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1. Основные задачи и направления деятельности
Организация предоставления муниципальной услуги и выполнения работ в сфере
библиотечного обслуживания населения, т.ч. в электронном виде.
Выполнение муниципального задания на оказание муниципальной услуги и выполнение работ.
Осуществление деятельности, приносящей доход, направленной на достижение
уставных целей.
Формирование книжного и электронного фондов, их учет и распределение, организация доступа к ним; хранение фонда документов на бумажных и электронных
носителях информации, исключение устаревших документов, обеспечение сохранности.
Участие в федеральных, региональных, муниципальных программах, направленных на развитие библиотечной деятельности.
Внедрение новых информационно–коммуникационных технологий:
 работа по развитию официального сайта МУК ТБС;
 SMM продвижение в социальных сетях: VK, Instaram, Яндекс.Район, Twitter,
библиотечном блоге «Культурный разговор»;
 работа по переводу библиотек на программное обеспечение САБ ИРБИС 64.
Реализация программ и проектов МУК ТБС, направленных на развитие и совершенствование библиотечной деятельности:
 муниципальная программа «Обеспечение доступной среды жизнедеятельности
для инвалидов»;
 национальная социальная программа «Бабушка и дедушка онлайн»;
 проект «Библиотека под зонтиком».
Реализация плана сотрудничества с муниципальными публичными библиотеками
городов Москва, Керчь, Могилев, Рязань, Севастополь.
Укрепление и развитие материально–технической базы МУК ТБС.
Реализация тематических программ, проектов.
Организация и проведение мероприятий к празднованию 75–й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.
Организация и проведение мероприятий к празднованию 500–летия возведения
Тульского кремля и начала создания Большой засечной черты.
Участие в реализации Всероссийского культурно–образовательного проекта
«Культурный норматив школьника».

2. Характеристика МУК «Тульская библиотечная система»
МУК «Тульская библиотечная система» объединяет 27 муниципальных библиотек, в том числе Центральную городскую библиотеку им. Л.Н. Толстого (ЦГБ),
библиотечно–информационный комплекс (БИК), Центральную районную библиотеку (ЦРБ), 4 модельные библиотеки (МБ), 9 городских библиотек (ГБ), 2 детские
библиотеки (ДБ), 6 библиотечных объединений (БО), 3 сельских библиотеки (СБ).
4 библиотеки являются именными:
 Центральная городская библиотека им. Л.Н. Толстого (ЦГБ);
 Модельная библиотека № 3 им. В.Ф. Руднева (МБ 3);
5

 Городская библиотека № 20 им. А.С. Пушкина (ГБ 20);
 Детская библиотека № 13 им. А.А. Любомудрова (ДБ 13).

3. Система показателей (индикаторов) деятельности
Основные плановые показатели деятельности:
 количество пользователей – 99,4 тыс.;
 показатель документовыдачи – 1561 тыс.;
 количество посещений – 676,9 тыс.
3.1. Плановые значения показателей (индикаторов) качества муниципальной
услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание
пользователей библиотеки»
Способы
обслуживания
пользователей
библиотеки
(наименование
показателей)
В стационарных
условиях

Наименование
показателя

Единицы
измерения

2020 год

3 мес.

6 мес.

9 мес.

12 мес.

Количество
посещений

Единица

592280

171000

327500

454000

592280

Удаленно через
сеть Интернет

Количество
посещений

Единица

72950

18000

35000

51000

72950

Вне стационара

Количество
Посещений

Единица

11680

4080

6820

9050

11680

0

0

0

0

0

0

0

Количество обоснованных жалоб,
зарегистрированных в журнале регистрации
жалоб

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

Наименование
показателя

Единицы
измерения

2020 год

3 мес.

6 мес.

9 мес.

12 мес.

Библиографическая обработка документов и создание каталогов

Количество
документов

Единица

4000

650

1700

2800

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

Показатель
(индикатор)
качества Услуги
Доступ
1. к СПА
(кол–во консультаций)
в том числе,
доступ по сети Интернет
в том числе, доступ к
электронному СПА
Количество
2.
обоснованных жалоб, зарегистрированных в
журнале регистрации
жалоб

Значение
Значение по- 3 мес. 6 мес.
показателя
казателя в
(индикатора) натуральном
качества
выражении
Услуги
100%
23431
5900 12200

9 мес.

12 мес.

17800

23431

100%

16000

4450

8200

11700

16000

100%

13500

3600

7000

10500

13500

0

0

0

0

0

0

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

Наименование показателя

1.

Возмещение эксплуатационных расходов
Приносящая доход деятельность (платные
услуги)

2.

Значение по- 3 мес.
казателя
(2020 год, руб.)
100 000,00
21 000,00
280 000,00

50 000,00

6 мес.

9 мес.

12 мес.

25 000,00

25 000,00

29 000,00

80 000,00

80 000,00

70 000,00

4. Направления коммуникационной деятельности
4.1. Взаимодействие с администрацией города
Учредителем МУК ТБС является управление культуры и туризма администрации г. Тулы. МУК ТБС продолжит взаимодействие с администрацией города Тулы, с
главными управлениями по территориальным округам администрации г. Тулы по
поддержке функционирования пунктов общественного доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления в библиотеках города (ЦГБ, БИК, ГБ
4), сотрудничество в реализации проекта «Библиотека под зонтиком», проведении
мероприятий в рамках Недели детской книги – 2020, Месячника славянской письменности и культуры – 2020 и др.
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4.2. Взаимодействие со средствами массовой информации
В 2020 году МУК ТБС продолжит работу по взаимодействию со средствами
массовой информации: составление пресс–релизов и пост–релизов о крупных значимых мероприятиях, подготовка информационных сообщений о деятельности библиотек для эфира местного радиовещания (компания ГТРК «Тула»), телеканалов
«Вести. Местное время», ТВЦ–Тула, СТС–Тула, Первый Тульский.
Плановое количество публикаций – 37.
Плановое количество сообщений – 23.
4.3. Библиотечный маркетинг. Рекламная деятельность
В 2020 году МУК ТБС планирует провести:
 мониторинг удовлетворенности библиотечным обслуживанием пользователей
МУК ТБС;
 онлайн–опросы на официальном сайте МУК ТБС;
 ежеквартальные заседания Общественного совета по проведению независимой оценки качества работы МУК ТБС.
С целью продвижения муниципальных библиотечных услуг планируется информационно–рекламная деятельность:
 предоставление информации о деятельности библиотек для WEB–сайта администрации г. Тулы, ЕИПСК и СМИ;
 проведение работы по разработке контента новых разделов официального
сайта МУК ТБС;
 выпуск методических рекомендаций, буклетов, памяток, закладок, мультимедийной продукции;
 составление видеопрезентаций, фотоколлажей;
 SMM продвижение в социальных сетях: VK, Instaram, Яндекс.Район, Twitter;
 регулярное пополнение разделов библиотечного блога МУК ТБС «Культурный
разговор».

5. Содержание и организация работы с пользователями
5.1. Проект «Библиотека под зонтиком»
№
п/п
1.

2.
3.
4.

8

Наименование мероприятия
Единый день открытия летних читальных залов
«Книжная эстафета солнечного лета»

Цикл праздников, игр, викторин, книжных выставок
«Волшебство книжного лета»
Цикл праздников, игр, викторин, книжных выставок
«Приходите к нам читать!»
Цикл праздников, игр, викторин, книжных выставок
«Здравствуй, лето»

Дата

июнь–август

Ответственный
ЦГБ;
БИК; ЦРБ;
МБ 1, 3, 8, 14;
ДБ 11;
ГБ 18, 19, 22
ЦГБ

июнь–август

БИК

июнь–август

ЦРБ

1 июня

Цикл праздников, игр, викторин, книжных выставок
«Счастье, солнце, дружба – вот, что детям нужно»
Цикл праздников, игр, викторин, книжных выставок
«Солнечная поляна летнего чтения»
Цикл праздников, игр, викторин, книжных выставок
«В лето с книгой в руках»
Цикл праздников, игр, викторин, книжных выставок
«В брызгах солнечного света, входит с книгой наше лето»
Цикл праздников, игр, викторин, книжных выставок
«Здравствуй солнце, здравствуй лето!»

июнь–август

МБ 1

июнь–август

МБ 3

июнь–август

МБ 8

июнь–август

МБ 14

июнь–август

ДБ 11

10.

Цикл праздников, игр, викторин, книжных выставок
«Лето будет книжным, ярким на знакомой всем полянке!»

июнь–август

ГБ 18

11.

Цикл праздников, игр, викторин, книжных выставок
«Приключения в царстве Чтения!»

июнь–август

ГБ 19

12.

Цикл праздников, игр, викторин, книжных выставок
«Книга в летнем рюкзачке»
Единый день закрытия летних читальных залов
«Библиотека зовет!»

июнь–август

ГБ 22

30 августа

ЦГБ;
БИК; ЦРБ;
МБ 1, 3, 8, 14;
ДБ 11;
ГБ 18, 19, 22

5.
6.
7.
8.
9.

13.

5.2. Акция «Библионочь»
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Наименование мероприятия

Дата

Акция
«500 лет Тульскому Кремлю»
Исторический квест
«Как известно, от Кремля начинается земля»
Литературно–развлекательная программа
«Кремлевская ярмарка»
Тематический вечер «Удивительная ночь, или путешествие в библиотечном экспрессе»
Библиотечная палитра
«Он гордость и величье в тульском сердце»
Акция «Знакомый ваш Сергей Есенин»
Праздник «Юбилей в стране Читалия»
Литературно–игровая программа
«Для вас открыты наши двери и сердца»
Творческий портал
«В кругу друзей!»
Акция ««О весна, без конца и без края!»
Праздник поЧитателей библиотеки
«Большое литературное путешествие»
Ночь в библиотеке для бесстрашных книголюбов
«Золотые россыпи Есенинской поэзии»
Литературно–музыкальная программа
«Я расскажу вам о войне...»

апрель

Ответственный
ЦГБ

апрель

БИК

апрель

МБ 3

апрель

МБ 8

апрель

МБ 14

апрель
апрель
апрель

ГБ 4
ДБ 11
ГБ 18

апрель

ГБ 20

апрель
апрель

ГБ 21
ГБ 22

апрель

ЦРБ

апрель

Плехановский
БП
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5.3. Реализация программ, проектов и акций
Программы
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

10

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

Цели программы

Ответственный

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

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ,
БО

преодоление психологического барьера у граждан пенсионного возраста по отношению к современным средствам коммуникации, Интернету, персональному компьютеру
сохранение духовного, нравственного и культурного наследия великого русского писателя

ЦГБ,
МБ 3

раскрытие интересных страницы истории поселка Косая Гора; сохранение в памяти людей
знаменательные событий, дат, связанных с Косой Горой и самим названием Косая Гора; воспитание патриотизма и любви к малой родине у
подрастающего поколения; реализация проектов в рамках программы
«Суровая память
развитие у подрастающего поколения чувства
войны»
гордости за своих земляков, внесших достойный
(Библиотечный му- вклад в дело Великой Победы; воспитание увазей «Знать и помжительного отношения к героическому пронить»)
шлому страны, воинским традициям на примере
собственной семьи; содействие развитию интереса к изучению истории Родины; сохранение
материалов об участниках Великой Отечественной войны
«Радетель тульского формирование фонда материалов о видном обпросвещения А.А.
щественном и государственном деятеле начала
Любомудров»
20 века А.А. Любомудрове; информирование
широкого круга пользователей о его жизни и
просветительской деятельности
Библиополдники
создание условий для становления думающей,
«Вместе весело чиэмоциональной, эрудированной личности через
тать»»
приобщение к активному чтению
«Островок детства» раскрытие творческих способностей дошкольников и младших школьников
«Вместе с Пушкипопуляризация творческого наследия А.С. Пушным»
кина; обобщение накопленного опыта работы по
пушкинской тематике
«Люби и знай родоказание помощи учителям русского языка и линой край!»
тературы в организации лингокраеведческой деятельности школьников, в рамках изучения регионального компонента

МБ 8

«Косая Гора из века
прошлого в настоящее»

ЦГБ

МБ 14

ДБ 13

ДБ 13
ГБ 15
ГБ 20
ГБ 20

11.

«Искусство, пережившее века»

12.

«Ратная доблесть в
наследство молодым»
«Классика»

13.

духовное развитие школьников; воспитание эстетического чувства любви и уважения к мировому культурному наследию
воспитание и формирование у молодёжи гражданской позиции, развитие чувства гордости
за свою страну и историю Тульского края
возрождение интереса к классической литературе

ГБ 20
ГБ 20
ГБ 22

Проекты
№
п/п
1.

Наименование
проекта
«Книжная летопись
войны»
(в социальной сети
«ВКонтакте»)

2.

«Контроль знаний»
(в социальной сети
«ВКонтакте»)

3.

«Художник и
книга»

4.

«Вдохновение»

5.

«Хроника военной
песни»
(в социальной сети
«ВКонтакте»)
«Музыка для всех»

6.

