (Рождественская 

СБ), обзор справочной литературы «Что? Где? Зачем? И почему?» 

(Барсуковская СБ), обзор литературы «Ужасно интересно все то, что не 

известно», библиографическая игра «Справочное царство, мудрое 

государство» (ГБ 4). 

Проведены библиотечные уроки по истории и структуре книги: «Книга – 

твой лучший друг. Структура книги» (ЦГБ), «А какие у вас книжные 

закладки?!» (БИК), «От знаков к буквам, от бересты к страницам» 

(Барсуковская СБ), урок-практикум «Элементы книги. Использование 

аппарата книги при чтении» (Рассветовское БО), интерактивное занятие «Аз, 

Буки, Веди…» (Зайцевская СБ), библиотечные уроки «Как сделать книгу-

открытием: чтение как творчество», «Цветные ладошки, или как нарисовать 

сказку» (БИК). 

Все популярнее в мире становится новый формат книжной иллюстрации 

silent book – тихой или молчаливой книги. Изучить и разобраться с 

появившейся новинкой помогла библиотечная командировка «Silent Book – 

книга без слов», в которую были отправлены юные гости (БИК). 

Обзор литературы «Книжка с продолжением: писательские династии в 

детской литературе» (ГБ 4). 
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В течение года проводились мероприятия по культуре чтения: день 

информации «Память народа в книжной культуре» (МБ 3); путешествие по 

сказкам Пушкина «Сказка ложь, да в ней намёк…»; игра-путешествие 

«Книжкины герои всегда рядом»; литературный коктейль «Сказки со всего 

света» (Рождественская СБ); подготовлена презентация-обзор «Путешествие 

в волшебную страну» (к 130-летию со дня рождения Джона Рональда Руэла 

Толкина) (ЦГБ); литературное путешествие «Страна чудес» по страницам 

биографии знаменитого сказочника и математика Льюиса Кэролла (ЦГБ).  

Час родного языка «Мы говорим и думаем по-русски», на котором ребята 

познакомились с лингвистической выставкой «Язык есть исповедь народа», 

прослушали обзор представленных на ней книг и журналов (Шатская ПБ). 

Литературный квест «Прочитай, отгадай, выиграй!» Участники ответили 

на вопросы, используя книги, представленные на библиотечной выставке «В 

мудром царстве, в книжном государстве» (Ильинское БО). 

 

Знакомство с периодическими изданиями 

Для проживающих в пунктах временного размещения граждан ЛНР и 

ДНР провели обзор детской периодики «Всё в журналах интересно!» 

(Рассветовское БО). 

На презентации журнала «Лена» участники мероприятия познакомились 

с материалами журнала, нашли много рекомендаций по изготовлению 

интересных поделок, которые можно сделать своими руками (Рассветовское 

БО). 

В рамках летнего читального зала «90 дней лета вокруг света» для ребят 

проведено познавательное и увлекательное книгоралли по страницам книг и 

журналов «Про все на свете, что любят дети» (Рассветовское БО). Обзор 

периодики «Обо всем на свете – в журнале и газете» (Барсуковская СБ). 

Проведен День периодики «Пёстрый мир журналов и газет» 

(Рождественская СБ). 

В рамках проекта «Библиографическая студия «Библиография-online» 

был проведен обзор «Планета периодики». Он был посвящен Дню российской 

печати, который ежегодно отмечается 13 января (МБ 14). 

Виртуальный обзор детских журналов для пользователей в социальной 

сети ВКонтакте «Что интересного в журнале», по страницам журналов, 

имеющихся в библиотеке (ДБ 11).  

Виртуальный обзор детских журналов для удаленных пользователей 

социальной сети ВКонтакте «Книг, конечно, есть немало, только я люблю 

журналы» (Рождественская СБ). 

 
№  

п/п 

Виды работ Ответственный 

1.  Подготовка и проведение библиотечных 

уроков (количество 74) 

ЦГБ,  

все библиотеки МУК ТБС 

2.  Подготовка и проведение экскурсий 

(количество 75) 

ЦГБ,  

все библиотеки МУК ТБС 
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3.  Подготовка и проведение дней периодики 

(количество 11) 

ДБ 13, ГБ 18, ГБ 22, 

Рождественская СБ, 

Барсуковская СБ,  

Федоровское БО 

4.  Работа с электронными базами данных, 

Web – уроки (количество 7) 

МБ 1, МБ 14, ГБ 18,ЦРБ, 

Рождественская СБ, 

Рассветовское БО 

5.  Подготовка и проведение Дня библиографии 

(количество 1) 

МБ 3 

6.  Подготовка и проведение  

Дня информации (количество 5) 

МБ 3, ГБ 22, Ильинское БО 

 

7.4. Деятельность Публичных центров правовой и социально-значимой 

информации 

Показатели деятельности Правовых центров в 2022 году 

 
Показатель Количество 

Число пользователей 1648 

Число посещений 9915 

Документовыдача 11637 

Проведено массовых офлайн- 

мероприятий 

107 

Проведено массовых онлайн- 

мероприятий 

5 

Количество выставок/из них 

виртуальных 

22/7 

 

Большое внимание в библиотеках МУК ТБС уделялось формированию 

правовой грамотности, пропаганде здорового образа жизни.  Оформлен стенд 

оперативной информации «Информационно-правовой перекрёсток», среди 

приоритетных тем информация о материнском капитале, услугах ЖКХ, 

пенсиях, мобилизации и льготах для инвалидов, о пункте регистрации в 

ЕСИА, проведен обзор литературы «Правовой ликбез» для людей пожилого 

возраста (ГБ 20). 

На страничке библиотеки в ВК еженедельно в рубрике «Правовая среда» 

велась публикация правовой и социально-значимой информации. Это 

полезные советы юриста, обзоры изменений в законодательстве (ГБ 20). В 

рамках правового часа «ЖКХ: вопросы и ответы» состоялась встреча жителей 

поселка Плеханово с Щукиным Ю.Ю. - экспертом-консультантом 

общественного контроля ЖКХ Тульской области (Хрущевское БО). 

В рамках патриотического проекта «Культурный фронт 71» 

подготовлены два выпуска информационного буклета «От повестки до 

военкомата: что делать если вас мобилизовали» (ГБ 4).  

Ещё одна важная тема нашла отражение в библиотечной выставке «Я – 

молодой избиратель». Она знакомила пользователей старшего школьного 
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возраста с литературой по избирательному праву. Материалы выставки были 

дополнены плакатами и буклетами, подаренными Зареченской 

Территориальной избирательной комиссией (ГБ 20). 

Во всемирный день ребёнка была оформлена библиотечная выставка 

«Маленьким детям - большие права» (МБ 1). Проведены: правовой урок: 

«Безопасный труд – право каждого человека» (ГБ 20), познавательные часы: 

«С гордостью о России» и «Священный флаг моей державы» (ГБ 18), 

познавательно-игровая программа «Правила дорожные – друзья надежные» 

(Федоровское БО), информационный час «У светофора нет каникул» 

(Богучаровское БО), час общения «Права для всех и для каждого», 

(Рассветовское БО), час правовой помощи «Права ребенка – забота 

государства».  

Проведен правовой час «Главная книга страны», посвященный дню 

Конституции Российской Федерации. В мероприятии принял участие 

начальник ОДН ОП Ленинский подполковник полиции Зацепин Е.В. (ЦРБ). 

 Библиотечная выставка «Права свои знай, обязанности не забывай»; 

библиотечная выставка «Конституция – основной закон государства» 

(Рассветовское БО). 

Прошла игра-викторина «Пусть всегда буду я!», на котором ребята 

познакомились с «Конвенцией о правах ребёнка» (Рассветовское БО). 

 

Социально-значимая, правовая информация 

Для пользователей по различным аспектам здорового и активного образа 

жизни выпущены памятки: «Здоровье и долголетие», «Опасность пагубных 

привычек» (МБ 3). Проведены: беседа-обозрение «Волшебные правила 

здоровья» (ГБ 22), ролевая игра для детей «Отдых на каникулах» по книге П. 

Астахова «Я отдыхаю» (ГБ 6). 

В социальной сети Вконтакте прошла обзор-лекция о литературе, которая 

помогает вести здоровый образ жизни. Обзор подготовлен в рамках проекта 

«Библиографическая студия «Библиография-online» (МБ 14). 

 К уроку безопасности «Безопасный мир. Школа уверенности», который 

прошёл в рамках летнего проекта «Библиотека под зонтиком», подготовлен 

буклет о безопасности дома и на улице «Умные советы для детей и их друзей» 

(Барсуковская СБ).  

В рамках месячника «Вместе против наркотиков» в библиотеках прошли: 

информационно-игровая программа «Мы выбираем здоровье», медиаурок 

«Опасная привычка», библиотечная выставка «Курить не модно, дыши 

свободно» (ГБ 18), беседа-познание «Осторожно: дурные привычки» (ГБ 22), 

час информации «Наркотики – жизнь без будущего» (Хрущевское БО). 

Для ребят были подготовлены «кричащие» листовки с важным 

информационным контентом (ГБ 18). 

Раз в полугодие осуществлялся выпуск информационного списка статей 

«Полезное в журналах и газетах» (ЦГБ). 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0
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Для людей с ограниченными возможностями здоровья в рамках проекта 

«Вера. Надежда. Любовь», направленного на содействие адаптации социально 

незащищенных групп населения, велась работа с ГПОУ ТО «Тульский 

техникум социальных технологий»: проводились совместные мероприятия, 

подготовлены рекомендательные списки литературы, выпускались буклеты, 

памятки, рекомендательные списки (МБ 3). 

К Международному дню инвалидов изготовлен буклет «Способности 

безграничны, возможности ограничены» (Рождественская СБ). 

К Дню пожилого человека был составлен буклет, подготовленный к уроку 

добра и любви в клубе «Библионик» (МБ 8). 