7.

«Маленьким детям
о большой музыке»

8.

«Подари мне чтения
доброго»

Цели проекта

Ответственный

формирование у молодежи патриотических
чувств, гордости за героическое прошлое своей
страны, уважения и признательности участникам Великой Отечественной войны через знакомство с лучшими образцами отечественной
литературы
привлечение к чтению путем прохождения тестов, опубликованных в официальной группе
социальной сети ВКонтакте; реклама библиотеки в социальной сети
организация творческих встреч, лекций, интерактивных занятий, посвящённых художникам–
иллюстраторам
организация арт пространства; проведение выставок профессиональных и самодеятельных
мастеров изобразительного искусства, декоративно– прикладного искусства и фотографии;
приобщение пользователей к художественным
ценностям; организация досуга в библиотеке
расширение знаний о значении музыки в годы
Великой Отечественной войны и распространение информации среди пользователей

ЦГБ

расширение взаимодействия библиотеки с музыкальными учебными заведения города Тулы
библиотека как творческая площадка; приобщение пользователей к ценностям музыкальной
культуры
подготовка маленьких слушателей к восприятию «большой» музыки известных композиторов; повышение интереса у детей к музыке как
искусству
социальная реабилитация детей, проходящих лечение в Центре детской неврологии; повышение
роли библиотеки в психологической и социальной адаптации выздоравливающих

ЦГБ

ЦГБ

ЦГБ
ЦГБ

ЦГБ

ЦГБ

ЦГБ
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9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

12

«Тула. Память о
войне в улицах и памятниках»
(в социальной сети
«ВКонтакте»)

приобщение виртуальных пользователей к изучению истории тульских страниц Великой Отечественной войны; сохранение преемственности поколений; формирование уважения к военной истории города; воспитание патриотизма и
чувства гордости
«К вам едет
привлечение к активному чтению детей и подбиблиоэкспресс»
ростков; воспитание патриотизма и духовности,
пропаганда здорового образа жизни; организация чтения жителей города, не имеющих территориально стационарной библиотеки в зоне места жительства
«Пресса на все
раскрытие тематического фонда периодических
интересы»
изданий и привлечение новых пользователей
«Великим огненным воспитание гражданственности, патриотизма,
годам святую палюбви к Отечеству; сохранение памяти о помять сохраняя»
двиге наших солдат в Великой Отечественной
войне
«Библиопродлёнка» развитие и поддержка интереса к чтению, формирование у подрастающего поколения положительного имиджа библиотеки; обучение детей
пользованию Интернет, как средством получения полезной информации
«Территория чтесоединение работы абонемента с виртуальной
ния»
работой библиотеки через страницу «ВКонтакте», акцентируя внимание читателей на конкретной литературе и процессе чтения; привлечение потенциальных пользователей в библиотеку через страницу «ВКонтакте»
«Детям о святых»
ознакомление юных пользователей с деяниями
особо почитаемых в народе святых, с традиционными православными праздниками, с изданиями, посвящёнными данной теме
«Берегись бед, пока расширение у детей среднего и старшего доих нет»
школьного возраста основ безопасного поведения на дороге, на улице и в быту, используя
примеры из художественных произведений
«Память о войне
формирование патриотического самосознания
нам книга оставдетей и подростков, воспитание чувства уважеляет»
ния к героическому прошлому своей страны,
причастности к судьбе родного Отечества на
примерах лучших произведений литературы о
войне
«Народные традивоспитание творческой личности, культурного
ции – моя культура, человека, знающего и уважающего традиции
моя история»
своего народа
«Флот во славу Рос- сохранение фонда литературы по истории руссии»
ского флота, о землепроходцах и путешественниках, о ратных подвигах русских моряков, о подвиге крейсера «Варяг» и его командире В.Ф.
Рудневе, о морских именах Тульского края

ЦГБ

ЦГБ

ЦГБ
БИК

БИК

БИК

МБ 1

МБ 1

МБ 1

МБ 1
МБ 3

20. «Край мой – гордость моя»

героико–патриотическое воспитание молодежи,
привитие любви и уважения к Родине, ее героическому прошлому; поддержание интереса к истории Тульского края, города Тулы, Зареченского района
21. «Вера. Надежда.
содействие социокультурной реабилитации, разЛюбовь»
витию творческих возможностей, самоутверждению людей с ограничениями по здоровью и
социально незащищенных групп населения путем приобщения к книге и чтению, организуя работу в доступной для них форме
22. «Мир книг – мой
развитие и поддержка общественного интереса к
мир!»
чтению, книге и пользованию библиотекой у молодежи, формирование культуры чтения
23. «Библиотечный вер- популяризация деятельности библиотеки среди
нисаж»
населения города и распространение положительного имиджа, развитие творческой активности населения и содержательного досуга путем
организации арт – пространства
24. «Я приглашу тебя в популяризация деятельности библиотеки среди
музей…»
населения города и распространение положительного имиджа; удовлетворение познавательных и досуговых потребностей населения
25. «БиблиоОКНА»
активизация выставочной деятельности библиотеки и расширение информационного пространства; продвижение книги и чтения в городскую среду
26. «Читай LEND»
приобщение детей и родителей к систематическому чтению и регулярному посещению библиотеки
27. «Литературная кра- знакомство с творчеством талантливых писатееведческая гостилей, поэтов, журналистов, актеров, музыкантов;
ная»
создание условий пользователям всех возрастов
для интеллектуального и духовного общения в
культурной среде; продвижение книги, приобщение к прекрасному
28. «Косая Гора творче- выявление и развитие творческих способностей
ская»
жителей Косой Горы; популяризация декоративно–прикладного творчества; знакомство с
творческими людьми и коллективами Косой
Горы
29. «Чтобы помнили»
сохранение памяти о событиях Великой Отечественной Войны
30. «Вместе с книгой я
пробуждение интереса к книге, чтению, библиорасту»
теке у дошкольников и учащихся начальной
школы; воспитание нравственности средствами
детской литературы
31. Я такой же, как
организация встреч молодежи, с теми кому не
ты...»
безразлична судьба города, судьба молодого поколения, с теми – кто активен, имеют собствен-

МБ 3

МБ 3

ГБ 4
ГБ 4

ГБ 4

ГБ 4

ГБ 4
ГБ 6

МБ 8

МБ 8
МБ 8

МБ 8

13

32.

33.

34.

35.

ную жизненную позицию, точку зрения, любимые увлечения; пропаганда активной жизненной
позиции и здорового образа жизни; определение
приоритетов при решении задач поставленной
жизненной цели
«Через театр к
создание условий для творческого, эмоциональкниге»
ного чтения, полноценной игровой деятельности
детей под влиянием книги
«Жизнь нуждается в содействие адаптации и социальной реабилитамилосердии»
ции пожилых людей и людей с ограничениями
по здоровью путем приобщения к книге и чтению
Уроки внеклассного повышение престижа чтения среди учащихся
чтения «Время чиначальных классов и совершенствование их читать»
тательской культуры; создание условий для популяризации чтения среди учащихся и родителей
«Беседы о великих
привлечение внимания школьников к познавасоотечественниках с тельной и детской литературе об истории России
детьми»
и о людях, ее прославивших

МБ 14

МБ 14

ГБ 15

36. «Беседы по истории
российских городов»

ГБ 15

37.

ГД 18

38.

39.

40.

41.

42.

14

привлечение внимания младших школьников к
познавательной литературе по истории и географии России, ее культурному наследию; развитие
у детей и подростков устойчивого интереса к
библиотечному туризму
«В союзе с музами» развитие эстетического вкуса, гармоничного
восприятия мира, творческого отношения к чтению
«КнигоЗнайка»
развитие любознательности и потребности в
чтении; приобщение к миру любителей книги;
содействие раскрытию творческих способностей ребёнка; привлечение младших школьников к систематическому чтению, популяризация
художественной и научно–познавательной литературы для детей
«Дыши стихами»
популяризация творчества и чтения произведений, живущих в наши дни в Туле и Тульской области поэтов и писателей; создание благоприятной среды для творчества
«Я – часть России!» стимулирование интереса к истории своей Родины у молодого поколения; развитие патриотизма и готовности приносить пользу обществу
и государству
«Про зеленые леса и формирование у подрастающего поколения эколесные чудеса»
логической культуры; предоставление доступа к
информации по экологическим проблемам для
всех заинтересованных лиц; воспитание любви к
родной природе
«Литературно-муформирование имиджа библиотеки как комзыкальная гостиная фортного пространства для общения и досуга
«У самовара…»»
пользователей старшего поколения

ДБ 11

ГД 19

ГБ 20

ГБ 21

ГБ 21

ГБ 22

43. «Книга в больницу»

44. «Наследие А.С. Хомякова»
45. «Библиомобиль»
46. «Вместе с книгой
мы растем»
47. «Интерактивный
музей в библиотеке»

создание для граждан, находящихся на лечении
в стационарах больницы, комфортных условий
для реабилитации и лечения посредством чтения
книг; организация интересного и полезного досуга
популяризация исторической и общественной
значимости наследия А.С. Хомякова; активизация интереса у молодого поколения к истории
родного края
осуществление информационных услуг с помощью передвижной библиотеки; обеспечение досуга граждан и приобщение к чтению
повышение статуса чтения, читательской активности и улучшение качества чтения у дошкольников и учащихся начальной школы
сохранение и возрождение традиционной народной культуры как основы развития культуры
села; воспитание у подрастающего поколения
чувства патриотизма, любви, гордости и причастности к малой родине

ЦРБ

ЦРБ

ЦРБ
ЦРБ
Зайцевская СБ

Акции
№
п/п
1.

2.

3.

4.

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

Цели акции

Дата прове- Ответственный
дения
популяризация здорового образа
июнь,
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
жизни; привлечение детей к раздекабрь
МБ, ГБ, ДБ, СБ,
личным культурно–массовым,
БО
спортивным мероприятиям; доступное информирование несовершеннолетних о вреде наркотиков, алкоголя, табакокурения
«С книгой в дорогу» содействие духовному развитию
май –
ЦРБ,
граждан, популяризация чтения
октябрь
Барсуковская СБ,
как вида досуга, продвижение
Богучаровское
услуг, оказываемых библиотеБО,
кой, повышение престижа проЗайцевская СБ,
фессии библиотекаря
Рассветовское БО,
Рождественская
СБ,
Фёдоровское БО
«Подари библиопополнение фондов библиотек;
в течение
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
теке книгу»
привлечение читателей; испольгода
МБ, ГБ, ДБ, СБ,
зование новой формы работы
БО
«Списанные издаформирование ответственного
октябрь
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
ния – на домашнюю отношения к сохранению невосМБ, ГБ, ДБ, СБ,
полку»
требованных в библиотеках
БО
книг; подарить старым книгам
вторую жизнь; привлечение читателей; использование новой
формы работы

15

5.

«Держимся верой,
живем
надеждой, спасаемся любовью»

содействие духовному развитию
читателей с ограниченными возможностями здоровья; реализация равных прав на полноценное
участие в жизни общества; популяризация чтения и книги; продвижение услуг, оказываемых
библиотекой

ежемесячно

Зайцевская СБ

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

Наименование
клуба
(объединения)

1.

«Яснополянские
четверги»

2.

Молодёжный клуб
«By–time»»

3.

Виртуальный
молодежный клуб
«НеФормат»

4.

«Дружеские
встречи»
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Цели и задачи клуба
(объединения)

Целевая
аудитория клуба
(объединения)

Ответственный

создание условий для интеллектуального общения; изучение
жизни и творчества Л.Н. Толстого
создание и формирование оптимальных условий для социальной адаптации, развития творческого потенциала, личностного
развития; пропаганда активной
жизненной позиции и накопление положительного социального опыта;
повышение социального статуса
библиотеки
создание виртуальной интеллектуально–досуговой среды
для молодежи на видеохостинге YouTube; развитие творческого потенциала подростков
и молодёжи; организация виртуального информирования о
новинках литературы, периодических изданиях; привлечение
участников клуба к организации и проведению массовых
мероприятий в библиотеке; популяризация книги и чтения в
молодежной среде
организация досуга и творческого самовыражения пользователей БИК; организация встреч
с интересными людьми, премьер
книг, литературных аукционов;
создание условий для общения
по интересам и проведения досуга

все возрастные
категории
пользователей

ЦГБ

молодежь
15–30 лет

ЦГБ

подростки и
молодежь
12–30 лет

БИК

пользователи
среднего и
пожилого
возраста

БИК

5.

«Вечерок»

6.

«Библионик»

7.

«Рукодельница»

8.

«Литературно–музыкальный клуб
«Сердечность
встреч»»

9.

«Вятшее Верховье»

10.

«Почемучки»

11.

Женский клуб
«Гармония»

12.

«Исток»

13.

«Клуб юных волшебниц»

14.

«Радуга»

15.