 

Антитеррористическая информация 

 Антитеррористические мероприятия: библиотечная выставка «Дружба 

народов – оружие против террора», акция «Свеча памяти», обучающий 

видеоролик «Наш мир – без терроризма», представленный на официальной 

страничке библиотеки в ВКонтакте (ГБ 18). Час информации «Терроризм-

угроза обществу» (Хрущевское БО). Выпущен буклет «Терроризм. Общие 

правила безопасности» (Федоровское БО). 

 

7.5. Деятельность многофункциональных центров по оказанию 

государственных услуг на базе муниципальных библиотек 
Виды деятельности Кол-во 

мероприятий, ед. 
Кол-во 

посещений, чел. 
Средняя 

посещаемость 1 

мероприятия, чел. 
Консультации по доступу 

и работе на портале 

«Госуслуги» 

960 965 1 

 

К Дню пожилого человека сектор информационно-правовой работы 

подготовил информационную беседу «ЕСИА - удобные сервисы для 

пожилых» (МБ 1). 

В рамках проекта «Тульское долголетие» для людей пожилого возраста 

провели час информации «Все о наших льготах» (Федоровское БО). 

 

7.6. Выпуск библиографической продукции 

Информационные пособия 

Среди новых форм информирования – сведения о новых поступлениях на 

сайте МУК ТБС. Ежемесячно формировался, редактировался и выкладывался 

«Указатель новых поступлений» (ЦГБ). 

Для администрации ТБС и руководителей библиотек еженедельно 

выходил информационный список статей периодических изданий 

«Актуальные события недели», всего 51 выпуск (ЦГБ). 

Информационные буклеты «Рецепт семейного чтения» (сказки для всей 

семьи); «Снежно-нежная сказка зимы» (книги для младшего школьного 

возраста о зиме) (БИК). 



46 
 

Информационный список статей «Мы Пушкина читаем» выходил раз в 

три месяца. Пособие знакомило с новыми материалами о жизни и творчестве 

поэта (ЦГБ). 

Рекомендательные пособия 

Рекомендательный список «В какую книгу отправиться на выходные?!», 

рекомендательный список для младшего школьного возраста на лето «Летние 

приклюЧтения!» (БИК). 

Рекомендательный иллюстрированный список из десяти книг 

ежемесячно размещался на сайте МУК ТБС (ЦГБ). 

Рекомендательный иллюстрированный список «Читающая Тула» 

ежемесячно размещался на страницах городской газеты «Тула» (ЦГБ). 

Составлено и размещено на сайте МУК ТБС справочно-

библиографическое пособие «И осень прекрасна, когда на душе весна». Это 

пособие рассказало читателям, как сохранить здоровье, физическое и 

ментальное (ЦГБ). 

Рекомендательный список литературы «Краса ненаглядная», к Году 

народного искусства и нематериального культурного наследия России, для 

среднего и старшего школьного возраста.  

Рекомендательный список литературы «Во славу Отечества», к 210-

летию победы России в Отечественной войне 1812 года, для младшего, 

среднего и старшего школьного возраста (ДБ 13). 

Рекомендательный список-презентация  «Главный художник нашего 

детства», по творчеству художника Татьяны Мавриной был размещён на 

страничке в ВКонтакте (ГБ 15). 

Оnline-рекомендательные списки в рамках проекта «Культурный фронт»: 

«Из истории войн», «Стояли, как солдаты, города-герои», «В книжной 

памяти мгновения войны», «Строки, опаленные войной», «Мир раскрасок 

Валерия Щербакова», список «Тула – город-солдат, Тула – город-герой» (МБ 

14). 

Подготовлен рекомендательный список литературы «Читаем книги о 

природе», рекомендательный список литературы «Очень весёлое внеклассное 

чтение» (Рождественская СБ). 

Рекомендательный список литературы для детей до 8 лет «Сказки, 

найденные в траве». Литература в списке представлена по разделам: Деревья, 

Цветы, Грибы, Ягоды, Насекомые. В список вошли книги известных и 

современных авторов (Федоровское БО). 

 

Краеведческие пособия 

К Международному дню космонавтики в рамках проведения звездного 

часа «Там, на космических дорожках» был выпущен буклет «Космонавты 

земли Тульской» (ДБ 11). 

Подготовлен рекомендательный список литературы «Тула, 1941: к 77-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (ДБ 11).   
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В рамках цикла «Косая Гора историческая и цикла «Косая Гора в лицах» 

подготовлен буклет «Вехи истории косогорской медицины». В этом выпуске -

рассказ о врачах, работавших на Косой Горе в МСЧ (МБ 8). 

Подготовлены закладки с рекомендованной литературой «310 лет 

Тульскому оружейному заводу» (МБ 8). 

Буклет «Традиции. Ремёсла. Мастера». Буклет «Пионеры Вселенной» (к 

60-летию со дня рождения героя РФ летчика-космонавта С.В. Залётина и 80-

летия со дня рождения Героя Советского Союза и Героя РФ лётчика-

космонавта В.В. Полякова – уроженцев Тульской области) (МБ 3). 

Продолжился выпуск информационного списка новых публикаций 

«Толстой и о Толстом» (2 выпуска) (ЦГБ).  

 

Малые библиографические формы 

Информационная листовка «Одинокая книга желает познакомиться!» 

(Дж. Бонд Удивительные приключения Медвежонка Паддингтона) (БИК). 

К 80-летию учреждения орденов: Суворова, Кутузова, Александра 

Невского выпущен буклет «Ордена Великой Отечественной» выпустили 

буклет (МБ 8). 

Информационные закладки «Структура и устройство книги» были 

подготовлены для библиотечного урока «Книга – твой верный друг: структура 

книги» (ЦГБ). 

Буклеты: «Краски России» по творчеству русских художников 18 – 19 

веков - юбиляров 2022 г., для среднего и старшего школьного возраста; «Петр 

Великий» к 350-летию со дня рождения Петра I, русского императора, для 

среднего и старшего школьного возраста; «Женские лики 1812 года» к 210-

летию Отечественной войны 1812 года, для младшего, среднего и старшего 

школьного возраста (ДБ 13). 

Закладка «Утро в сосновом бору», к 190-летию со дня рождения И. И. 

Шишкина (ДБ 13). 

Закладки: «Романы для девочек», «Фэнтези – это серьёзно»; памятки: 

«Нескучные каникулы», «Здоровье и долголетие», «Опасность пагубных 

привычек» (МБ 3). 

Закладки: «Винни-Пух и все-все-все» к 140-летию Алана Милна; 

«Светлый лик, высокий дар» к 120-летию Л.Я. Гинзбург; «Приключения 

Нильса с дикими гусями» к 115-летию написания повести Сельмы Лагерлеф; 

«Карлик Нос» к 195-летию сказки Вильгельма Гауфа; «Моим стихам, как 

драгоценным винам, настанет свой черед» к 130-летию М.И. Цветаевой (МБ 

14). 

Буклет «Мольер: человек-театр» посвящен 400-летию с дня рождения Ж.-

Б. Мольера (МБ 14). 

Библиоигрушка «Волшебница из Швеции» к 115-летию Астрид Линдгрен 

(МБ14). 

К 350-летию со дня рождения российского императора Петра I 

изготовлена закладка «Великий государь великого государства». Закладки 
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«Наука для пешеходов», «Папа, мама, я - читающая семья», «В гостях у 

дедушки Корнея», листовка Правила безопасного интернета» (Рождественская 

СБ). 

Тематические библиографические обзоры для удалённых 

пользователей 

В текущем году в рамках проекта «Сокровищница национальной 

культуры: традиционные росписи России» подготовили виртуальные обзоры 

для удаленных пользователей: «Сокровищница национальной культуры: 

хохлома»; «Сокровищница национальной культуры: жостовская роспись»; 

«Сокровищница национальной культуры: Палехское чудо»; «Сокровищница 

национальной культуры: Гжель». Место проведения: сайт МУК ТБС, 

социальная сеть ВКонтакте, Одноклассники (ЦГБ). 

Активно велась страница в социальной сети ВКонтакте, которая 

заполнялась интересными рубриками, постами о юбилеях писателей, 

видеопрезентациями, обзорами журналов, новинками литературы, 

видеороликами (ДБ 11). 

В рамках цикла «Косая Гора историческая и цикла «Косая Гора в лицах» 

выпущены онлайн-обзоры в библиотечной группе ВК и Одноклассниках. Три 

обзора о врачах Седовой К.И., Гайдамак В.И., Джалагания Б.Т. (МБ 8).  

 На страничке библиотеки в социальной сети в «ВКонтакте» к Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом был размещен информ-дайджест 

«СТОП ТЕРРОРИЗМ!» - информационный пост в поддержку комплексной 

оперативно-профилактической операции «Дети России - 2022» (ГБ 19). 

К 100-летнему юбилею пионерии подготовлен виртуальный обзор 

«Детство пионерское моё»; онлайн-обзор «Читаем вместе с мамой: добрые 

истории Александра Куприна» (МБ 1). 

На странице библиотеки в социальной сети Вконтакте, был представлен 

раздел «Анонс новинок онлайн» с фото и кратким содержанием новых 

изданий (ГБ 16). 

«Свежая пресса»: обзор новых периодических изданий на странице во 

ВКонтакте ежемесячно в течение года; обзор выставки книжных новинок 

«Читать подано» (ГБ 15). 

Для пользователей на странице библиотеки в ВКонтакте состоялись 

видеообзоры: к 170-летию со дня написания книги-юбиляра 2022 года 

«Хижина дяди Тома»; к 130-летию со дня рождения К.Г. Паустовского 

виртуальная выставка рассказов К.Г. Паустовского; ко дню города 

«Маленький уголок великой России. Поселок Рождественский»; к 95-летию со 

дня рождения В.М. Котеночкина «Мир мультфильмов Вячеслава 

Котеночкина»; к 85-летию со дня рождения Э.Н. Успенского «Дружная 

семейка Эдуарда Успенского» (Рождественская СБ). 
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8. Краеведческая деятельность 

 

8.1. Перспективные направления развития краеведческой 

деятельности. 

Историческое краеведение 

Главными датами 2022 года для Тулы, Тульской области были 876-летие 

Тулы, 81-я годовщина обороны города Тулы в Великой Отечественной войне. 

День города - 2022. Тульская библиотечная система приняла активное 

участие в праздновании 876-летия города Тулы. На площадке у торгового 

центра «Куклы» состоялся БиблиоФест «Читай, Тула!». 

В модельной библиотеке № 1 прошел традиционный литературно-

краеведческий праздник «Юная читающая Тула». 

В библиотеках города состоялись часы и уроки краеведения: «Заветы 

доброй старины» (ГБ 22), «Тула: история и современность», «Богучарово – 

прошлое и настоящее» (Богучаровское БО); «Актеры-туляки на экранах», 

встреча с краеведом, литературоведом М.В. Майоровым (МБ 14); «Наш 

кипучий самовар» (ГБ 19), «Тебе, мой город, посвящаю» (МБ3), «Твой город 

– Тула» (ГБ 6), «Дорог сердцу край родной» (Торховская ПМБ), «Екатерина II 

в Туле (ГБ 6); краеведческий калейдоскоп «Прогулки по старинным улочкам 

Тулы» (ГБ 22); интерактивные краеведческие игры, игры-путешествия «Ты 

славишься легендами и былями» (БИК), «Краеведческий сундучок» (ГБ 21), 

«Тула – любимый город» (МБ 14); экскурс в историю «Первая детская 

общедоступная библиотека города Тулы» (МБ 14); урок краеведения «Осада 

Тулы в 1552г.» (МБ 14); видеоролик «Оборона Тулы в 1552г.» (ГБ 18); 

интерактивная викторина «Есть город в России» (ГБ16), игра-путешествие 

«Наш край – большой страны частица» (Богучаровское БО); познавательный 

час «Тула – история и современность» (ГБ 6); устный журнал «Русский мастер 

гармоники» (ГБ 20); ретровзгляд «Тула. Уходящая эпоха» (ЦГБ); виртуальные 

экскурсии «Прогулки по современной Туле» (БИК). 

Мероприятия онлайн: рубрика «Незабытая Тула» (ЦГБ); городские 

зарисовки «Прогулки по Туле», «Мой городОК», виртуальная экскурсия 

«Прогулка по современной Туле» (БИК).  

К 81-й годовщине героической обороны Тулы в Великой Отечественной 

войне в библиотеках состоялись уроки мужества: «История военного 

сражения. Битва за Тулу» (ГБ 22), «Бессмертен подвиг их высокий» (МБ 3); 

«Битва за Тулу» (ЦРБ); «Память о подвиге косогорцев – бойцах Тульского 

рабочего полка» (МБ 8), «Навеки в памяти людской» (ГБ 16), «Рубежи боевой 

славы» (ГБ 15); «Город мужества и славы» (ГБ 21). 

Состоялись музейные интерактивные занятия с участием сотрудников 

Мемориального музея Н.И. Белобородова «Тульская гармонь на фронтах 

войны», «Быт и нравы тульских барышень в конце19 – нач. 20 вв.» (МБ 1). 

В рамках проведения Года культурного наследия народов России в 

библиотеках состоялись: познавательный час «Добрых рук мастера» (ГБ 22); 

лекция «Традиционный крестьянский костюм Тульской губернии», фолк-урок 
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«Во что играли крестьянские дети 100 лет назад», игра «Филимоновское 

домино» (ЦГБ); лекция сотрудника Мемориального музея Н.И. Белобородова 

«Городской быт в Тульской губернии конца 19-нач.20 вв.» (ГБ 6), этноэкскурс 

«Как бывало в старину. Тульский народный костюм» (МБ 8); 

видеопрезентация «Вместе: знакомимся с тульскими промыслами», 

краеведческая интерактивная программа «Слава тульских мастеров» (МБ 1); 

урок краеведения «Обычаи русского народа» (ГБ 20); краеведческий 

серпантин «Мир народной культуры» (ДБ 11). 

В рамках празднования 350-летия со дня рождения российского 

императора Петра I и 310-летия со дня основания Императорского Тульского 

оружейного завода состоялись: часы исторической информации «Наследие 

Петра Великого на Тульской земле» (ГБ 6); «Встал завод под Тулой по 

велению Петра» (ГБ 20); «Завод Петра Великого» (ГБ 20, МБ 14); 

исторический экскурс «Петр Первый и Тула» (МБ 14); тематический концерт 

«Человек великих дел» (ЦГБ); видеолекторий «Петр 1 и Тула» (ЦРБ). 

Историческое путешествие «Портрет на фоне эпохи» гости модельной 

библиотеки № 3 им. В.Ф. Руднева совершили вместе с представителем 

Тульского дворянского собрания В.Н. Филатовым. 

В библиотеках МУК ТБС проводились мероприятия, посвященные 642-й 

годовщине Куликовской битвы: выставки, викторины, часы истории. 

 

Литературное краеведение 

В библиотеках МУК ТБС традиционно проводятся мероприятия, 

посвященные изучению литературного краеведения. 

В отчетном году прошли презентации книг тульских авторов: М. 

Дубинского «Сполохи кадетской памяти» (ГБ 20, МБ 3); М. Фоминой 

«Тульский букварь» (МБ 3); (МБ 14); М. Ильина «Глядя на дым» (ГБ 6); А. 

Бабенко «Белая башня», «Смена масок» (БИК); Н. Иванинской «Загляните в 

семейный альбом» (МБ 1); новой книжки-раскраски В. Щербакова «Алеша» и 

другие. 

В библиотеках прошли многочисленные творческие встречи с тульскими 

писателями и поэтами: писателями и поэтами регионального Литературного 

объединения «Пегас» им. В.Ф Пахомова М. Дубинским, Г. Самойленко, М. 

Фединой, О. Малыгиной (ГБ 22, МБ 3, МБ 1); В. Масловым (ГБ 6), М. 

Фоминой (МБ 3), Е. Картавцевой (ДБ 13), А. Карташовым (ГБ 6), В. Полянских 

(ЦГБ), Е. Каюровой (ГБ 22, ГБ 6), Г. Гоманчуком (ЦГБ), А.Беловым (ГБ 6), Н. 

Роговой (Торховская ПМБ), Е. Козловым (ГБ 22, БИК), С. Рассказовым 

(Рассветовский БП), А. Сизовой (МБ 8), А. Акуловым (БИК), Ю. Редковой 

(БИК) и другими. 

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

литературные часы, уроки краеведения «Талант, помноженный на честность» 

(ГБ 20), «В гостях у Вересаева» (БИК), «Врачеватель тела и души» 

(Богучаровский БП), «Родом из Тулы» (Прилепский БП), «Писатель сложных 

творческих исканий» (Рассветовский БП). Был подготовлен и размещен на 
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странице в социальной сети Вконтакте аудиогид «Тульские страницы 

Викентия Викентьевича Вересаева» (ЦГБ); онлайн выставка-обзор «К свету и 

правде людей призывал» (МБ 1). 

В 2022 году исполнилось 194 года со дня рождения Л.Н. Толстого. Целый 

комплекс мероприятий был проведен в библиотеках МУК ТБС в рамках 

тематической программы «Толстовская осень»: литературные часы, беседы, 

вечера-встречи, толстовские уроки, уроки литературного чтения, 

библиотечные выставки, обзоры и др. Ряд мероприятий был проведен в 

онлайн-формате.  

Экологическое краеведение 

Состоялись часы интересных сообщений, экологические праздники и 

экологические игры, экологические уроки: «Они должны жить. Листая 

Красную книгу» (МБ 8), «Природа-храм красоты. Баташевский и 

Комсомольский парки Тулы» (ГБ 20), «По лесной тропе родного края» 

(Рассветовский БП), «В судьбе природы – наша судьба» (Торховская ПМБ); 

«Городские птицы», «Бросим природе спасательный круг» (ГБ 20), «За 

природу в ответе и взрослые и дети» (ГБ 4); «Мир заповедной природы» (ГБ 

22); «Путешествие по миру родной природы» (ГБ18); «В мире животных» (ГБ 

6). В формате онлайн представлены: видеоэнциклопедия «Заповедные места 

Тульской области» (МБ 8), онлайн-знакомство с книгой «Зелеными тропами 

Куликова поля» (ГБ 15) и другие. 

 

Краеведческие клубы при библиотеках 

В ЦГБ им. Л.Н. Толстого продолжил активную работу литературный 

читательский клуб «Яснополянские четверги». Тематика заседаний была 

разнообразной и интересной, проведено 28 заседаний. Библиотека 

подготовила буклет об итогах работы клуба в 43-м сезоне. Члены клуба 

совершили ряд выездных заседаний. 

 

8.2. Музейные формы краеведческой деятельности 

 Зайцевской сельской библиотекой реализуется проект «Интерактивный 

музей в библиотеке», который направлен на возрождение и сохранение 

исторической памяти народа, традиций и обычаев, воспитание патриотизма. 

Проводятся многочисленные экскурсии в музее, мастер-классы. В рамках 

проведения Года культурного наследия в Российской Федерации и реализации 

проекта «Интерактивный музей в библиотеке» была проведена познавательно-

игровая программа «Пасхальная радость»; проведена экскурсия «О том, как 

жили наши предки» для членов клуба «Яснополянские четверги» ЦГБ им. Л.Н. 

Толстого; коллекция народных тряпичных кукол «В родной моей 

сторонушке» была представлена на выставке «Семья на Руси: традиции и 

современность» в Тульской областной научной библиотеке. 