«Фантом»

реализация творческих способностей, повышение жизненного
и духовного потенциала, у пользователей пожилого возраста
литературно–нравственное просвещение подрастающего поколения; организация интеллектуального досуга
популяризация
декоративно–
прикладного творчества; организация досуга пользователей;
общение единомышленников
знакомство с лучшими образцами русской и мировой литературы, поэзии, музыки; живое
творческое общение участников
клуба
продвижение
краеведческих
знаний
приобщение к чтению дошкольников и учащихся начальной
школы
приобщение
к
культурной
жизни жительниц города; удовлетворение потребности женщин в общении, самореализации, желании быть полезной и
дарить свое добро окружающим
людям
реализация творческих способностей, повышение жизненного
и духовного потенциала у пользователей пожилого возраста
создание условий для информационной и досуговой деятельности девочек–подростков, раскрытие их творческого потенциала в различных видах деятельности
углубленное изучение лучших
произведений художественной
литературы,
литературы
о
жизни и творчестве писателей,
воспитание культуры чтения
популяризация чтения, анализ
новинок фантастической литературы разных жанров, создание
благоприятной среды для развития творческого мышления

пользователи
пожилого
возраста

МБ 3

младший
школьный возраст

МБ 8

все возрастные
категории
пользователей

МБ 8

все возрастные
категории
пользователей

ГБ 6

все возрастные
категории
пользователей
дошкольники и
младшие школьники
пользователи
пожилого
возраста

ГБ 6
ДБ 11
МБ 14

пользователи
пожилого
возраста

ГБ 15

девочки–подростки (10–14
лет)

ГБ 16

младший
школьный возраст

ГБ 18

все возрастные
категории
пользователей

ГБ 20

17

16.

«Очаг»

17.

«Мы молоды душой»

18.

«Умелые ручки»

19.

«Золотой возраст»

20.

«Буквоежка»

21.

«Родничок»

22.

«Юные мастерицы»

23.

«Не от скуки на все
руки»

24.

«Петелька за петелькой»

25.

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

пользователи
пожилого
возраста
пользователи
пожилого
возраста
младший
школьный возраст

ЦРБ
ЦРБ
Барсуковская СБ

пользователи
пожилого
возраста

Архангельский БП

младший и средний школьный
возраст
младший и средний школьный
возраст

Богучаровский БП
Зайцевская
СБ

младший и средний школьный
возраст

Ильинский
БП

младший и средний школьный
возраст

Прилепский
БП

младший и средний школьный
возраст

Крутенский
БП

все возрастные
категории
пользоватедей

Плехановский БП

26.

«Юный книголюб»

27.

«Солнечные
зайчики»

28.

«Светлица»

привлечение детей к чтению
лучших произведений художественной литературы; развитие
художественного вкуса
воспитание любви к книге; развитие у детей бережного к ней
отношения; знакомство детей с
лучшими детскими писателями
и их произведениями
организация досуга, расширение кругозора пользователей,
формирование литературного
вкуса

младший и средний школьный
возраст

Хрущевский БП

младший и средний школьный
возраст

Рождественская
СБ

пользователи
пожилого
возраста

Шатский
БП

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

Наименование мероприятия
Цикл библиотечных выставок
«В библиотеку за правом»
Цикл правовых уроков, игр, бесед, выставок
«В мире права и закона»
Цикл часов информации, бесед, игр, выставок
«От правовых знаний к гражданской позиции»
Цикл библиотечных выставок, обзоров, уроков
«С точки зрения закона»
Цикл библиотечных выставок, игр, лекций
«Молодежь и избирательное право»
Цикл правовых уроков, игр, бесед, викторин выставок «Уголок правовых знаний»

Дата

Ответственный

в течение года

ЦГБ

в течение года

ЦРБ

в течение года

МБ 1

в течение года

ГБ 4

в течение года

ГБ 6

в течение года

ГБ 20

5.6. Работа с молодежью (15–30 лет)
№
п/п
1.

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

Наименование мероприятия

Дата

Ответственный

Громкие чтения
«Тонкий знаток души человеческой»
(к 160–летию со дня рождения А.П. Чехова)
Вахта памяти «Поисковый отряд «Штурм (Тула)
День молодежной прессы
«Молодежное чтиво»
Арт–встреча с А. Фокиным
«Повседневность»
Литературный маршрут
«О чем молчат памятники»
День профессии
«Мир профессий и твоё место в нём»
Интерактивное занятие по культуре чтения
«Читателю поколения NEXT»
Фэнтези–вечеринка «Potter–квест»
День здоровья
«Сделай выбор в пользу здоровья»

январь

ГБ 22

февраль
март

МБ 14
ГБ 16

март

ГБ 4

апрель

ЦГБ

апрель

Плехановский БП

октябрь

МБ 1

ноябрь
ноябрь

БИК
ГБ 21

19

10.

11.

12.

13.
14.

15.
16.

17.
18.

Обзор литературы в помощь
молодым родителям
«Простые истины или воспитание с любовью»
Цикл уроков мужества
«Навеки в памяти людской»
(к 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне)
Цикл библиотечных выставок
«Давайте, люди, никогда об этом не забудем»
(к 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне)
Акция «Прочти книгу о войне»
Цикл бесед «Знать, чтобы не оступиться»

Цикл библиотечных выставок
«В здоровом теле – здоровый дух»
Цикл мероприятий «Среда общения»
(День неторопливости; Всемирный день дикой
природы; Всемирный день крысы; День рождения сгущёнки; Международный день друзей;
Всемирный день НЛО; Международный день
вязания крючком; День рассеянных людей; День
черных кошек; День положительных ответов)
Цикл библиотечных выставок
«Даешь, молодежь!»
Цикл библиотечных выставок
«Книга твоего формата»

декабрь

ДБ 11

в течение года

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО

в течение года

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО

в течение года
в течение года

Зайцевская СБ
МБ 3,
Зайцевская СБ,
Рождественская СБ,
Иншинский БП,
Хрущевский БП
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО
ГБ 20

в течение года
в течение года

в течение года
в течение года

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО
ЦГБ, МБ 1, ГБ 20,
Барсуковская СБ

5.7. Мероприятия по поддержке детского чтения
№
п/п
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

20

Наименование мероприятия

Дата

Ответственный

Праздник посвящения в читатели
«Ступенька в книжный мир»
Литературно–краеведческие посиделки
«Сказки Куликова поля»
(по книге А. Логунова «Домашнее тепло»)
Медиа–путешествие
«Всё началось с таблички, свитка, бересты»
День открытых дверей
«Добро пожаловать, читатель, или Посторонних
для нас нет!»
Библиомарафон «Город читающих детей»
Цикл литературных путешествий
«Путешествие по стране Литературии»
Цикл литературно–игровых программ
«Книжное приключение»

апрель

ДБ 13

апрель

ГБ 15

май

БИК

май

Богучаровский БП

июнь – август
в течение года

МБ 1
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО

в течение года

8.
9.

10.
11.

1.
2.
3.

4.
5.

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

7.

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

Цикл литературных занятий «Творческое чтение»
Цикл громких чтений
«Посмеёмся и подружимся»

в течение года

ГБ 4

в течение года

ГБ 4, 22;
Рождественская СБ,
Рассветовский БП
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО

Цикл библиотечных выставок
в течение года
«Ужасно интересно всё то, что неизвестно»
Цикл мероприятий в рамках реализации Всеросв течение года
сийского культурно–образовательного проекта
«Культурный норматив школьника»
Работа библиотек в дни зимних каникул
Цикл новогодних представлений, утренников,
январь
композиций «Новый год стучится к нам»
Цикл библиотечных выставок
январь
«Снежная сказка зимы»
Новогодняя мастерская
январь
«Волшебная шкатулка зимы»
Цикл игровых программ
декабрь
«Игровой мешок Деда Мороза»
Семейный праздник
декабрь
«Скоро, скоро Новый год – свечи, елка, хоровод!»
Работа библиотек в дни летних каникул
Цикл литературно–игровых программ
июнь–август
«С книгой по дорогам детства»
Цикл библиотечных выставок
июнь–август
«Читаем на каникулах»
День открытых дверей
июнь
«Вы спрашиваете – книги отвечают»
Цикл литературных часов
июнь
«Перечитывая Пушкина…»»
Литературный турнир «Самый умный»
июнь
Цикл экологических уроков
июнь–июль
«От нас природа тайн своих не прячет»
Цикл уроков «Секреты безопасного лета»

июнь–август

Неделя детской и юношеской книги
Цикл библиотечных выставок
март–апрель
«Поднять паруса приключений!»
Цикл праздников
март
«Веселая школа книжных премудростей!»
Литературная карусель
апрель
«Как бы жили мы без книг?!!»
Литературное путешествие по сказкам
март
«Путешествие на книголёте»
Праздник закрытия НДК
март
«Хорошую книгу как чудо люблю»
Творческая мастерская
март
«Подари книге вторую жизнь»

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО
БИК, ДБ 13,
Барсуковская СБ,
Зайцевская СБ
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО
МБ 1
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО
Федоровский БП
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО
ЦРБ
ЦРБ; МБ 3, 14;
ГБ 21, 22;
Шатский БП,
Торховский БП
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО
ЦГБ
ЦРБ
МБ 1, 8
ГБ 18
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7.
8.

9.

Театрализованная экскурсия
«Приглашаем в гости к нам»
Цикл экскурсий в библиотеку
«Хватит скучать – начинаем читать»

Цикл литературная игра
«Шелестят волшебные страницы»

10. Викторина–поиск «Есть волшебная страна»

март

МБ 14

март

апрель

ГБ 4,
Иншинский БП,
Плехановский БП,
Рассветовский БП,
Хрущевский БП
Зайцевская СБ

апрель

БИК

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

2.

3.

4.

Наименование мероприятия

Дата

Ответственный

Цикл библиотечных выставок
«Мы долг свой выполнили честно»
(День памяти воинов–интернационалистов)

февраль

Цикл библиотечных выставок
«Стоит на страже Родины солдат»
(День Защитника Отечества)
Цикл библиотечных выставок
«Женская судьба за книжным переплетом»
(Международный женский день)
Цикл библиотечных выставок
«Россыпи книжных сокровищ»
(День православной книги)

февраль

ЦРБ,
Архангельский БП,
Рассветовский БП,
Рождественская СБ,
Федоровский БП
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО

март

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО

март

ЦРБ; БИК;
ГБ 15, 18, 19, 20, 21;
ДБ 13;
Барсуковская СБ,
Зайцевская СБ,
Рождественская СБ,
Хрущевский БП
ГБ 20

Открытый просмотр литературы
«Поэзия сердца»
Цикл библиотечных выставок
«Золотые страницы культуры»
(День работника культуры)

март

7.

Цикл библиотечных выставок
«Дорога к просторам Вселенной»
(День космонавтики)

апрель

8.

Библиотечная выставка
«Со страниц любимых книг – в мрамор, бронзу и
гранит»

апрель

5.
6.
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март

ЦРБ; МБ 3; ГБ 6,
22;
Барсуковская СБ,
Иншинский БП,
Рассветовский БП
ЦРБ; БИК;
МБ 1, 3; ГБ 18, 22;
ДБ 13;
Барсуковская СБ,
Прилепский БП
ГБ 21

9.

Цикл библиотечных выставок
«Береги мой друг семью – крепость главную
твою»
(Международный день семьи)

май

10.