В рамках краеведческих проектов «Край мой – гордость моя» и «Флот во 

славу России», (МБ 3) в музее «О прошлом память сохраняя» проводятся 

краеведческие уроки, экскурсии. 
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В модельной библиотеке № 14 ведется работа по программе «Суровая 

память войны 1941-1945 гг.». На основе этого материала создан библиотечный 

музей «Знать и помнить». Неотъемлемой частью музея стала «Галерея 

Героев», оживляющая страницы мемориального издания «Тульская областная 

Книга Памяти. Солдаты Победы.1941-1945 гг.». 

В библиотеках МУК ТБС организуются арт-пространства в виде выставок 

профессиональных и самодеятельных мастеров изобразительного, 

декоративно-прикладного искусства и фотографии, из фондов музеев, 

организаций. 

В модельной библиотеке № 8 открывались выставки: «Путешествие в мир 

детства. Советская игрушка», яснополянских мастеров «Комодная кукла», 

художественно-документальная выставка «Посвящение», приуроченная к 

140-летию со дня рождения О.А. Романовой. 

В Центральной городской библиотеке им. Л.Н. Толстого в рамках проекта 

«Art» состоялись: выставка графики Светланы Кошелевой «Провинциальный 

реализм»; художественная выставка молодого художника Д. Брагина «Тот, кто 

смотрит фильмы снов»; фотовыставка А. Фокина «Будни»; выставка 

яснополянской керамики «Путешествие в мир моды с комодными куклами»; 

выставка мастера-кукольника Ю. Фадеева «Авторские куклы». 

В выставочном пространстве городской библиотеки № 4 в рамках проекта 

«Библиотечный вернисаж» открывались персональные выставки: художницы-

флориста М. Корабельниковой «Прелестной флоры многоцветье»; И.А. 

Чудаевой «Чудо-ручки – чудо-штучки»; выставка шарнирных кукол «Куклы и 

не только…» из коллекции С. Ойдинской. 

В модельной библиотеке № 14 работала фотоинформационная выставка 

«Священники-участники Великой Отечественной войны» из фондов Тульской 

Духовной семинарии. 

 

8.3. Реализация краеведческих проектов 

В 2022 году библиотеки МУК ТБС работали по краеведческим 

программам и проектам. 

 Модельная библиотека № 3 им. В.Ф. Руднева реализует два проекта 

историко-краеведческой и патриотической направленности: «Край мой – 

гордость моя», «Флот во славу России». В рамках реализации проектов 

состоялись: литературно-художественный вернисаж «Души и сердца 

наслажденье» (творческая встреча с И.В. Щербино); мастер-класс мастерицы 

Т. Панкеевой «Секреты тульской всечки»; презентации книг; исторические 

часы; День памяти «Крейсер «Варяг»: страницы истории», морской лекторий 

и др. 

В модельной библиотеке № 14 в рамках реализации программы «Суровая 

память войны 1941-1945 гг.» (библиотечный музей «Знать и помнить») 

состоялись часы памяти, презентации книг. Создан видеоролик о Е.Т. 

Шалашникове – представителе «Галереи Героев» библиотечного музея «Знать 
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и помнить». Мероприятия размещаются в группе ВКонтакте и на канале 

YouTube. 

В модельной библиотеке № 8 успешно продолжилась реализация 

программы «Косая Гора из века прошлого в настоящее». В рамках реализации 

программы состоялись открытия выставок: «В фотообъективе – Косая Гора» 

из коллекции тульского краеведа В.Н. Щербакова, «Рукотворные чудеса» 

мастера В. Вирко; «Неповторимая поэзия пейзажа» художника К. 

Бобровского, «Комодные куклы яснополянских мастеров» мастера Ю. 

Ключарева. В рамках проекта «Чтобы помнили» состоялось открытие вставки-

экспозиции «Память о подвиге» - о косогорцах-бойцах Тульского рабочего 

полка. 

Успеху реализации комплексной программы «Люби и знай родной край!» 

в городской библиотеке № 20 им. А.С. Пушкина в немалой степени 

способствовало сотрудничество библиотеки с тульскими музеями. Прошли 

встречи с сотрудниками Мемориального музея Н.И. Белобородова. На 

протяжении многих лет библиотека сотрудничает с ТОКЛ «Голос», в рамках 

проекта «Дыши стихами», целью которого являются популяризация 

творчества тульских поэтов и писателей. 

В рамках реализации краеведческой программы «Радетель тульского 

просвещения А.А. Любомудров» детской библиотеки № 13 им. А.А. 

Любомудрова для знакомства более широкой аудитории с жизнью и 

деятельностью Любомудрова на страничке библиотеки ВКонтакте 

размещаются информационные посты, проводятся беседы при записи в 

библиотеку, при проведении мероприятий и экскурсий раздаются 

информационные буклеты и закладки. Библиотека сотрудничает с 

библиотекой храма Александра Невского, инициатором создания которой так 

же был А.А. Любомудров. 

Центральная городская библиотека им. Л.Н. Толстого в рамках 

программы «Толстой – всегда современник» в год 194-летия со дня рождения 

Л.Н. Толстого активно работала по продвижению творческого наследия 

писателя. Были проведены беседы и обзоры, оформлялись библиотечные 

выставки. В библиотеке продолжил свою работу литературный читательский 

клуб «Яснополянские четверги». 

Реализации проекта «Наследие А.С. Хомякова» Центральной районной 

библиотеки способствовал цикл мероприятий, в том числе часы памяти, 

виртуальные выставки «Основатель славянофильства», «А.С. Хомяков и 

Тульский край». 

В городской библиотеке № 6 успешно был реализован проект 

«Литературная краеведческая гостиная», в рамках которого состоялись 

встречи с писателями и поэтами Тулы, краеведами, музыкантами, актерами, 

театральными деятелями, музейными сотрудниками, творческими 

коллективами. 
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Краеведческая деятельность библиотек МУК ТБС направлена на 

сохранение исторической памяти, развитие патриотизма, соблюдение 

традиций, обеспечение связи поколений.  

Краткие выводы по разделу. 

Краеведческая деятельность всегда была и остаётся приоритетным 

направлением работы библиотек МУК ТБС. Краеведческая деятельность 

библиотек МУК ТБС направлена на сохранение исторической памяти, 

развитие патриотизма, соблюдение традиций, обеспечения связи поколений. 

Одной из тенденций в деятельности библиотек стала разработка проектов и 

программ по истории края. 

 

9. Цифровая инфраструктура 

 

9.1. Состояние автоматизации, интернетизации, компьютеризации 

библиотек 

 2020 2021 2022 

Количество библиотек всего, ед. 27 28 28 

Количество персональных компьютеров всего, ед. 247 252 252 

- в т. ч. количество персональных компьютеров 

для пользователей, ед. 
103 105 105 

Количество персональных компьютеров, 

приобретенных в 2022 году, ед. 
- - 0 

- в т. ч. количество персональных компьютеров 

для пользователей, ед. 
- - - 

Количество единиц копировально-множительной 

техники, из них: 
133 135 135 

- количество техники для пользователей, ед. 72 73 73 

- количество техники для оцифровки фонда, ед. 1 1 1 

Число библиотек, подключенных к сети Интернет, 

ед. 
27 28 28 

- в т. ч. в сельских библиотеках, ед. 10 11 11 

- в т.ч. имеют широкополосный доступ (от 10 

Мб,с) 
2 2 6 

- в т.ч. имеют интернет для посетителей 27 28 28 

из них в сельских библиотеках 10 11 11 

Сколько библиотек подключено в 2022 г. - - - 

Количество библиотек, имеющих WI-FI, ед. 13 14 16 

 

В отчетном году работы по компьютеризации и автоматизации МУК ТБС 

проводились по нескольким направлениям: 

- автоматизация библиотечной работы с помощью программного 

комплекса «ИРБИС-64»; 

- обновление дизайна и структуры сайта МУК ТБС; 

- перераспределение компьютерной техники между отделами и 

библиотеками; 
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- организация локальных вычислительных сетей, настройка сетевого 

оборудования в библиотеках МУК ТБС; 

- ведение электронного каталога и баз данных МУК ТБС в АИБС «ИРБИС 

64»; 

- работа с электронной документацией; 

- работа с использованием ресурсов Интернет; 

- использование новых информационных технологий; 

- администраторские и сервисные работы по обслуживанию 

компьютерного оборудования; 

- заключение договоров на приобретение лицензионного программного 

обеспечения, расходных материалов, оказание услуг Интернет, а также на 

ремонт компьютерной техники. 

В настоящее время все библиотеки МУК ТБС оснащены компьютерными 

рабочими местами. Парк компьютерной техники насчитывает 252 единицы, 

парк КМТ – 135 единиц.  

Во всех библиотеках имеется доступ к сети Интернет. Используются 

технологии оптоволоконной связи, DSL, 4G-LTE. Доступ к сети Интернет по 

беспроводной технологии Wi-Fi есть в 16 библиотеках МУК ТБС. 

Во исполнение ФЗ-436 от 28 декабря 2017 г. «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и ФЗ-114 от 25 

июля 2002 г. «О противодействии экстремистской деятельности» были 

проведены следующие работы:  

Перезаключен договор на предоставление услуг контент-фильтрации 

SkyDNS, блокирующий доступ к опасным сайтам еще до реального обращения 

к их ресурсам.  

Произведена настройка фильтра SkyDNS для работы с тремя профилями:  

- «Основной» для работы сотрудников библиотеки на компьютере; 

- «Взрослый» для пользователей старше 18 лет, закрывающий Интернет-

ресурсы: запрещенный по законодательству РФ Федеральный список 

Минюста, «Черные сайты» (терроризм, непристойность, фишинг, сайты, 

распространяющие вирусы, порнографию и пр.). Есть возможность 

формирования «черных» и «белых» списков; 

- «Детский» для работы пользователей до 18 лет, закрывающий следующие 

Интернет-ресурсы: запрещенный по законодательству РФ Федеральный 

список Минюста, «Черные сайты» (терроризм, непристойность, фишинг, 

сайты, распространяющие вирусы и пр.), сайты для взрослых (алкоголь, 

табак, порнография и пр.). Настроен безопасный поиск, который 

позволяет перенаправлять все запросы к поисковым системам через 

безопасный поиск SkyDNS. Настроена блокировка неизвестных сайтов, 

имеется возможность формирования «черных» и «белых» списков. 

На все персональные компьютеры пользователей регулярно 

подгружается в программу Антивирус Касперского в «черный список» - 

федеральный список экстремистских материалов с официального сайта 

министерства юстиции РФ. 
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Использование информационных технологий 

В течении 2022 года в этом направлении проводились следующие работы: 

1. Установка программного обеспечения Windows 10, Windows 7 на рабочие 

места пользователей и сотрудников; 

2. Установка Microsoft Office 2013, 2016 и 2019 на рабочие места 

пользователей и сотрудников; 

3. Переустановка программ КриптоПро CSP, АРМ Генерации ключей для 

работы с ЭЦП (электронно-цифровая подпись) в отделе учета 

планирования и финансовых операций и в отделе материально-

технического снабжения; 

4. Установка программ для удаленной работы в отделе учета планирования 

и финансовых операций: Астрал Отчет, УРМ АС «Бюджет» (клиентские 

части систем удаленного документооборота с финансовыми органами), 

ViPNet Client – программный комплекс по защите и шифрованию данных, 

плагин СБиС – программный модуль, позволяющий web-браузеру 

работать с электронной подписью и защищенными данными; 

5. Установка дополнительных бесплатных программ для работы. 

 

Электронный документооборот 

В отделе учета планирования и финансовых операций МУК ТБС были 

продолжены работы по поддержке программного обеспечения для 

электронной обработки документов с использованием средств Интернета. 

Для работы в системе удаленного финансового документооборота на 

портале Управления Федерального казначейства по Тульской области на 

компьютеры сотрудников отдела учета планирования и финансовых операций 

производилась установка и настройка новых программных продуктов. 

 

Приобретение лицензионного программного обеспечения 

В текущем году было приобретено лицензионное программное 

обеспечение: 

- лицензии на антивирус Касперского (в количестве 214 шт.); 

- лицензии на использование контент-фильтра SkyDNS; 

- приобретение новой версии Системы Автоматизации Библиотек ИРБИС 

64. 

 

9.2. Применение АБИС для оптимизации библиотечных процессов 
Наименование АБИС, используемой библиотекой Ирбис 64 

Количество библиотек, использующих АБИС в рабочих процессах, ед.: 18  

- из них для обработки поступлений в фонды и ведения ЭК, ед. 1 

- из них для организации и учета книговыдачи, ед. 18 

- из них организации и учета обслуживания посетителей, ед. 18 

Наличие RFID-технологии (да/нет), год внедрения нет 
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9.3. Создание собственных баз данных  

В 2022 году продолжалась работа по ведению электронного каталога 

изданий МУК ТБС.  

На данный момент совокупный объем записей в электронном каталоге 

составляет 104 668 записей. Полный каталог доступен на сайте МУК ТБС в 

открытом доступе с указанием места хранения экземпляров. 

 

Название БД ECTBC 

Назначение БД Электронный каталог 

Количество записей 104 668 

Где БД выставлена Библиотеки, сайт 

Уровень доступа (открытый, ограниченный) открытый 

Число обращений к БД 3575 

 

Работа с электронными базами ведется с помощью автоматизированного 

комплекса Ирбис-64. В 2022 году был проведен большой объем работы, 

связанный с наладкой данной программы: 

1. Проанализированы и проведены обновления для «ИРБИС 64» с учетом 

изменений системных файлов и справочников, сделанных ранее в рамках 

адаптации АИБС с учетом специфики МУК ТБС; 

2. Произведена перенастройка рабочих листов и справочников; 

3. Перенастроен и отрегулирован процесс ежедневного резервного 

копирования в 18 структурных подразделениях МУК ТБС; 

4. Созданы новые статистические формы для учета поступлений и 

книговыдачи; 

5. Организована работа структурных подразделений МУК ТБС в базах данных 

KHR (ЭК отдела книгохранения), ECBBL (ЭК отдела ИСУ), ECKRV (ЭК 

отдела краеведения);  

6. Запущен электронный учет статистики посещений и обслуживания 

читателей в Центральной районной библиотеке; 

7. Перенастроены индивидуальные профили сотрудников; 

8. Для получения статистических данных по учету читателей, посещений и 

книговыдаче в ИРБИС 64 откорректированы формы-таблицы; 

9. Осуществляется технологическое сопровождение отдела фондов по 

вопросам каталогизации и учета фонда базы данных книг (ECTBC), базы 

данных подписки (POLYTEM и PRESS); 

10. Откорректированы инструкции для сотрудников по работе в АРМ 

«Книговыдача», АРМ «Каталогизатор». 

Проблемы технического развития муниципальных библиотек. 

Основной проблемой развития муниципальных библиотек в плане 

информатизационной составляющей является техническое недооснащение, а 

также моральное устаревание парка компьютерной техники и оргтехники. 
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10. Организационно-методическая деятельность 

 

10.1. Характеристика функционирования системы методического 

сопровождения деятельности общедоступных муниципальных 

библиотек 

Приоритетными направлениями методической деятельности МУК ТБС 

остаются: проведение мониторинга показателей деятельности библиотек МУК 

ТБС,  сбор и анализ статистических данных о деятельности муниципальных 

библиотек,  выявление, изучение инновационных форм и методов работы и 

внедрение их в практику библиотек, организация и оказание консультативной 

методической и практической помощи библиотекам, организация обучения и 

повышения квалификации библиотечных работников в рамках 

профессионального образования, повышение квалификации сотрудников, 

разработка методических материалов, обеспечение документационного 

сопровождения библиотечных процессов.  

 

10.2. Виды методических услуг, работ 

С целью представления деятельности МУК ТБС на различных уровнях 

муниципальной власти подготовлена информация: «О работе библиотек в 

рамках городской профилактической антинаркотической акции «Знать, чтобы 

жить», «Работа библиотек по популяризации здорового образа жизни и 

профилактике правонарушений», «Справка о работе с пользователями по 

профилактике терроризма и экстремизма», «Мероприятия посвященные 

празднованию 470-й годовщины обороны жителями города Тулы в 1552 г.» 

«Основные мероприятия по проведению Международного десятилетия языков 

коренных народов России в 2022-2032 гг.», «Мероприятия к Дню защиты 

детей» и др.  

Для управления культуры и туризма администрации г. Тулы составлены 

справки о планируемых и проведенных массовых мероприятиях в рамках 

тематических планов: «Год народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов России», «Неделя детской и юношеской книги», 

«Библиотека под зонтиком», «День города - 2022», «День пожилого человека», 

«День матери», «Мероприятия в дни новогодних каникул», «Культурный 

фронт 71» и др. 

Проведен анализ годовых отчетов и планов библиотек, структурных 

подразделений ЦГБ им. Л.Н. Толстого. Проведен анализ итогов работы за 

отчетный период в рамках муниципального задания (ежеквартально за 2022 

год).  

В целях проверки исполнения муниципального задания МУК ТБС на 2022 

год были проведены плановые проверки Зайцевской СБ, Рождественской СБ, 

Барсуковской СБ, Центральной районной библиотеки, Шатской ПБ, 

Рассветовского БО, Богучаровского БО, Хрущевского БО, Ильинского БО.   

Кроме того, в целях осуществления контроля за качеством проведения 

мероприятий в библиотеках, в соответствии с графиком проверок мероприятий 
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в структурных подразделениях МУК «Тульская библиотечная система» на 

2022 года методическим отделом МУК ТБС проведены проверки проведения 

мероприятий: городской библиотеки №15, Шатской ПБ,  Зайцевской СБ, 

Детской библиотеки №11, Архангельского БП, Иншинского БП, 

Рассветовского БП, Модельной библиотеки №14, Алешинского БП, 

Рождественской СБ, городской библиотеки №19, городской библиотеки №16, 

модельной библиотеки №3, модельной библиотеки №1, Торховской 

поселковой модельной библиотеки, модельной библиотеки №8, городской 

библиотеки №6, городской библиотеки №21, Прилепского БП, городской 

библиотеки № 22, детской библиотеки №13, городской библиотеки №20, 

городской библиотеки №18, городской библиотеки №4  и др. (всего 36 

проверок). 

Основным видом методической помощи библиотекам остается 

консультирование. Групповые консультации проводились в рамках семинаров 

и вебинаров. Индивидуальные консультации предоставлялись в устной и 

письменной форме по запросам, в том числе в удаленном режиме. Внедряются 

в методическую работу современные средства связи. В отчетном периоде 

активно использовалось в методической деятельности приложение для 

онлайн-конференций. Консультации индивидуальные и групповые 

затрагивали различные вопросы: реализация проекта «Киноуроки в школе» в 

библиотеках МУК ТБС, составление годового информационного отчета; учет 

статистических данных, составление годового плана; заполнение формы 6–НК 

и др.  

Общее количество консультаций – 172 шт.   

В 2022 году проводилась работа по подготовке необходимых документов 

на участие Центральной городской библиотеки им. Л.Н. Толстого в 

конкурсном отборе на предоставление в межбюджетные трансферты из 

федерального бюджета Российской Федерации на создание модельных 

библиотек в целях реализации национального проекта «Культура».  