Библиотечная выставка
«Музеев чарующий мир»
(Международный день музеев)
Цикл библиотечных выставок
«Пусть всегда будет детство!»
Цикл библиотечных выставок
«Отечество мое – Россия!»
(День России)
Цикл библиотечных выставок
«Нам души исцелит любовь и верность»
(День Семьи, Любви и Верности)

май

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

Цикл библиотечных выставок
«Во славу Российского флага»
(День Государственного флага РФ)
Цикл библиотечных выставок
Науки без назидания и скуки»
(День знаний)
Цикл библиотечных выставок
«Наш мир – без терроризма»
(День солидарности в борьбе с терроризмом)
Цикл библиотечных выставок
«Закружилась листва золотая»
(Международный день пожилых людей)
Цикл библиотечных выставок
«Образ жизни – демократия»
Цикл библиотечных выставок
«Великая судьба великой страны
(День народного единства)
Цикл библиотечных выставок
«Души материнской свет»
(День матери в России)
Цикл библиотечных выставок
«Конституция – основной закон страны»
(День Конституции)
Библиотечная выставка
«Мир безграничных возможностей»
(Международный день людей с ограниченными
физическими возможностями)
Цикл библиотечных выставок
«Интернет: интересно, полезно, безопасно»
(Всемирный день безопасного Интернета, День
основания российского Интернета, День Интернета в России)

июнь
июнь
июль

август

ЦРБ; МБ 1;
ГБ 21, 22;
Алешинский БП,
Иншинский БП,
Рассветовский БП,
Хрущевский БП
ГБ 20
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО
ЦГБ; МБ 1, 3;
ДБ 11, 13;
ГБ 21;
Рассветовский БП,
Хрущевский БП
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО

сентябрь

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО

сентябрь

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО

сентябрь–
октябрь

ЦГБ; ЦРБ;
ГБ 19, 21;
Ильинский БП
ЦРБ, БИК

октябрь
ноябрь
ноябрь

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

декабрь

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО

декабрь

ЦРБ,
Плехановский БП,
Хрущевский БП

в течение года

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО
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1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

К 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне
К 79–летию с начала Великой Отечественной войны
Цикл библиотечных выставок
январь
ЦРБ; БИК; МБ 1;
«Я говорю с тобой из Ленинграда»
ГБ 15, 16; ДБ 11, 13;
(День воинской славы России – День сняАрхангельский БП,
тия блокады города Ленинграда)
Барсуковская СБ,
Иншинский БП,
Плехановский БП,
Рассветовский БП,
Рождественская СБ
Выставка детских поделок
февраль
Рождественская СБ
«Парад военной техники»
Выставка редких книг
апрель
МБ 14
«Страницы памяти»
(книги, изданные во время Великой Отечественной войны)
Выставка–память
май
ЦГБ
«В музыке мгновения войны»
Цикл библиотечных выставок
июнь
ЦГБ; ЦРБ;
«Ложились на июньские покосы последГБ 15, 16, 19, 22;
ние минуты тишины»
ДБ 11;
(День памяти и скорби)
Иншинский БП,
Прилепский БП
Цикл библиотечных выставок
декабрь
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
«В памяти дни огневые»
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО
(79 лет обороны Москвы и Тулы)
Цикл библиотечных выставок
в течение года
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
«Славной Победе посвящается…»
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО
Цикл библиотечных выставок
в течение года
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
«Они писали о войне»
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО

История и современность Тульского края
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.
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Цикл библиотечных выставок
«На страже города родного»
(к 500–летию возведения Тульского
кремля)
Передвижная выставка
«Пять веков Тульского кремля»
Цикл библиотечных выставок
«У края Поля Дикого на страже…»
(к 640–летию со дня Куликовской битвы)
Выставка–просмотр
«Тульский бренд. Старинные русские промыслы»
Выставка
«Ясная Поляна – отдых для души»
Цикл библиотечных выставок
«Земля силы и таланта»
(к Дню города)
Выставка–открытка
«Волшебный праздник города»

в течение года

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО

февраль–сентябрь

ЦГБ

август–сентябрь

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО

сентябрь

ЦГБ

сентябрь

ГБ 16

сентябрь

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО

сентябрь

МБ 14

Цикл библиотечных выставок
«Лучше нет родного края»
9. Цикл библиотечных выставок
«По призванью туляки»
(к 310–летию со дня рождения
П.А. Демидова,
к 305–летию со дня рождения
Г.А. Демидова,
к 325–летию основания первого завода династии Демидовых;
к 215–летию со дня рождения
А.А. Бобринского;
к 190–летию со дня рождения
М.Н. Толстой;
к 175–летию со дня рождения
В.А. Жуковского;
к 165–летию со дня рождения
В.Ф. Руднева;
к 140–летию со дня рождения
В.А. Дегтярева;
к 135–летию со дня рождения
А.Д. Ротницкого;
к 95–летию со дня рождения
А.П. Чекалина;
к 90–летию со дня рождения
М.С. Дубинского;
к 75–летию со дня смерти В. В. Вересаева;
к 160–летию со дня смерти А. С. Хомякова
10. Цикл библиотечных выставок
«Моя душа поэзией цвела»
(тульские поэты и писатели)
8.

в течение года
в течение года

в течение года

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

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО

Мероприятия по здоровому образу жизни,
профилактике вредных привычек
1.

2.

3.

4.

Цикл библиотечных выставок–советов
«Маленькие хитрости крепкого здоровья»
(к Дню здоровья)
Цикл библиотечных выставок
«Не отнимай у себя завтра»
(к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом)
Цикл библиотечных выставок
«Очень мрачная она – сигаретная страна»
(к Международному дню отказа от курения)
Цикл библиотечных выставок
«Знать сегодня, чтобы жить завтра»
(к Международному дню борьбы со
СПИДом)

апрель

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО

июнь

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО

ноябрь

ЦРБ, МБ 1,
ГБ 22

декабрь

МБ 1; ГБ 22;
Плехановский БП,
Хрущевский БП
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5.

Цикл библиотечных выставок
«Знать, чтобы не оступиться»

в течение года

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО

Этико–правовое просвещение
1.
2.

1.

1.

1.

2.

Выставка–адвайзер
«Учись быть гражданином»
Цикл библиотечных выставок
«С буквой закона по жизни»

ноябрь

ДБ 13

в течение года

ЦРБ; ГБ 4, 20;
Архангельский БП,
Зайцевская СБ

К Международному дню толерантности
Цикл библиотечных выставок
ноябрь
«Через книгу – к миру и согласию»

К Дню молодого избирателя
Цикл библиотечных выставок
в течение года
«Наш выбор – наше будущее»
К Всемирному дню ребенка
Цикл библиотечных выставок
ноябрь
«Каждый ребенок имеет право»
К Международному дню прав человека
Цикл библиотечных выставок
декабрь
«Права человека в современном мире»

ЦРБ;
ГБ 19, 21;
Алешинский БП,
Барсуковская СБ,
Рассветовский БП
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО
ЦРБ;
ГБ 15, 19, 21;
Рассветовский БП
ЦРБ;
БИК; ГБ 18, 20, 21;
Барсуковская СБ,
Плехановский БП

Эстетическое воспитание и образование
Театр
№
п/п
1.

1.

2.
3.
4.
5.
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Наименование мероприятия

Дата

Цикл библиотечных выставок
март
«Известная роль»
Изобразительное искусство
Библиотечная выставка
август
«История одного шедевра»
(по страницам журналов «Великие имена»
и «Художественная галерея»)
Библиотечная выставка
март
«Мастера русской живописи»
Библиотечная выставка
декабрь
«Время создавать»
Выставка–просмотр
декабрь.
«Золотая палитра русской живописи»
Цикл библиотечных выставок
в течение года
«Поэзия в красках»
(к 190–летию со дня рождения А.К. Саврасова; к 160– летию со дня рождения И. И.

Ответственный
ГБ 6, 15

ГБ 15

ДБ 11
ЦГБ
ГБ 4
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО

1.

2.

1.

1.

2.

1.
2.

3.
4.

Левитана; к 155–летию со дня рождения
В.А. Серова; к 150–летию со дня рождения
В.Э. Борисова–Мусатова)
Музыка
Цикл библиотечных выставок
в течение года
«Музыка – душа моя»
(к 335–летию со дня рождения И.С. Баха;
к 250–летию со дня рождения Людвига ван
Бетховена;
к 210–летию со дня рождения Ф. Шопена;
к 195–летию со дня рождения И. Штрауса;
к 180–летию со дня рождения П.И. Чайковского;
к 125–летию со дня рождения Л. Утесова;
к 120–летию со дня рождения И. О. Дунаевского;
к 120–летию со дня рождения Л. А. Руслановой;
к 100–летию со дня рождения Я. Френкеля;
к 90–летию со дня рождения Б. Штоколова;
к 80–летию со дня рождения Д. Ф. Тухманова;
к 75–летию со дня рождения Ю. Антонова)
Цикл библиотечных выставок
в течение года
«О музыке и музыкантах»
Балет
Библиотечная выставка–экскурсия
август
«Его величество Балет»
Кино
«Великий актёр и режиссёр»
сентябрь
(к 100–летию со дня рождения
С.Ф. Бондарчука)
Цикл библиотечных выставок
в течение года
«Книги, вдохновившие кино»
Экологическое просвещение
Библиотечная выставка–обзор
апрель
«Память Чернобыля»
Выставка–настроение
март
«ЗаМуррчательные кошки
(к Дню кошек в России)
Цикл библиотечных выставок
в течение года
«Человек – Экология – Книга»
Парад книг
в течение года
«Путешествие в мир природы»
(писатели–юбиляры)

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО

ЦГБ
ЦГБ

БИК
ЦГБ, ЦРБ
Иншинский БП
ГБ 20
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО
БИК

Популяризация и продвижение художественной литературы
1.

Цикл библиотечных выставок
«В союзе звуков, чувств и дум»
(к 221–летию со дня рождения
А. С. Пушкина)

январь, июнь

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО
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2.

3.

4.

5.

6.

28

Витринная экспозиция
«Признанные миром»
(писатели–юбиляры, лауреаты
Нобелевской премии)
Цикл библиотечных выставок
«Писатель на переломе эпох»
(к 192–летию со дня рождения Л.Н. Толстого)
Цикл библиотечных выставок
«Бунин далёкий и близкий»
(к 150–летию со дня рождения И.А. Бунина)
Цикл библиотечных выставок
«Шедевры литературного мира»
(книги–юбиляры 2020 года)
Библиотечная выставка
«Время читать: календарь литературных
юбилеев»
(к 275–летию со дня рождения Д.И. Фонвизина; к 225–летию со дня рождения А.С.
Грибоедова; к 205–летию со дня рождения
П.П. Ершова; к 200–летию со дня рождения С.М. Соловьёва; к 200–летию со дня
рождения А.А. Фета; к 180–летию со дня
рождения А.Н. Апухтина; к 165–летию со
дня рождения В.М. Гаршина; к 160–летию
со дня рождения А.П. Чехова; к 155–летию
со дня рождения В.А. Серова; к 150–летию
со дня рождения А.И. Куприна; к 145–летию со дня рождения Л.А. Чарской; к 140–
летию со дня рождения С. Черного; к 140–
летию со дня рождения А.С. Грина; к 140–
летию со дня рождения А. А. Блока; к 135–
летию со дня рождения В. Хлебникова;
к 130–летию со дня рождения Б.Л. Пастернака; к 125–летию со дня смерти Н.С. Лескова; к 125–летию со дня рождения С.А.
Есенина; к 125–летию со дня рождения
М.Л. Зощенко; к 120–летию со дня рождения С.И. Ожегова; к 115–летию со дня рождения М. А. Шолохова; к 115–летию со дня
рождения Л.А. Кассиля; к 115–летию со
дня рождения Д.И. Хармса; к 115–летию со
дня рождения Д. Э. Розенталя; к 115–летию
со дня рождения Г.Н. Троепольского; к
110–летию т со дня рождения Л.Б. Гераскиной; к110–летию со дня рождения Ю.П.
Германа; к 110–летию со дня рождения
В.С. Гроссмана; к 110–летию со дня рождения А.Т. Твардовского; к 110 –летию со дня
рождения О.Ф. Берггольц; к 105–летию со

декабрь

БИК

в течение года

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО

в течение года

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО

в течение года

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО

в течение года

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО

7.

дня рождения М.Л. Матусовского;
к 105–летию со дня рождения К.М. Симонова; к 100–летию со дня рождения Ю. М.
Нагибина; к 100–летию со дня рождения
Ф.А. Абрамова; к 100–летию со дня рождения Р.П. Погодина; к 100–летию со дня
рождения Н.И. Сладкова; к 100–летию со
дня рождения И.Ф. Стаднюка; к 95–летию
со дня рождения А.А. Ананьева; к 95–летию со дня рождения А.Н. Стругацкого; к
85–летию со дня рождения А.А. Лиханова;
к 75–летию со дня рождения Л.А. Рубальской; к 60–летию со дня рождения П. Дашковой)
Цикл библиотечных выставок
«Золотой фонд зарубежной литературы»
(к 755–летию со дня рождения А. Данте;
к 60–летию со дня рождения Э.–Э.
Шмитта;
к 55–летию со дня рождения Дж. Роулинг;
к 360–летию со дня рождения Д. Дефо; к
235–летию со дня рождения Я. Гримма; к
215–летию со дня рождения Х.К. Андерсена; к 205–летию со дня рождения Дж.
Остин; к 185–летию со дня рождения М.
Твена ; к 180–летию со дня рождения Э.
Золя; к 170–летию со дня рождения Р.Л.
Стивенсона; к 170–летию со дня рождения
Ги де Мопассана; к 160–летию со дня рождения Э.С. Томпсона; к 155–летию со дня
рождения Д.Р. Киплинга; к 145–летию со
дня рождения Т. Манна; к 130–летию со
дня рождения А. Кристи; к 120–летию со
дня рождения А. Сент–Экзюпери; к 120–
летию со дня рождения М. Митчелл; к
110–летию со дня рождения Д. Биссета; к
100–летию со дня рождения Р. Д. Брэдбери;
к 100–летию со дня рождения К. Чапека;
к 100–летию со дня рождения Дж.Родари ;
к 95–летию со дня рождения Д.М. Даррелла; к 85–летию со дня рождения Фр. Саган)

в течение года

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО

Месячник славянской письменности и культуры–2020
1.
2.
3.

Цикл библиотечных выставок
«Страниц печатных дивное начало»
Выставка–посвящение
«От знаков к буквам»
Выставка–путешествие в старину
«Через книгу – к добру и свету!»

апрель–май
апрель

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

май

ДБ 13

29

Передвижная выставка
«Книжные собрания Тульского края»
Итого: 1340 выставок
4.

май

МБ 14

5.8.1. Показатель количества виртуальных выставок
№
п\п
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

Название
Виртуальная экскурсия
«Загадки Тульского кремля»
Виртуальная экскурсия в
музей Филимоновской игрушки
«Сказы деда Филимона»
Виртуальная выставка
«Книгоиздание в годы Великой Отечественной войны: по материалам коллекции СРК
«Издания периода ВОВ 1941–1945гг.»
Виртуальная экскурсия
«Путешествие по Третьяковской галерее»
Виртуальная выставка
«Знакомые незнакомцы»
Виртуальная экскурсия по Куликову Полю
«Поле русской славы»
Виртуальная выставка
«И счастлив я печальною судьбой…»
Виртуальная экскурсия
«Башни Тульского кремля»

5.9.
№
п/п
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

30

Дата

Ответственный

январь

ЦРБ

февраль

ГБ 22

апрель

ЦГБ

июль

Иншинский БП

сентябрь

ЦГБ

сентябрь

ДБ 13

октябрь

ЦГБ

октябрь

МБ 8

Мероприятия в рамках празднования 75–й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне
Наименование мероприятия

Творческий конкурс
«Мы этой памяти верны»
Цикл исторических часов
«Календарь Великой Победы»
БиблиоМост
«Связь городов – связь поколений!»
(Севастополь, Санкт–Петербург, Минск,
Керчь)
Литературный марафон
«Поэзия победы»
Час памяти «Отчизны славные сыны»
(к 95–летию со дня рождения
Героя ВОВ А. Чекалина)
Цикл вечеров
«Когда стою у Вечного огня»
Цикл литературно–музыкальных композиций
«И снова май, цветы, салют и слёзы»

Дата

Ответственный

январь–апрель

МБ 3

январь–май

МБ 3, ГБ 18

февраль–октябрь

ЦГБ; БИК; МБ 3,14

март

ГБ 20

март

БИК,
Богучаровский БП

апрель–май

ЦРБ;
МБ 3; ГБ 4, 18, 22;
Алешинский БП
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО

апрель–май

8.

9.

10.

11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.

Разработка и создание аудиогида в приложении izi.Travel «Память на века: памятники и мемориалы Тулы, посвященные Великой Отечественной войне»
Патриотический марафон
«На всю оставшуюся жизнь»
(ЦПК и О им. П.П. Белоусова)
Антивоенная композиция
«На всю оставшуюся жизнь»
(Театр–студия «Этюд»)
Патриотический марафон
«Героев павших имена»
Конкурс чтецов «А музы не молчат…»
Праздничная программа
«Память живых»
Встреча поколений
«Нет в России семьи такой, где б
не памятен был свой герой»
Конференция
«На страже рубежей России»
(к 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов,
500–летию Тульского кремля и созданию
Большой засечной черты)
Цикл конкурсов рисунков
«Память сердца»
Акция «Читаем детям о войне»
Цикл уроков патриотизма и мужества
«Прикасаясь сердцем к подвигу»

апрель

ЦГБ

май

ЦГБ

май

ЦГБ

май

Хрущевский БП

май
май
июнь

Федоровский БП
ГБ 20,
Торховский БП
Зайцевская СБ

ноябрь

МУК ТБС

в течение года

ЦРБ, ДБ 13, ГБ 16,
Иншинский БП
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО

в течение года
в течение года

5.10. Мероприятия общественно–политического цикла
5.10.1. История и современность России
№
п/п
1.
2.

3.

4.
5.

Наименование мероприятия
Фотовыставка
«Прекрасный Дальний Восток»
Информ–курьер
«Страна пирамид»
(к перекрестному году России и Египта)
Исторический портрет
«Наука побеждать»
(к 290–летию со дня рождения
А.В. Суворова)
Цикл исторических часов
«Исторические символы России»
Цикл путешествий во времени
«Исторические портреты»

Дата

Ответственный

февраль

МБ 14

март

ЦГБ

ноябрь

ГБ 15,
Рассветовский БП

в течение года

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

в течение года
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1.

1.

2.

1.
2.
3.
4.
5.

1.

1.

2.

3.
4.

1.

2.
3.

32

Ко Дню воинской славы России –
Дню снятия блокады города Ленинграда
Цикл уроков мужества
январь
«Непокоренный Ленинград»

МБ 1, 3; ГБ 21; ДБ 13;
Прилепский БП,
Хрущевский БП
К 31–ой годовщине вывода войск из Афганистана
Цикл часов мужества
февраль
МБ 3, 14; ГБ 16;
«Души, опалённые Афганистаном»
Иншинский БП,
Плехановский Б,
Хрущевский БП
Вечер памяти
февраль
ЦРБ
«Мы долг свой выполнили честно»
К Дню Защитника Отечества
Цикл игровых программ
февраль
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
«Ратная слава России»
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО
День былинного богатыря
февраль
МБ 14
«Герои, творцы и Руси исполины»
Патриотический квест
февраль
Шатский БП
«Юные защитники»
Театрализованная викторина
февраль
ДБ 11
«Доблесть. Отвага. Честь»
Цикл уроков мужества
февраль
ЦРБ
«Служу России»
К Всемирному дню писателя
Встреча–презентация
март
ГБ 20
«Родной земли многоголосье»
К Международному женскому дню
Цикл литературно–музыкальных
март
ЦРБ; МБ 1, 3, 14;
вечеров
ГБ 6, 20;
«Девицы–красавицы»
Архангельский БП,
Иншинский БП
Литературная гостиная
март
БИК
«Природа женских чар»
(в гостях – поэтесса Ю. Юмакс)
Конкурс рисунков
март
Барсуковская СБ
«Портрет любимой мамочки»
Цикл литературно-музыкальных композимарт
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
ций
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО
«В марте есть такой денек»
К Дню православной книги
Познавательное размышление
13 марта
МБ 8
«Книга, открытая всем»
(совместно с культурно–просветительским центром «Фавор»)
Поэтический вечер
март
Плехановский БП
«Духовная поэзия русских поэтов»
Цикл часов духовности
март
ЦРБ, ГБ 22,
«Славянского слова узорная вязь»
Иншинский БП

К Дню работника культуры
1.

Фото вернисаж
«Наши праздничные будни»

2.

Час духовности
март
ГБ 16
«Достоинство нации в ее культуре»
К Дню космонавтики
Цикл игр–путешествий
апрель
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
«Этот загадочный мир космоса»
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО
Праздник
апрель
ГБ 20
«На космических орбитах»
Interesting–час
апрель
БИК
«В солнечном царстве, космическом государстве»
Космическое путешествие
апрель
МБ 14
«В гости к звездам»
К 34–й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС
Урок памяти
апрель
МБ № 3
«Зоны черной полыни»
К Международному дню семьи
День семейного чтения
май
ГБ 22
«Счастлива будет ваша семья, если чтением увлечена»
Открытие музейной выставки
май
Зайцевская СБ
«Тепло родного очага»
Семейная гостиная
май
ГБ 18, 20
«Семья, согретая любовью, всегда надежна
и крепка»
Цикл интегрированных уроков
май
ЦРБ; МБ 1, 14;
«Семья – людей святой оплот»
Плехановский БП,
Архангельский БП
К Международному дню защиты детей
Цикл игровых программ
июнь
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
«Пусть детство звонкое смеется»
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО
День открытых дверей
июнь
ЦРБ,
«Разные дети живут на планете»
Плехановский БП
Обучающая игра
июнь
ГБ 16
«В помощь маленькому пешеходу»
Цикл конкурсов рисунков
июнь
Крутенский БП,
«Мы рисуем мир»
Рассветовский БП,
Федоровский БП
К Дню России
Цикл литературно–игровых программ
июнь
ЦРБ;
«Что мы знаем о России»
МБ 1, 3;
ГБ 18; ДБ 13;
Архангельский БП,
Богучаровский БП,
Иншинский БП,
Плехановский БП,
Рассветовский БП,
Хрущевский БП

1.
2.
3.

4.

1.

1.

2.
3.

4.

1.
2.
3.
4.

1.

март

Зайцевская СБ
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2.

1.
2.

3.

1.
2.

3.
4.
5.

1.

2.
3.
4.
5.

1.

2.
3.
4.
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Флешмоб
июнь
ГБ 22
«О России – с любовью»
К 79–летию начала Великой Отечественной войны
День памяти и скорби
июнь
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
«Пусть помнит мир спасённый»
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО
Арт–путешествие по произведениям жииюнь
МБ 3
вописи о ВОВ
«Солдаты 41–го»
Литературная композиция у обелиска
Архангельский БП
июнь
«Войны священные страницы»
К Дню семьи, любви и верности
Вечер поэзии
июль
ЦРБ
«Святая история о Петре и Февронии»
Цикл интерактивных программ
июль
МБ 1;
«По литературному морю всей семьёй»
ГБ 18, 22;
Богучаровский БП,
Плехановский БП
Стрит–акция
июль
МБ 3
«Ромашковое счастье»
Цикл мастер – классов
июль
ГБ 22,
«Символ праздника «Ромашка»
Рождественская СБ
Тематический вечер
июль
ЦРБ
«Семья – это счастье»
К Дню Государственного флага РФ
Цикл исторических бесед
август
ГБ 18;
«Бело–сине–красный цвет – символ славы
Иншинский БП,
и побед»
Рассветовский БП,
Рождественская СБ
Интерактивная программа
август
МБ 1
«Символ доблести и народной гордости»
Мастер–класс
август
ГБ 21
«Овеян славою российский стяг»
Познавательная программа
август
ЦРБ
«Трехцветный и гордый Отечества флаг!»
Эрудит–игра
август
БИК
«Флаг державы – символ славы»
К Дню знаний
Акция
сентябрь
МБ 3
«В мир информации через библиотеки –
запишись в библиотеку всей семьей»
Праздник
сентябрь
ГБ 20
«В царстве школьных наук»
Аукцион знаний
сентябрь
ЦРБ
«К школе готов!»
Цикл конкурсно–игровых программ
сентябрь
ЦРБ; МБ 3;
«Очень знания важны, детям знания
ГБ 18, 22;
нужны!»
Архангельский БП,
Барсуковская СБ,
Барсуковская СБ,
Иншинский БП,
Плехановский БП

1.

2.
3.

1.

1.

1.

1.
2.
3.

4.

1.
2.

1.
2.
3.

1.

К Дню солидарности в борьбе с терроризмом
Цикл часов размышлений
сентябрь
«Терроризм: истоки и реалии»

Акция
«Террор не пройдет»
Информационная памятка
«Терроризм: угроза и реальность»

сентябрь

МБ 3, 14;
ГБ 15, 16;
Барсуковская СБ,
Плехановский БП,
Хрущевский БП
ЦРБ, ГБ 19

сентябрь

ДБ 13

К Дню учителя в России
октябрь

Праздник
ГБ 20
«Его величество учитель»
К Дню памяти жертв политических репрессий
Тематический вечер
октябрь
ГБ 20
«Судьбы без вины виноватые»
К Всемирному дню почты
Почтовый дилижанс
октябрь
ЦГБ
«Кто стучится в дверь ко мне?»
К Международному дню пожилых людей
Цикл литературно–музыкальных вечеров
сентябрь –
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
«Осенняя симфония»
октябрь
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО
Акция «Подари заботу и внимание староктябрь
ГБ 18
шему поколению»
Неделя информационной поддержки
октябрь
МБ 1
пожилых людей
«Виски покрылись сединой, душа осталась молодой»
Творческая мастерская
октябрь
БИК
«Волшебные творенья тульских мастериц»
К Европейской неделе местной демократии
Правовой час
октябрь
ЦРБ
«Голосовать. Разделять. Участвовать»
Час правовой информации
октябрь
МБ 1
«От правовых знаний к гражданской позиции»
К Дню народного единства
Цикл уроков патриотизма
ноябрь
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
«Россия. Родина. Единство»
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО
Исторические миниатюры
ноябрь
БИК
«В единстве народа – сила России»
Исторический альманах
ноябрь
Иншинский БП
«Наша сила в единстве»
К Дню матери в России
Цикл литературно–музыкальных композиноябрь
ГБ 18, 20;
ций
Архангельский БП,
«Святая должность на земле»
Зайцевская СБ,
Плехановский БП,
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2.
3.

1.
2.

3.

1.

1.

1.

1.
2.

3.
4.