Разработаны методические материалы: информационное издание 

«Календарь памятных дат», методические рекомендации «Правила написания 

пресс-релиза»», методические рекомендации «Эффективная работа в 

медиапространстве» др. 

 

10.3. Повышение квалификации библиотечных специалистов 

В 2022 году в рамках повышения квалификации сотрудников МУК 

«Тульская библиотечная система» провела семинар-практикум 

«Предупреждение и ликвидация читательской задолженности», семинар 

«Краеведческая деятельность библиотеки: традиции и современные 

тенденции», семинар «Ресурсы отдела книгохранения ЦГБ им. Л.Н. Толстого. 

Сотрудничество как современный стиль работы», тренинг «Эффективная 

работа в медиапространстве», семинар «Как «прокачать» библиотеку и 

привлечь в нее молодежь», круглый стол «Взаимосвязь библиотечных 

традиций и инноваций: потенциал библиотек в работе с детьми», в работе 
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которого приняли участие сотрудники библиотек Тульской библиотечной 

системы, обслуживающие детей и Центральной городской библиотеки им. 

Аркадия Гайдара ГБУК г. Москвы. 

Для сотрудников, недавно поступивших на работу, была организована 

программа стажировок библиотечных специалистов «Библиокласс для 

начинающих». Цель данной программы: помочь библиотекарям со 

специальным образованием, но без опыта работы и библиотечным 

работникам, не имеющим специального образования в освоении 

библиотечной профессии. 

 
Количество сотрудников, прошедших повышение квалификации 36 

Количество сотрудников, нуждающихся в повышении квалификации 32 

 

Повышение квалификации 
Наименование курсов с 

указанием учебного 

заведения 

Сроки 

проведения 

Наличие документов о 

прохождении (диплом, 

свидетельство, сертификат) 

Кол–во 

чел. 

ГУК ТО «Объединение 

центров развития 

культуры», курс 

«Общедоступная  

современная библиотека, 

технологии создания и 

эффективные практики» 

01.09.2022 - 

31.05.2023 
удостоверение 15 

ФГБУК «Российская 

государственная детская 

библиотека», лекции и 

мастер-классы по 

программе: «Школа 

волонтёра»  

21.03.2022-

01.04.2022 
сертификат 1 

ФГБУ «Российская 

государственная 

библиотека», программа: 

«Библиотека нового 

поколения: управление 

изменениями» 

11.03.2022-

15.04.2022 
удостоверение 1 

ФГБОУ ВО  «Московский 

государственный институт 

культуры», «Проектные 

подходы и инновационные 

формы культурной 

деятельности (на примере 

креативных индустрий и 

арт-менеджмента в 

России)»  

12.04.2022-

29.04.2022 
удостоверение 1 

ФГБУ «Российская 

государственная 

библиотека», программа: 

«Библиотека нового 

04.05.2022-

08.06.2022 
удостоверение 1 
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поколения: внедрение 

изменений» 

ФГБУК «Государственная 

публичная историческая 

библиотека России», 

обучающий семинар: 

«Противодействие 

идеологии терроризма и 

экстремизма» 

28.09.2022 сертификат 1 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт 

культуры», программа: 

«Договорные отношения в 

практике библиотек, 

платные услуги, 

дополнительное 

образование в библиотеках» 

14.06.2022-

30.06.2022 
удостоверение 2 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт 

культуры», программа: 

«Профессиональные 

компетенции современного 

библиотекаря и их 

формирование. 

Профессиональный 

стандарт» 

21.06.2022-

30.06.2022 
удостоверение 1 

ФГБОУ ВО  «Московский 

государственный институт 

культуры», программа: 

«Маркетинговые 

инструменты современной 

библиотеки» 

11.10.2022-

21.10.2022 
удостоверение 3 

ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

государственный институт 

культуры» по теме: 

«Продвижение 

информационных 

продуктов и услуг 

библиотеки в электронной 

среде» 

24.05.2022-

16.06.2022 
удостоверение 1 

ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

государственный институт 

культуры» по теме: 

«Методическая служба 

муниципальной 

общедоступной библиотеки 

в традиционной и 

электронной среде: 

продукты и сервисы» 

11.04.2022-

29.04.2022 
удостоверение 2 
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ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

государственный институт 

культуры», программа: 

«Муниципальная 

библиотека и пользователи 

в виртуальной среде: 

актуальные вопросы 

взаимодействия» 

22.03.2022-

08.04.2022 
удостоверение 1 

ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

государственный институт 

культуры», программа: 

«Инклюзивная практика 

работы с ограниченными 

возможностями здоровья в 

современной библиотеке» 

22.03.2022-

11.04.2022 
удостоверение 2 

АНОВО «Международная 

полицейская академия 

ВПА»,  программа: 

«Комплексное 

сопровождение процесса 

работы с инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья» 

05.09.2022-

13.09.2022 
удостоверение 4 

Всего 36 

 

10.4. Профессиональные конкурсы (проведение, результаты участия) 

Профессиональные конкурсы создают благоприятную среду для 

профессионального развития специалистов библиотек, служат средством 

обобщения и распространения положительного опыта работы.   

В 2022 году МУК ТБС провела два профессиональных конкурса: хакатон 

«Библиотекарь в деле!» и конкурс профессионального мастерства 

«Профессия - библиотекарь. Перезагрузка».  
Для работы на хакатоне «Библиотекарь в деле» участники — молодые 

сотрудники библиотек МУК ТБС — были разделены на шесть команд. В 

каждой команде было по четыре человека, ответственных за свою часть 

работы: руководитель проекта, IT-специалист, дизайнер, маркетолог. Целью 

командной работы было создание проекта или механизма, который поможет 

улучшить и разнообразить работу библиотек с онлайн-пользователями. Итог 

— презентация проекта перед жюри. Каждый из членов команды подготовил 

от 3 до 5 слайдов о той части работы, за которую он был ответственным. 

Победителями хакатона «Библиотекарь в деле» стали три команды, которые 

представили оригинальные проекты по продвижению чтения.  

19 мая, в преддверии Общероссийского дня библиотек, прошел конкурс 

профессионального мастерства «Профессия – библиотекарь. 

Перезагрузка» среди сотрудников Тульской библиотечной системы.  
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Конкурсанты раскрыли себя, как настоящих профессионалов 

библиотечного дела в видеовизитке «Профессионал своего дела!». 

Представили свои авторские проекты в конкурсе «Есть идея», раскрыв 

новизну, актуальность и значимость проекта в работе библиотеки. Отвечали 

на вопросы библиотечного спринта «Интеллектуал», проявив эрудицию и 

скорость мышления. В заключительном этапе конкурса участники блестяще 

продемонстрировали свои профессиональные навыки в экспресс–презентации 

книги «Библиотекарь советует». 

По итогам голосования жюри, победителем конкурса стала Боженко Е.А., 

библиотекарь сектора компьютерного зала библиотечно-информационного 

комплекса, набравшая большее количество баллов. Второе место заняла 

Нефедова А.И., главный библиотекарь сектора интеллект-центра ЦГБ им. Л.Н. 

Толстого, третье место заняла Макарова Е. Л., заведующий сектором 

компьютерного зала библиотечно-информационного комплекса, приз 

зрительских симпатий достался Лукьяновой А.А., библиотекарю детской 

библиотеки №13 им. А.А. Любомудрова.  

 

10.5. Кадровое обеспечение методической деятельности. Наличие 

методиста, отдела 

Методические функции на основе плана выполняются методическим 

отделом МУК ТБС и структурными подразделениями ЦГБ им. Л.Н. Толстого 

в соответствии с профильным направлением.  

 

10.6. Выступления на профессиональных мероприятиях  

4 мая 2022 года заведующий модельной библиотекой № 14   Г.Р. Сергеева 

приняла участие в работе секции «Наши земляки - участники войны» 

исторической конференции «Нам жить и помнить!», проводимой Донецкой 

республиканской универсальной научной библиотекой имени Н.К. Крупской. 

В онлайн-формате она выступила с докладом «Традиции сохранения памяти о 

туляках, участниках Великой Отечественной войны и трудового фронта в 

библиотечном музее «Знать и помнить» модельной библиотеки № 14 МУК 

ТБС». 

20 декабря заведующий Богучаровским библиотечным объединением 

И.А. Благушина приняла участие в интернет-проекте «Краеведческие online-

чтения» сессии «Многообразие тульских народных промыслов. Сладкие 

символы» с докладом «Царская ягода» - сладкий бренд Богучарово». 

22 декабря заведующий Торховской поселковой модельной библиотекой 

Д.Н. Урюпина приняла участие в круглом столе  

«Образцовая библиотека нового поколения», организованном отделом 

методического обеспечения и проектного развития библиотек Тульской 

области РБИК с докладом «Модернизация для людей с ограниченными 

возможностями». 

 

10.7.  Мониторинги и исследования (количество, тематика, итоги) 
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В библиотеках МУК «Тульская библиотечная система» в рамках 

независимой оценки качества условий оказания услуг был проведен 

мониторинг общественного мнения населения города Тулы. Основным 

методом исследования было выбрано анкетирование. Анкетирование 

проводилось с 15 по 25 апреля 2022 года в онлайн режиме на официальном 

сайте МУК ТБС. Анкета состояла из 14 вопросов, построенных как закрытые 

– анкетный вопрос, на который респонденту были предложены готовые 

варианты ответов.  

Цель исследования – выявить мнение пользователей по качеству условий 

оказания предоставляемых услуг в библиотеках МУК ТБС, на основании 

проведенного анализа разработать предложения по улучшению качества 

условий предоставления библиотечных услуг. В качестве объекта 

исследований выступали пользователи библиотек Тульской библиотечной 

системы. В анкетировании приняли участие 311 респондентов. 