5.
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Праздник
ноябрь
«Женских рук прекрасное творенье»
Утренник
ноябрь
«Мама – счастье в ладошке»
К 79–летию обороны Москвы и Тулы
Тематический вечер
декабрь
«Пылал мой край в огне войны»
Цикл часов памяти
декабрь
«Битва у стен Москвы»
Цикл уроков мужества
«Битва за родной город»

декабрь

К Дню Героев Отечества
в течение года

Рассветовский БП,
Рождественская СБ,
Хрущевский БП
ЦРБ
МБ 3
ГБ 20
ЦРБ;

Зайцевская СБ,
Рассветовский БП,
Хрущевский БП
ЦРБ; БИК;
МБ 1, 3, 14;
ГБ 18, 21 22;
ДБ 11, 13;
Богучаровский БП,
Крутенский БП

Цикл исторических часов
МБ 3
«Жизнь Отечеству»
К Международному дню людей с ограниченными физическими возможностями
Цикл уроков доброты
декабрь
ГБ 16;
«Добро без границ»
Иншинский БП,
Рождественская СБ
К Дню Конституции
Цикл правовых часов
декабрь
ЦРБ; ГБ 16, 18, 20;
«Конституция – фундамент
Барсуковская СБ
правового здания»
К Всемирному дню безопасного Интернета,
К Дню основания российского Интернета,
К Дню Интернета в России
Информационный портал
февраля
МБ 8
«Интернет дает совет»
Игра–навигатор
апрель
МБ 14
«В Интернет–царстве, в онлайн–государстве»
Урок информатики
сентябрь
МБ 3
«Интернет: больше пользы... или нет?»
Час веб–безопасности
февраль
БИК
«Всем полезен, спору нет, безопасный интернет!»
Цикл уроков медиа-безопасности
в течение года
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
«Дети онлайн»
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО

5.10.2. Мероприятия к 500–летию возведения Тульского кремля и начала
создания Большой засечной черты
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

10.

Наименование мероприятия

Дата

Городской открытый литературно–краеведянварь–август
ческий конкурс
«Ступени»
Премьера новой книги
январь
«Оборона Кремля» Сергея Гусева
(из серии «Тайна тульских улиц»)
Цикл лекций
февраль–март
«Тульский Кремль – памятник оборонного
зодчества»
Передвижная интерактивная библиотечная февраль–сентябрь
выставка
«Пять веков Тульского кремля»
Музейный урок
март
«Тульский кремль и Большая засечная
черта»
Конкурс знатоков истории
апрель
«Тайна старой башни»
Библиофест
сентябрь
«У стен Тульского кремля»
(Казанская набережная)
Фотоконкурс Тульский
сентябрь
«Кремль молодой и былинный»
Конференция
ноябрь
«На страже рубежей России» (к 500–летию
Тульского кремля и созданию Большой засечной черты, 75-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1941–1945
годов)
Цикл литературно–исторических путешев течение года
ствий
«У стен тульского Кремля»

Ответственный
МУК ТБС
МБ 14
МБ 14
ЦГБ
МБ 3
ГБ 22
МУК ТБС
Алешинский БП
МУК ТБС

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО

5.10.3. История и современность Тульского края
№
п/п
1.
2.

Наименование мероприятия
Этюды по Туловедению
«Мой любимый город»
Час краеведения
«Иностранные путешественники в Туле
18–19 в.»

Дата

Ответственный

в течение года

БИК

март

МБ 14

сентябрь

МУК ТБС

К Дню города
1.

Библиотечный бульвар
«С праздником, любимый город!»
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2.

3.
4.
5.

1.
2.
3.

1.

2.

3.

1.
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(Толстовский сквер)
Библиофест
«У стен Тульского кремля»
(Казанская набережная)
Краеведческий видео–журнал
«Земля Левши, земля Толстого»
Юбилей села
«Руси прекрасный уголок»
Цикл краеведческих игровых программ
«Есть город в России»

сентябрь

МУК ТБС

сентябрь

ГБ 18

сентябрь

Зайцевская СБ

сентябрь

ЦГБ; ЦРБ;
БИК; МБ 1, 3, 14;
ГБ 6, 16, 19, 20, 21, 22;
ДБ 11, 13;
Плехановский БП,
Рождественская СБ,
Рождественская СБ,
Рождественская СБ,
Хрущевский БП,
Шатский БП

К 640–летию Куликовской битвы
Интеллектуальная квест–игра
сентябрь
«Куликовская битва»
Краеведческий ринг
октябрь
«За Землю русскую!»
Цикл литературно – исторических часов
сентябрь
«За Землю русскую»

Хрущевский БП
ГБ 18
МБ 1, 3; ГБ 4, 15, 19, 22;
ДБ 11;
Архангельский БП,
Зайцевская СБ,
Ильинский БП,
Иншинский БП,
Плехановский БП,
Прилепский БП,
Рассветовский БП,
Хрущевское БО

Знаменитые земляки
Урок воинской доблести
февраль
«Золотые звезды Туляков»
(Герои Советского Союза)
Вечер–встреча
сентябрь
«Мария Николаевна Толстая – младшая
сестра Л.Н. Толстого»
(к 190–летию со дня рождения М.Н. Толстой)
Слайд–путешествие
октябрь
«По призванью туляки»
(по книге В. Ходулина)
К 215–летию со дня рождения А.А. Бобринского
Виртуальная экскурсия
январь
«Путешествие в Богородицкий музей–заповедник»

МБ 3
ГБ 6

ГБ 15

ГБ 18

1.
2.

1.

К 95–летию со дня рождения А.П. Чекалина
Лекция–портрет
март
«По следам великого мужества»
Урок памяти
март
«Юный герой Саша Чекалин»
К 165–летию со дня рождения В.Ф. Руднева
Цикл исторических часов
август
«Флагман бесстрашных»

БИК
ГБ 18;
Богучаровский БП,
Рассветовский БП,
Шатский БП
МБ 3;
Архангельский БП,
Иншинский БП,
Плехановский БП,
Хрущевский БП

К 135–летию со дня рождения А.Д. Ротницкого
1.
Выставка–портрет
сентябрь
МБ 3
«Сердце, отданное детям»
К 670–летию со дня рождения Дмитрия Донского
1.
Историческая игра
октябрь
ГБ 19
«Ратные подвиги Дмитрия Донского
2.
Урок краеведения
октябрь
Федоровский БП,
«Между Доном и Непрядвой»
Хрущевский БП
К 310–летию со дня рождения П.А. Демидова, 305–летию со дня рождения Г.А. Демидова,
к 325–летию основания первого завода династии Демидовых
1.
Час родной истории
ноябрь
МБ 1
«Из славной династии Демидовых»

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

4.
5.
6.
7.
8.

Наименование мероприятия

Дата

Ответственный

Беседа – предупреждение
«Опасное удовольствие»
Урок безопасности
«Научись себя беречь»
Интеллектуально–спортивная
Программа
«Говорим здоровью – да!»
Шок–урок
«Это опасно – не рискуй напрасно»
День здоровья
«Сделай выбор в пользу здоровья»
Информационный час «SOS. Оставайся на
линии жизни»
Урок–размышление
«Радуга жизни в нас самих»
Урок здоровьесбережения
«Мы друзья здоровья»

март

Иншинский БП

март

МБ 14

апрель

Зайцевская СБ

октябрь

БИК

ноябрь

ГБ 21

октябрь

МБ 3

ноябрь

ЦГБ

ноябрь

ГБ 22
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9.
10.

1.
2.

3.
4.
1.

1.

1.
2.
3.
1.
2.

Час полезных советов
декабрь
Рассветовский БП
«В гармонии с собой и миром»
Цикл библиодиспутов
в течение года
МБ 1
«Территория риска»
К Всемирному дню здоровья
Цикл игровых программ
апрель
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
«Твоя жизнь в твоих руках»
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО
Беседа – диалог
апрель
ГБ 16,
«Быть здоровым – значит быть
Рассветовский БП
счастливым»
Лифлет «Знание против страха»
апрель
БИК
Тур–круиз «В страну здоровья!»
апрель
ГБ 18
К Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом
Цикл беседа–предупреждение
июнь
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
«Знать, чтобы не оступиться»
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО
К Всемирному дню туризма
Урок здоровья
сентябрь
ГБ 18
«Спорт, здоровья, красота – в моей жизни
навсегда»
К Международному дню отказа от курения
Цикл бесед–предупреждений
ноябрь
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
«Брось курить –вздохни свободно!»
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО
Акция
ноябрь
ЦРБ
«Умеешь ли ты сказать нет?»
Ролевая игра «Спасибо, не курю!»
ноябрь
ГБ 19
К Международному дню борьбы со СПИДом
Акция
декабрь
ЦРБ
«Не рискуй! Жизнь прекрасна!»
Видеолекторий
декабрь
ГБ 18
«Не стань обреченным»

5.12. Этико–правовое просвещение
№
п/п
1.
2.
3.

1.

1.
2.
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Наименование мероприятия

Дата

Ответственный

Познавательная игра
сентябрь
Рассветовский БП
«По лабиринтам права»
Цикл игр–викторин «Дорожные знаки –
в течение года
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
наши друзья»
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО
Цикл уроков доброты
в течение года
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
«Сохраним в себе человека!»
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО
К Международному дню толерантности
Мероприятия по профилактике экстремизма и формированию толерантного
мировоззрения детей и молодежи
Цикл уроков размышлений
ноябрь
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
«Позвольте быть другим – другими»
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО
К Дню молодого избирателя
День молодого избирателя
февраль
ЦРБ
«Время выбирать»
Интерактивная игра
февраль
ГБ 6

3.
4.

1.

1.

«Молодежь и избирательное право» (совместно с Молодежной избирательной комиссией Тульская области)
Познавательная беседа
февраль
«Ты будущий избиратель»
Познавательная игра
февраль
«Мы умеем делать выбор»
К Всемирному дню ребенка
Цикл познавательно–игровых программ
ноябрь
«Большие права маленького человека»
К Международному дню прав человека
Беседа «Право на ладошке»
ноябрь

ГБ 18
МБ 3
ЦРБ; МБ 3;
ГБ 4, 18, 19, 20, 22;
Богучаровский БП,
Плехановский БП
Иншинский БП

5.13. Мероприятия, направленные на защиту детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию
№
Наименование мероприятия
п/п
1. Формирование библиотечного фонда в соответствии с ФЗ № 114 «О противодействии экстремистской деятельности»
2. Работа со списком экстремистских материалов
3. Сверка обновлений списка с каталогом
МУК ТБС на предмет выявления изданий,
признанных экстремистскими
4. Контроль наличия знака информационной
продукции на новых документах, поступающих в фонды МУК ТБС и подлежащих
маркировке
(в соответствии с ФЗ № 436–ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию»)
5. Заключение договоров купли–продажи с
поставщиками на приобретение документов для фонда МУК ТБС с требованием к
поставщикам об осуществлении ими классификации поставляемых изданий
6. Классификация и маркировка изданий, поступающих без сопроводительных документов и не имеющих знака информационной продукции (дары, взамен утраченных пользователями, другие источники)
7. Установка антивирусной программы Касперского AVK c постоянно обновляемыми
базами данных

Дата

Ответственный

в течение года

Отдел фондов ЦГБ

в течение года
в течение года

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

в течение года

Отдел фондов ЦГБ

в течение года

Отдел фондов ЦГБ

в течение года

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

в течение года
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8. Установка бесплатного Интернет – фильтра на персональные компьютеры для детей (ИНТЕРНЕТ–ЦЕНЗОР для фильтрации негативной информации)

в течение года

Отдел информатизации

5.14. Экологическое просвещение
№
п/п
1.
2.

3.
4.

Наименование мероприятия
Литературно–экологическое ассорти
«В царстве Флоры и Фауны»
Турнир знатоков природы
«Сюрпризы дремучего леса»
Лицей для малышей
«Я хочу дружить с природой»
Цикл игровых программ
«Земля, природа, человек»

Дата

Ответственный

январь

ГБ 22

июнь

ГБ 18

в течение года

ЦГБ

в течение года

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО

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

3.

4.

1.
2.
3.
4.
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Наименование мероприятия

Дата

Фотоэкспозиция в технике платинотипии
август
«ТИАМотипия»
Информационно–развлекательный час
октябрь
«Есть у девочек секрет»
(к Международному дню девочек)
Час искусства
ноябрь
«Кто для нас рисует книги»
(художники–иллюстраторы детских книг)
Час искусства
ноябрь
«Кумиры не нашей эпохи»
Театр
1. Беседа–игра «Театр – это сказка, театр –
март
это чудо!
2. Театральный экскурс
март
«О театре несколько слов»
3. Цикл творческих вечеров «Это – Театр!»
март–апрель
4. Театральная костюмерная
апрель
«Волшебные парики»
5. Театральная встреча «Тайна вдохновения»
сентябрь
Изобразительное искусство
Открытие выставки О. Кагальниковой
февраль
«Картинки о Туле»
Музыкальный холст
апрель
«Морской пейзаж в музыке и живописи»
Видео–лекция «Война и Победа глазами
июнь
художников»
Цикл часов искусства, обзоров, бесед,
в течение года
электронных презентаций

Ответственный
ГБ 4
МБ 14
ЦГБ
ГБ 15
Рождественская СБ
ЦРБ
ГБ 6
ЦГБ
ГБ 20
ГБ 4

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

1.

2.

1.

1.
2.

3.