Результаты мониторинга «Оценка качества условий оказания 

предоставляемых услуг в библиотеках МУК «Тульская библиотечная 

система» показали, что информация о деятельности библиотек МУК ТБС в 

сети Интернет и на информационных стендах актуальна, своевременна, 

доступна; библиотеки МУК ТБС обеспечивают своим пользователям 

комфортное пребывание, благодаря постоянной работе по улучшению 

организации библиотечного пространства; библиотечные услуги доступны 

для лиц с ограниченными возможностями; персонал библиотек МУК ТБС 

поддерживает высокий уровень доброжелательности и вежливости; в целом 

пользователей устраивает график работы библиотек МУК ТБС; качество 

условий оказания предоставляемых услуг библиотеками МУК ТБС 

соответствует ожиданиям и оценивается высоко; согласно результатам 

мониторинга 98,7% процентов респондентов рекомендуют воспользоваться 

услугами библиотек МУК ТБС своим родственникам и знакомым. 

 

10.8. Имидж библиотеки и библиотекаря 

Методический отдел и библиотеки МУК ТБС работают над 

формированием у пользователя имиджа библиотеки как современного 

информационного и культурно-просветительского центра, обеспечивающего 

свободный и комфортный доступ к информационным ресурсам, как место 

интеллектуального общения и приятного проведения досуга. 

Решение этой задачи зависит от следующих компонентов: 

профессионализм персонала, культура общения в библиотеке, дизайн 

библиотеки (внешний и внутренний), культура рабочих мест сотрудников; 

комфортность условий для пользователей, качество информационных 

ресурсов, реклама библиотеки, наличие собственного фирменного стиля.  

Библиотекари внедряют новые формы коммуникативных связей с 

пользователем, придумывают что-то необычное, позволяющее привлечь 

потенциальных пользователей в библиотеку. На библиотечных мероприятиях 
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всегда используется рекламная продукция МУК ТБС с официальным 

логотипом. 

Работа по формированию позитивного имиджа библиотек является для 

сотрудников МУК ТБС непрерывной и постоянной. 

  
№ 

п/п 

Наименование проведенных методических 

мероприятий 

2020 год 2021 год 2022 год 

1.  Заседания Методического совета 2 2 2 

2.  Заслушано подразделений на методическом 

совете 

2 3 2 

3.  Количество выпущенных методических 

материалов 

10 10 - 

4.  Семинары /Вебинары 12 13 14 

5.  Практикумы 8 - 10 

6.  Круглые столы - - 1 

7.  Школа библиотекаря, в ней занятий   8 

8.  Выезды в муниц. б-ки ЦБС 12 19 44 

9.  Консультации всего, из них 137 153 172 

Индивидуальные 125 132 145 

Групповые 12 21 27 

10.  Профессиональные статьи в периодические 

издания 

2 2 1 

11.  Выступления на профессиональных 

мероприятиях 

2 3 3 

 

Краткие выводы по разделу 

Приоритетом развития методической деятельности в 2022 году являлось 

обобщение и внедрение новых форм библиотечной деятельности в практику 

работы библиотек, многоуровневое профессиональное развитие 

библиотечных специалистов. Особое внимание уделялось мероприятиям по 

созданию библиотек нового поколения в рамках реализации национального 

проекта «Культура». 

 

11. Библиотечные кадры 

 

11.1. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек 

По состоянию на 01.01.2023 г. в штате МУК «Тульская библиотечная 

система» – 280 единиц. 

В 2022 году уволилось 23 сотрудника (в 2021 году – 25 чел.), в т.ч. 

библиотечных работников – 13 чел. (в 2021 году – 12 чел.). Причина 

увольнения - собственное желание.  

В отчетном году в высших и средних учебных заведениях заочно 

обучалось и продолжают обучаться 6 человек. 
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Всего Тульский государственный педагогический 

университет им. Л.Н. Толстого 

ГПОУ ТО «Тульский областной 

колледж культуры и искусства» 

6 1 5 

  

В 2022 году за многолетний, плодотворный труд и творческие 

достижения получили награждения 23 сотрудника МУК ТБС. Благодарность 

Губернатора Тульской области: Кочеткова О.В., заведующий структурным 

подразделением (городской библиотекой № 15). Благодарственное письмо 

Губернатора Тульской области: Попова Е.И., библиотекарь городской 

библиотеки № 4. Почетная грамота министерства внутренней политики 

Тульской области: Цховребова Е.А., заведующая отделом библиотечных услуг 

ЦГБ им. Л.Н. Толстого. Благодарность Министерства культуры Тульской 

области: Калинина О.А., директор МУК ТБС, Макарова О.Н., библиограф 

библиотечно – информационного комплекса. Почетная грамота 

администрации города Тулы: Кармазина Л.И., заведующий музыкальным 

абонементом отдела библиотечных услуг ЦГБ им. Л.Н. Толстого.; Павлова 

В.И., заведующий сектором модельной библиотеки № 1, Федосова А.К., 

заведующий сектором внестационарных форм обслуживания отдела 

библиотечных услуг ЦГБ им. Л.Н. Толстого. Почетная грамота Главы 

администрации города Тулы: Захарова Г.И., экономист по МТС отдела по 

АХЧ. Благодарственное письмо Главы администрации города Тулы: 

Калинина О.А., директор МУК ТБС, Гуляева С.С., библиотекарь городской 

библиотеки № 4; Шевяхова Р.В., библиотекарь Хрущевского библиотечного 

объединения. Благодарность Тульской городской Думы: Сорокина Н.В., 

заведующий структурным подразделением (библиотечно – информационным 

комплексом). Благодарность управления культуры и туризма 

администрации города Тулы: Апакина О.В., библиограф модельной 

библиотеки № 8; Потехина К.И., библиотекарь детской библиотеки № 13 им. 

А.А. Любомудрова, Коняева Г.В., библиотекарь городской библиотеки № 18; 

Филина Т.В., заведующий структурным подразделением (Рождественской 

сельской библиотекой) и др.  

 

11.2. Анализ занятости работников основного персонала. Изменения 

штатного расписания (сокращения, вакансии) 
Годы Численность 

основного 

персонала 

Из них 

На 

ставку 

Численность библиотекарей, работающих на 

неполную ставку (%) 

всего 0, 75 ст. 0,5 ст. 0,25 ст. 

2020 220 211 9 - 9 - 

2021 220 211 9 - 9 - 

2022 220 211 9 - 9 - 
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Наименование 2020 2021 2022 

Кол-во сотрудников, работающих на 

неполную ставку в сельских библиотеках 

3 3 3 

Кол-во библиотек, работающих по 

сокращенному режиму работы 

- - - 

 

11.3. Квалификационные характеристики 

Образование 
 Высшее В т. ч. 

библиотечное 

Среднее спец. 

профессиональное 

В т. ч. 

библиотечное 

Среднее 

образование 

Основной 

персонал 
134 36 80 36 6 

В т.ч. в 

сельской 

местности 

15 1 16 8 5 

 

Стаж работы 

 

Возраст 
 До 30 лет От 30 до 55 55 и старше 

Основной персонал 19 106 95 

В т. ч. в сельской местности 2 20 14 

 

Нагрузка на одного библиотечного работника по количеству 
Годы 2020 2021 2022 

Пользователей, чел. 405 416 415 

Посещений, ед. 2390 2403 2520 

Документовыдача, ед. 5834 6086 6082 

      

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, статьей 26 

Федерального Закона от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном 

деле» в целях определения соответствия работников библиотек занимаемым 

должностям и квалификации на основе оценки результатов их 

профессиональной деятельности в учреждении в период с 25 апреля по 13 мая 

2022 года осуществлена аттестация библиотечных работников.  

В аттестации приняли участие 171 работник МУК ТБС. Подлежали 

аттестации в соответствии с Положением о порядке проведения аттестации 

работников МУК ТБС 173 сотрудника. 

Не подлежали процедуре аттестации 34 сотрудника: 

- работники библиотек, проработавшие в занимаемой должности на 

момент проведения аттестации менее одного года – 17 человек; 

 до 3 лет от 3 до 10 лет свыше 10 лет 

Основной   персонал 35 56 128 

В т. ч. в сельской местности 5 14 17 
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- работники библиотек, в течение года с момента окончания учебного 

заведения, повышения квалификации или переподготовки – 9 человек; 

- матери, находящиеся в отпуске по беременности и родам и в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им трех лет – 5 человек; 

- лица, работающие по совместительству – 3 человека. 

Из категории, не подлежащих аттестации сотрудников, проходили 

аттестацию по собственной инициативе (письменному заявлению) – 3 

человека. 

2 библиотечных работника не явились на заседания аттестационной 

комиссии по уважительной причине (временная нетрудоспособность). 

Аттестация проводилась в форме индивидуального собеседования. 

Целью проведения аттестации являлось определение соответствия 

работников библиотек занимаемым должностям и квалификации на основе 

оценки результатов их профессиональной деятельности, деловых и 

личностных качеств, для улучшения подбора, расстановки и подготовки 

кадров, повышения их квалификации, качества и эффективности труда.  

По результатам аттестации 166 работников (97,1%) признаны 

соответствующими занимаемой должности и 5 работников (2,9%) признаны 

соответствующими занимаемой должности при условии получения 

дополнительного профессионального образования или повышения 

квалификации. 

Учитывая, что процедура аттестации является действенным фактором 

профессионального развития кадрового состава учреждения, его 

рациональной расстановки и использования, было принято решение включить 

в кадровый резерв МУК ТБС 10 библиотечных работников. 

В 2022 году в МУК ТБС была продолжена работа по временному 

трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.  

Согласно договору от 23 мая 2022 года № 30 «О совместной деятельности 

по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет» между ГУ ТО «Центр занятости населения Тульской 

области» и МУК «Тульская библиотечная система» 15 подростков были 

временно трудоустроены на специально созданные для этого места, на период 

с 01 июня 2022 года по 31 августа 2022 года. 