«Галерея картин»
(к 190–летию со дня рождения А.К. Саврасова; к 160–летию со дня рождения И. И.
Левитана; к 155–летию со дня рождения
В.А. Серова; к 150–летию со дня рождения В.Э. Борисова–Мусатова др.)
Музыка
Цикл литературно–музыкальных вечеров,
в течение года
встреч, композиций
(к 335–летию со дня рождения И.С. Баха; к
250–летию со дня рождения Людвига ван
Бетховена; к 210–летию со дня рождения
Ф. Шопена; к 195–летию со дня рождения
И. Штрауса; к 180–летию со дня рождения
П.И. Чайковского; к 125–летию со дня рождения Л. Утесова; к 120–летию со дня рождения И. О. Дунаевского; к 120–летию со
дня рождения Л. А. Руслановой; к 100–летию со дня рождения Я. Френкеля; к 90–летию со дня рождения Б. Штоколова; к 80–
летию со дня рождения Д. Ф. Тухманова;
к 75–летию со дня рождения Ю. Антонова
и др.)
Творческий вечер композитора
ноябрь
С.В. Сенина
«С музыкой по жизни»
Балет
Арт–час
апрель
«Великий танцовщик XX века»
(к 80–летию В.В. Васильева)
Кино
Обзор литературы
январь
«Из истории кинематографа ХХ века»
Вечер–портрет
октябрь
«Звезда по имени Нона»
(к 95–летию со дня рождения Н. Мордюковой)
Вечер–портрет
ноябрь
«Рецепт её молодости»
(к 85–летию со дня рождения Л. Гурченко)

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО

ЦГБ

ГБ 15

МБ 14
ГБ 20

ГБ 20

5.16. Художественная литература в массовых программах
5.16.1. Вместе с Пушкиным
(к 221–летию со дня рождения и ко дню памяти поэта)
№
п/п
1.

Наименование мероприятия
День памяти
«Как чист его поэзии кристалл»

Дата

Ответственный

февраль

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО
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2.

Цикл литературно–музыкальных программ,
композиций, вечеров
«Его перо – любовью дышит»

май–июнь

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО

5.16.2. Толстовская осень
(к 192–летию со дня рождения Л.Н. Толстого)
№
п/п
1.
2.

Наименование мероприятия
Цикл вечеров, литературных часов
«Великий художник слова»
Цикл детских утренников,
интерактивных программ
«Необыкновенный учитель»

Дата

Ответственный

сентябрь

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

сентябрь

5.16.3. Основные памятные даты
№
п/п
1.

1.
2.
3.
4.
5.

1.

1.
2.
3.
4.

5.

1.
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Наименование мероприятия
Цикл бесед и обзоров
«Книги–юбиляры 2020 года»

Дата

Ответственный

в течение года

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО

К 150–летию со дня рождения И.А. Бунина
(Год И.А. Бунина)
Литературный калейдоскоп
октябрь
ЦГБ
«Линия жизни Ивана Бунина»
Литературная гостиная
октябрь
МБ 1, ГБ 18
«День мой догорел, но след мой в мире есть»
День писателя
октябрь
ГБ 4
«Иван Бунин. Жизнь в прозе и стихах»
Поэтический челлендж
в
МБ 8
«Я читаю Бунина…А вы?!»
течение года
Цикл вечеров, бесед, литературных встреч
в течение года
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
«Удивительный мир Бунина»
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО
К 225–летию со дня рождения А.С. Грибоедова
Цикл литературных гостиных
январь
ЦРБ; МБ 1; ГБ 15, 18, 20;
«Человек, писатель, дипломат»
Хрущевский БП
К 160–летию со дня рождения А.П. Чехова
Вечер–портрет
январь
Хрущевский БП
«Чехов знакомый и незнакомый»
Громкие чтения
январь
ГБ 22
«Тонкий знаток души человеческой»
Цикл литературных гостиных
январь
МБ 1,
«Я снова Чехова открою»
ГБ 18
Цикл литературных часов
январь
Ильинский БП,
«Я снова Чехова открою…»
Плехановский БП,
Федоровский БП
Литературный калейдоскоп
февраль
ЦГБ
«Чехов знакомый и незнакомый»
К 165–летию со дня рождения В.М. Гаршина
Литературная игра–викторина
февраль
МБ 14; ГБ 20, 22;
«Путешествие в сказку»
Рождественская СБ

1.
2.
3.
4.

1.

1.
2.

1.

2.

3.

1.

1.
2.

1.

1.
2.
3.

1.

К 130–летию со дня рождения Б.Л. Пастернака
Литературно–биографический круиз
февраль
«Услышать будущего зов»
литературный час
февраль
«И вся земля была его наследством»
Поэтическая гостиная
февраль
«Будь я вправе мечтать»

Час поэзии
«Свеча горела на столе»

февраль

К 115–летию со дня рождения Д. Э. Розенталя
Устный журнал
февраль
«Пишите, пожалуйста, грамотно!»
К 100–летию со дня рождения Ф.А. Абрамова
Вечер–портрет
февраль
«Веркольский народник»
Познавательный час
февраль
«Главное дело жизни Ф. Абрамова»
К 205–летию со дня рождения П.П. Ершова
Громкие чтения
март
«Рандеву со сказкой Петра Ершова
«Конек горбунок»
Интерактивная игра
март
«Как на сказочном коньке, быстроногом
горбунке»
Литературная игра
март
«Тайны старой сказки»
К 100–летию со дня рождения Н.И. Сладкова
Эко–игра
март
«Лесные сказки»
К 115–летию со дня рождения М.А. Шолохова
Литературный вечер
май
«Отечества великий сын»
Цикл литературных часов
май
«Летописец народных судеб

БИК
ГБ 18
МБ 1

Зайцевская СБ

ГБ 20

ГБ 15, 20
Ильинский БП
Рождественская СБ
МБ 1
Прилепский БП
ГБ 21
ГБ 20
ГБ 18;
Крутенский БП,
Плехановский БП,
Хрущевский БП

К 110–летию со дня рождения О.Ф. Берггольц
Беседа
май
Рассветовский
«Пламенное сердце блокадного Ленинграда»
БП
К 110–летию со дня рождения А.Т. Твардовского
Героико–поэтический час
май
БИК
«Певец народного подвига»
Громкие чтения
июнь
Рождественская СБ
«Рассказ танкиста»
Час памяти
июнь
ЦРБ
«Поэт на великой войне»
К 115–летию со дня рождения Л.А. Кассиля
Литературный круиз
июль
Рассветовский
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«Путешествие по морю книг Л. Кассиля»

2.

1.

1.

1.
2.
3.

1.

1.
2.

1.
1.
2.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
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БП

К 105–летию со дня рождения М.Л. Матусовского
Поэтический час «Михаил Матусовский.
июль
ГБ 4
Стихи. Биография»
К 135–летию со дня рождения Велимира Хлебникова
Вечер поэзии
август
ГБ 15
«Венок поэту: Велимир Хлебников»
К 125–летию со дня рождения М.М. Зощенко
Литературный час
август
Рассветовский БП,
«Уроки искренности и доброты»
Ильинский БП
К 150–летию со дня рождения А.И. Куприна
Литературный вечер
сентябрь
ГБ 15,20
«Наследие А. И. Куприна»
Литературное обозрение
сентябрь
ГБ 22
«Мне нельзя без России»
Литературный портрет
сентябрь
ГБ 18
«Мне нельзя без России»
К 140–летию со дня рождения А.С. Грина
Литературный час
сентябрь
БИК
«Блистающий мир ГРИНландии»
К 75–летию со дня рождения Л.А. Рубальской
Вечер–портрет
сентябрь
ГБ № 4
«Своей строкой я в душу загляну»
Литературная гостиная
сентябрь
Хрущевский БП
«Я бываю такая разная…»
К 140–летию со дня рождения Саши Черного
Литературный портрет
октябрь
ГБ 15
«Детский остров Саши Черного»
Литературная визитка
октябрь
ГБ 19
«Детский остров Саши Чёрного»
Литературно – игровой час
октябрь
ГБ 22
«Чтобы было больше мыслей, смеха, сердца»
К 125–летию со дня рождения С.А. Есенина
Есенинские чтения
октябрь
МБ 8
«России стихотворная душа»
Конкурс чтецов
октябрь
Хрущевский БП
«Как светлы Есенинские строки»
Громкие чтения
октябрь
ЦРБ
«Волнуясь сердцем и стихом»
Тест–игра
октябрь
ГБ 19
«Жизнь и творчество Сергея Есенина»
Цикл вечеров поэтического настроения
октябрь
ЦГБ; БИК;
«Не жалею, не зову, не плачу…»
МБ 1, 3; ГБ 18, 20, 21;
Алешинский БП,
Плехановский БП,
Зайцевская СБ,
Ильинский БП
К 110–летию со дня рождения Л.Б. Гераскиной
Литературное путешествие
октябрь
МБ 3

«Страна, которой нет на карте»

1.

1.

2.
3.
4.

1.

2.
3.

1.

К 180–летию со дня рождения А.Н. Апухтина
Вечер–портрет
ноябрь
«Антология русской поэзии: А. Апухтин»

ГБ 15

К 140–летию со дня рождения А.А. Блока
Историко–литературный час
ноябрь
БИК
«О, весна без конца и без краю – Без конца и
без краю мечта!»
Литературная панорама
ноябрь
МБ 14
«Прекрасная дама и тень Люциферова крыла»
Поэтическая гостиная
ноябрь
МБ 1
«Он весь дитя добра и света»
Поэтические чтения
ноябрь
ГБ 18
«Его поэзия в сердце человечества»
К 115–летию со дня рождения Г.Н. Троепольского
Познавательный час
ноябрь
Ильинский БП
«Это не я сочинил, это жизнь сочинила»
К 105-летию со дня рождения К.М. Симонова
Литературно – исторический час Писатель огноябрь
БИК, МБ 3,
ненных лет
ГБ 22
Литературно–музыкальный вечер «Журналист,
ноябрь
ГБ 4
писатель, человек…»
К 200–летию со дня рождения А.А. Фета
Цикл поэтических гостиных
декабрь
ЦГБ; МБ 1;
«Родной земли многоголосье»
ГБ 18, 19, 20, 21, 22;

Богучаровский БП,
Ильинский БП

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

1.

1.

1.

1.

1.

Наименование мероприятия

Дата

Ответственный

К 235–летию со дня рождения Я. Гримма
Калейдоскоп сказок
январь
ЦГБ; МБ 14
«Сказки старого Бремена»
К 100–летию со дня рождения К. Чапека
Игра–путешествие
январь
БИК
«Ласковые сказки К. Чапека»
К 95–летию со дня рождения Д.М. Даррелла
Литературно–экологический час
январь
Хрущевский БП
«Жизнь ради спасения»
К 215–летию со дня рождения Х.К. Андерсена
Цикл литературных праздников
март–апрель
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
«Сказками увенчан как цветами…»
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО
К 145–летию со дня рождения Т. Манна
Литературный час
июнь
ЦРБ
«Произведения Томаса Манна»
К 120–летию со дня рождения А. Сент–Экзюпери
Информина
июнь
МБ 8;
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«Пилот, мыслитель, поэт»

1.
2.

1.

1.
2.

1.

1.

1.
2.

ГБ 20, 22

К 160–летию со дня рождения Э.С. Томпсона
Бенефис писателя
август
«Невероятные истории Сетона–Томпсона»
Литературно–экологическое обозрение
август
«Тропами писателя – натуралиста Сетона –
Томпсона»
К 100–летию со дня рождения Р. Брэдбери
Литературный час
сентябрь
«Добро, рождённое болью»
К 100–летию со дня рождения Д. Родари
Литературная викторина
октябрь
«В гостях у героев Джанни Родари»
Сказочная гостиная
октябрь
«Фантазии Джанни Родари»
К 185–летию со дня рождения М. Твена
Литературный час
ноябрь
«Зеркало Америки. Марк Твен»
К 170–летию со дня рождения Р.Л. Стивенсона
Литературный квест
ноябрь
«Солёный ветер вас зовёт»
К 155–летию со дня рождения Д.Р. Киплинга
Литературная прогулка
ноябрь
«Сказочные джунгли»
Урок путешествие
ноябрь
«Удивительные сказки Киплинга»

ГБ 20
ГБ 19, 22

МБ 14
МБ 1, 3; ДБ 13;
Богучаровский БП
ГБ 22
МБ 8, ГБ 19

МБ 1, ГБ 18
БИК
Прилепский БП

5.16.5. Месячник славянской письменности и культуры
№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.