 

12. Материально-техническое оснащение библиотек 

 

12.1 Обеспеченность муниципальных библиотек зданиями 

(помещениями) 
Библиотеки В оперативном 

управлении 

По договору 

аренды 

Прочее 

Число 

биб-к 

Площадь 

тыс. кв. 

м 

Числ

о 

биб-к 

Площадь 

тыс. кв. 

м 

Число 

биб-к 

Площадь 

тыс. кв. м 

Муниципальные 

библиотеки 
17 7117     
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- из них детские 2 309     

Библ-ки в составе КДУ       

Сельские филиалы 11 1799     

Итого 28 8916     

 

Требуют капитального ремонта библиотеки 

Наименование объекта Требует 

капитального 

ремонта/аварийно

е 

Виды работ 

(капитальный 

ремонт, кратко) 

Ориентировочна

я стоимость 

работ, 

тыс. руб. 

Модельная библиотека № 1, г. 

Тула, ул. Новомосковская, д.9 

капитальный 

ремонт 

замена окон и 

дверей 

892332.00 

Городская библиотека № 6, г. 

Тула, ул. Серебровская, д.26 

капитальный 

ремонт 

ремонт 

помещений 

1310676,59 

 

Городская библиотека № 6, г. 

Тула, ул. Серебровская, д.26 

капитальный 

ремонт 

ремонт 

помещений 

536792,33 

Городская библиотека № 6, г. 

Тула, ул. Серебровская, д.26 

капитальный 

ремонт 

замена окон и 

дверей 

407692.00 

Городская библиотека № 18, г. 

Тула, Скуратовский м-н,  

д. 1 

капитальный 

ремонт 

ремонт 

помещений 

2453740,90 

Городская библиотека № 18, г. 

Тула, Скуратовский м-н,  

д. 1 

капитальный 

ремонт 

замена окон и 

дверей 

485295,34 

Городская библиотека № 20 

им. А.С. Пушкина, г. Тула, ул. 

М. Горького, д.20 

капитальный 

ремонт 

замена окон и 

дверей 

147697,07 

Городская библиотека № 22, г. 

Тула, ул. Бондаренко, д. 11 

капитальный 

ремонт 

ремонт 

помещений 

2307250,02 

 

Рождественская сельская 

библиотека, Тульская область, 

Ленинский район, п. 

Рождественский, ул. 40 лет 

Октября, д. 1 

капитальный 

ремонт 

ремонт 

помещений 

598626.00 

Рождественская сельская 

библиотека, Тульская область, 

Ленинский район, п. 

Рождественский, ул. 40 лет 

Октября, д. 1 

капитальный 

ремонт 

ремонт 

помещений 

502464.00 

 

Богучаровский библиотечный 

пункт Богучаровского 

библиотечного объединения, 

Тульская область, Ленинский 

район, п. Октябрьский, д. 133 

капитальный 

ремонт 

замена окон и 

дверей 

382006.00 
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Богучаровский библиотечный 

пункт Богучаровского 

библиотечного объединения, 

Тульская область, Ленинский 

район, п. Октябрьский, д. 133 

капитальный 

ремонт 

замена окон и 

дверей 

755206.00 

Богучаровский библиотечный 

пункт Богучаровского 

библиотечного объединения, 

Тульская область, Ленинский 

район, п. Октябрьский, д. 133 

капитальный 

ремонт 

ремонт полов и 

отопления 

658289,57 

 

ЦГБ им. Л.Н. Толстого 

(ул. Болдина, 149) 

 

 

 

 

 

сектор ВФО- ул. Мира.29 

капитальный 

ремонт 

 

 

строительные 

работы,  

АПС, ОС, ОДИ, 

косметический 

ремонт 

кабинетов, 

локальная сеть 

 замена окон 

6.086.679,64 

 

 

 

 

 

 

117694.00 
 

Финансовое обеспечение материально-технической базы 

В рамках регионального проекта «Культурная среда» выделено 9 583 

333,33 рублей из них: 

1. На ремонт 8 086 139,81 рублей в т.ч.: 

- из муниципального бюджета 3 867 284,22 рублей;  

- из регионального бюджета 4 218 855,59 рублей. 

2. На приобретение основных средств (моноблоки, источники бесперебойного 

питания) 1 160 851,73 рублей в т. ч.:  

- из муниципального бюджета 555 189,99 рублей,  

- из регионального бюджета 605 661,74 рублей. 

3. На приобретение материальных запасов (светильники) 336 341,79 рублей из 

них: 

- из муниципального бюджета 160 859,12 рублей,  

- из регионального бюджета 175 482,67 рублей. 

По программе «Доступная среда» выделено 107 250,00 рублей из них: 

- на основные средства 91 150,00 рублей (мнемосхемы, портативная 

индукционная система, система вызова); 

- материальные запасы 17 100,00 рублей (лента, круги, крючок и т.д.) 

На программу «Энергосбережение» израсходовано 15 884,95 рублей, из 

них на поверку приборов учета 4 704,00 рублей, приобретение электрических 

счетчиков 11 180,95 рублей. 

По программе «Развитие» израсходовано 32 6760,48 рублей на которые 

были приобретены основные средства (оборудование ГЛОНАСС, стеллажи, 



71 
 

огнетушители, планы эвакуации, банкетки, микроволновки, термопот, 

чайник). 

Для обеспечения жизнедеятельности библиотек (канцтовары, 

хозтовары, чистящие средства и др.) израсходовано 530 035,09 рублей. 

Из платных услуг приобретено основных средств на сумму 39 081,00 

рублей  

Количество муниципальных библиотек, оснащенных охранными 

средствами (%) 
Охранная 

сигнализация 

 

Видео 

наблюдение 

 

Тревожные 

кнопки 

 

Металл детектор Решетки 

на окнах 

 

Охранник 

 ручной рамочный 

36 % - 50 % - - 30 % 15 % 

 

Силами учреждения проведены:  

- текущие ремонты в городской библиотеке № 4, городской библиотеке 

№ 18, городской библиотеке № 20 им. А.С. Пушкина, городской библиотеке 

№ 21; 

- кровельные работы крыши в ЦРБ, частичный ремонт козырька 

городской библиотеки № 18; 

 - замены козырьков входных групп в структурных подразделениях:  

 Зайцевская сельская библиотека, Торховская поселковая модельная 

библиотека, Центральная городская библиотека им. Л.Н. Толстого. 

 

Краткие выводы по разделу 

В рамках национального проекта «Культура» проведен капитальный 

ремонт   Центральной городской библиотеки им. Л.Н. Толстого (ул. Смидович, 

д. 10). 

И тем не менее из-за сокращения и не выделения запрашиваемых 

бюджетных ассигнований большинство структурных подразделений МУК 

ТБС нуждаются в капитальных ремонтах и обновлении мебельного фонда.    

До настоящего времени в пяти структурных подразделениях (МБ № 1, 

ГБ № 6, ГБ № 15, Б № 21, ГБ № 22) отсутствует охранная сигнализация, в двух 

библиотеках из-за недостаточного финансирования (Алешинский БП и 

Крутенский БП) отсутствует пожарная сигнализация. Структурные 

подразделения Ленинского района в полной мере не укомплектованы планами 

эвакуации в соответствии с нормативными требованиями. 

Из имеющихся трех автомобилей, которые обслуживают структурные 

подразделения, два автомобиля (год выпуска: 2006г и 2007г) технически 

устарели и требуют замены. 

В рамках реализации программы «Доступная среда» и для 

беспрепятственного доступа в библиотеки маломобильных групп населения 

необходимо продолжать закупку и монтаж специального оборудования, а 

также обустройство входных групп и санузлов для инвалидов, тем самым 

создавать необходимые условия для безбарьерного общения МГН. 
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Программа энергосбережения выполнялась в виде локальных работ по 

замене устаревшего электрооборудования (приборы учета электроэнергии). 

В структурных подразделениях МУК ТБС периодически обновляется 

осветительное оборудование на современное энергосберегающее. 

 

13. Основные итоги года 

В настоящее время библиотеки МУК ТБС являются местом чтения, 

хранения информации, встреч и общения людей. Библиотеки участвуют в 

жизни местного сообщества и влияют на социокультурную среду города Тулы. 

Библиотеки продолжают усиливать свое продвижение во внешнее 

пространство, развивать представительство библиотечного сообщества в 

социальных сетях и блогах.  

Продолжается работа по формированию в библиотеках 

высокотехнологичной среды, в которой библиотечное пространство должно 

быть рационально организовано и поделено на зоны, с различной нагрузкой в 

зависимости от своего назначения, максимально комфортно для 

пользователей, с набором разнообразных услуг.   

Для решения задач развития библиотечной сети МУК ТБС уделяется 

особое внимание следующим направлений библиотечного дела:  

- создание модельных библиотек за счет участия в федеральном 

конкурсном отборе федерального проекта «Культурная среда» национального 

проекта «Культура»; 

- внедрение новых форм и технологий в обслуживании и организации 

культурно-досуговых мероприятий, расширение волонтерского движения в 

библиотеках;  

- модернизация компьютерной и оргтехники библиотек МУК ТБС, и 

своевременное обновление лицензионного программного обеспечения: 

- развитие удаленного обслуживания пользователей библиотек на 

основе информационно-коммуникационных технологий, виртуальных 

справочных служб, внестационарного обслуживания и другое;  

- постоянное обновление фонда библиотек; 

- обеспечение условий доступности и комфортности зданий библиотек 

для всех категорий пользователей, в том числе для особых групп населения 

(лиц с ограниченными возможностями здоровья, пожилых граждан, детей);  

- обеспечение уровня оплаты труда в библиотечной сфере, 

гарантирующего стабильность квалифицированного состава специалистов 

библиотек;  

- развитие системы профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации специалистов библиотек, разработка системы мер 

для привлечения в профессию молодых специалистов. 

 

 