Наименование мероприятия

Дата

Ответственный

Цикл игровых программ, праздников, утренников «Мифология древних славян»
Фольклорный час
«Мудрость народная в строчках сокрыта»
Урок–знакомство с книжным фондом «Книжная Вселенная на полках нашей библиотеки»
Акция «День открытых дверей»

апрель – май
апрель

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО
МБ 1

май

Рождественская СБ

май

ГБ 16;
Иншинский БП,
Рассветовский БП
ЦРБ

Интеллектуальная игра
«Библиоринг для эрудитов»

май

5.17. Библиотеки–юбиляры – 2020
75 лет детской библиотеке № 11
Праздник «Юбилей в стране «Читалия»
Видеопрезентация «Сказочная страна–библиотека!»
Книга отзывов «О нас и для нас»
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апрель
апрель
апрель

Папка газетных статей «Библиотека в средствах массовой информации»
Рекламно–информационая закладка «Библиотеке–75 лет!»
65 лет городской библиотеке № 4
Видеопроект «Страницы прошлого листая…»
Юбилейный вечер «65 лет… это только начало»
65 лет городской библиотеке № 16
Праздник «Юбилей в кругу друзей – наших преданных читателей!»
65 лет Рождественской сельской библиотеке
Выставка–праздник «Назад в СССР…»
50 лет городской библиотеке № 15
Праздник «Поделись улыбкою своей»
Альбомы истории «Библиотека вчера и сегодня»
Выставка библиографической продукции «Полвека с книгой»
35 лет городской библиотеке № 20 им. А.С. Пушкина
Праздник «35 лет вместе!»

апрель
апрель
январь–декабрь
октябрь
июль
апрель
апрель
апрель
апрель
октябрь

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

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

Количество
человек
36
48
40
45
39
48
24
12
256

Количество
занятий
56
108
88
154
64
192
24
72
758

5.19. Деятельность, приносящая доход. Организация и проведение платных мероприятий
№
п/п
1.
2.

Наименование мероприятия
«Весёлая петелька»
(секреты вязания)
«Зимние забавы»

4.
5.

«Мукосольки»
(чудеса из соленого теста)
«Пусть всегда будет мама»
«УхТы!шкины затеи»

6.
7.

«Рукоделие»
«Следуй за белым кроликом»

3.

Форма

Дата

мастер–класс

февраль

Ответственный
ГБ 22

театрализованная
игра
мастер–класс

февраль

ДБ 11

март

ГБ 22

праздник
мастер–класс

март
март
май
октябрь
апрель–июнь
июнь

ДБ 11
БИК

мастер–класс
детская литературная игра

ЦРБ
ЦГБ
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9.

«Легенды и загадки Тульского
кремля»
«Школа юных детективов»

10.

«Школа весёлых наук»

11.
12.
13.
14.
15.

«В поисках волшебства»
«Умелые ручки»
«Народные куклы»
«Волшебная корзинка Осени»
«И сказки вместе собрались»

16.

«Расскажи нам, елочка, сказку»

17.

«Прямо в сказку!»

18.
19.

«Кукольный сундучок»
«По радуге творчества»

20.

«Язык родной дружу с тобой»

21.

«Творим вместе»

22.

«Разноцветный мир»

23.

«Чудесная мастерская»

8.

беседа-игра

июнь

ЦГБ

интерактивная игровая
программа
интерактивная игровая
программа
квест
мастер–класс
мастер–класс
утренник
кукольный спектакль
новогодний
праздник
новогодний
утренник
мастер – класс
цикл развивающих уроков с мастер–классами
кружок
по развитию речи

июнь

МБ 1

июнь

МБ 1

июнь
июль–сентябрь
сентябрь
сентябрь
ноябрь

МБ 14
ЦРБ
Зайцевская СБ
ДБ 11
ДБ 11

декабрь

ДБ 11

декабрь

БИК

2 раза в месяц
2 раза в месяц

МБ 3
ГБ 18

ежемесячно

БИК

в течение года

ДБ 13

в течение года

ГБ 20

в течение года

ГБ 20

семейная мастерская
творческий кружок
творческий кружок

6. Справочно–библиографическое обслуживание. Справочно–библиографическая и информационная работа
6.1. Количество справок, абонентов, консультаций
Показатель
Всего справок (количество)
В том числе:
устные
письменные
Из них:
библиографические
-тематические
-адресные
-уточняющие
фактографические
Всего абонентов
Индивидуальных
Коллективных

50

План 2019 г.
102460

План 2020 г.
98850

97490
4970

94400
4450

92270
34745
51010
6515
10190
177
147
30

89990
27295
51995
10700
8860
172
142
30

Количество тем
Количество оповещений
КОНСУЛЬТАЦИИ
Кол-во обращений к СПА
в том числе, доступ по Интернет

153
1800
2910
21912
16000

147
1780
2338
21093
16000

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

Показатель
2019 г.
Каталоги
8
102
Картотеки
13
154
8

2020 г.
12
81
27
123
8

6.2.2. Организация СПА
№
п/п
1.
2.

Составная часть
СБА
«Тульский кремль»
Алфавитный каталог

3.

Алфавитный каталог

4.

Алфавитный каталог

5.

Алфавитный каталог

6.

Алфавитный каталог

7.

Систематический каталог
Систематический каталог
Систематический каталог

8.
9.

10.

11.

12.

Систематический каталог для детей
(8–9 лет; 10–14 лет)
Систематический каталог
(новый ряд)
Электронный каталог редкой книги

Наименование мероприятия

Дата

Ответственный

организация картотеки
плановое редактирование
(Кре – Лац)
текущее редактирование

январь
4 квартал

МБ 14
ГБ 4

в течение года

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ,
БО
БИК

плановое редактирование
(А –Я)
плановое редактирование
(М –О)
плановое редактирование
(А –Е))
плановое редактирование
раздел по ББК 85
плановое редактирование разделы по ББК 2, 6
текущее редактирование

в течение года

текущее редактирование

в течение года

текущее редактирование

в течение года

продолжение формирования
275 записей

в течение года

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

Барсуковская
СБ
Рождественская
СБ
Барсуковская
СБ
БИК
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ,
БО
МБ 1, 14; ДБ 11,
13; ГБ 18, 20
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ,
БО
ЦГБ
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13.

Электронная
(Политем)

СКС

14.

Тематические
картотеки

15.
16.

Картотека РДЧ
Систематический
краеведческий
каталог
Систематические
краеведческие картотеки

17.

продолжение формирования

в течение года

2500 записей
320 записей
800 записей
пополнение и редактирование

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

текущее редактирование
продолжение формирования,
методическое и техническое
редактирование
продолжение формирования,
методическое и техническое
редактирование

в течение года
в течение года
в течение года

ЦГБ, МБ 3,
ГБ 20
ЦГБ
МБ 3
ГБ 20
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ,
БО
ДБ 13
ЦГБ
БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ,
БО

6.3. Информационно-библиографическое обслуживание
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
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Наименование мероприятия

Форма

Дата

Привлечение к чтению (количество мероприятий – 67)
«С новой книгой назначена встреча» обзор книжных
январь
новинок
«Радуга книжных красок»
рекомендательапрель
ный список
«Да здравствует классика!»
открытый
апрель
просмотр
«В мире сказок»
игровое развлеиюнь
чение
«Вместе с книгой мы растём»
познавательная
июль
игровая программа
«Вам, любознательным»
игротека по
август
детским журналам
«Хорошим книгам – Добрый путь!»
день новой
ноябрь
книги
«Смотри и читай»
день
декабрь
(галерея книжных новинок)
информации
«Чтение для сердца и разума»
рекомендатель1 квартал
ный список
«Библиолето: с книгой в летнем рюк- рекомендатель2 квартал
зачке»
ный список
«Каникулы с интересной книгой»
рекомендатель3 квартал
ный список
литературы
«Чтение для хорошего настроения»
рекомендатель4 квартал
ный список
«Читатель сказал: Браво!»
рекомендатель4 квартал
ный список
«Новые поступления в Толстовский
виртуальная
раз в полугодие

Ответственный
ЦГБ
БИК
ГБ 22
ЦГБ
ЦГБ
ЦГБ
ДБ 13
ГБ 22
ГБ 18
МБ 1
Барсуковская
СБ
МБ 1
МБ 3
ЦГБ

фонд»
«Новые поступления в отдел краеведения»
«Прикосновение к творчеству»
(по творчеству художников)

выставка
15.
виртуальная
раз в полугодие
ЦГБ
выставка
16.
виртуальный
ежеквартально
ЦГБ
обзор
литературы
17.
«НЛО: Новые! Лучшие! Отличные!»
цикл выставок
ежеквартально
ДБ 13
книжных
новинок
18.
«Указатель новых поступлений»
библиографиежемесячно
ЦГБ
ческий список
19.
«Венок славы» раздел «Книжный
рекомендательежемесячно
ЦГБ
эксперт»
ная библиография
20.
«Книжные новинки»
рекомендательежемесячно
ЦГБ
ная
библиография
Подготовка и выпуск информационных библиографических пособий (количество – 4)
1.
«Моя семья»
информационавгуст
ЦГБ
(социальная защита семьи в России)
ный список
статей
2.
«Про зеленые леса и лесные чудеса»
информациондекабрь
ГБ 21
ный буклет
3.
«Вместе с Пушкиным»
информационежемесячно
ЦГБ
ный
список статей
4.
«Мир – экология – человек» экологи- информацион- раз в полугодие
ЦГБ
ческая информация
ное пособие
Подготовка и выпуск тематических закладок, буклетов, листовок (количество –38)
1.
«Галерея картин»
закладка
январь
МБ 4
(к 155–летию со дня рождения
В.А Серова)
2.
«Прочти книгу о войне, стань ближе
закладка
апрель
Богучаровк подвигу!»
ский БП
3.
«Здравствуй, грусть!»
буклет
июнь
МБ 14
(к 85–летию со дня рождения Фр. Саган)
4.
«Писатель без выдумки»
буклет
сентябрь
МБ 14
(к 150–летию со дня рождения
А.И. Куприна)
5.
«Юбилей писателя – праздник для чи- информационоктябрь
БИК
тателя»
ная закладка
(к 100–летию со дня рождения
Дж. Родари)
6.
«Душа моя полна восторга и пебуклет
октябрь
МБ 8
чали»
(к 150– летию со дня рождения
И.А. Бунина)
7.
«Унесенные ветром»
закладка
ноябрь
МБ 14
(к 120–летию со дня рождения
М. Митчел)
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8.

9.
10.
11.

12.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

1.

2.
3.
4.

5.

6.

1.
2.
3.
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«Книжный адвент–календарь»
(в ожидании Нового Года и Рождества)
«Десятилетие детства в России»
«Золотые звезды туляков»
«Войны священные страницы»
(к 75 годовщине Победы в Великой
Отечественной войне)
«Книги–юбиляры»

буклет

декабрь

БИК

буклет
закладки–памятки
информационно–рекламная памятка
закладки

1 квартал
2 квартал

МБ 3
МБ 3

2 квартал

МБ 3

в течение года

ГБ 4

Подготовка и выпуск рекомендательных пособий (количество – 17)
«Есть имена, и есть такие даты:
рекомендательмай
ДБ 11
(к 75-й годовщине Победы в Великой
ный список
Отечественной войне)
«Чтоб не забылась та война»
рекомендатель1 квартал
МБ 1
(в рамках Года памяти и славы)
ный список
«Судьба и лира Сергея Есенина»
рекомендатель1 квартал
ГБ 4
ный список
«Прикоснись душою к подвигу»
рекомендатель2 квартал
ГБ 4
ный список
«Иван Бунин. 150 лет со дня рожде- рекомендатель3 квартал
МБ 3
ния»
ное пособие
«500 лет возведения Тульского справочно–биб3 квартал
МБ 3
Кремля, как начало создания Большой
лиографичеЗасечной черты»
ское пособие
«Человек находит друга»
рекомендатель4 квартал
ГБ № 4
(литература о животных)
ный список
Подготовка и проведение выставок–обзоров (количество – 40)
«Угорский романтик»
обзор выставки
февраль
Шатское БО
(к 100–летию со дня рождения Ф.А.
Абрамова)
«И помнит мир спасенный…»
открытый
май
ГБ 6
просмотр
«Завтра была война»
выставка–рекиюнь
ГБ 15
вием
«Над полем Куликовым гул расоткрытый
август
Фёдоровское
света»
просмотр
БО
(к 640–летию Куликовской битвы)
«Стояли, как солдаты, города герои:
открытый
ноябрь
ДБ 11
(к 79–летию обороны Москвы и
просмотр
Тулы)
«В книжной памяти мгновения
обзор выставки
войны»
Краеведческая библиография
«Тульский кремль – щит России»
обзор
«Тульский Кремль»
буклет
«Пять веков Тульского кремля»
каталог выставки

1 квартал

ЦРБ

февраль
февраль
февраль

ЦГБ
МБ 8
ЦГБ

«Большая засечная черта – оборони- рекомендательмарт
ЦГБ
тельный рубеж Русского государства»
ный список
литературы
5.
«Библиотека автографов.
рекомендательиюнь
ЦГБ
Часть 2. Толстовский фонд»
ный список
литературы
6.
«Меж Непрядвой и Доном»
рекомендательиюль
ДБ 11
(к 640–летию Куликовской битвы)
ный список
(1–5 классы)
7.
«У края поля Дикого на страже…»
каталог
август
ЦГБ
выставки
8.
«Всегда актуальный Толстой»
обзор
сентябрь
МБ 8
литературы
9.
«Новое о Л.Н. Толстом»
обзор
сентябрь
ЦГБ
литературы
10.
«Сказание о поле Куликовом»
обзор
сентябрь
ГБ 20
литературы
11.
«И.А. Бунин и Тульский край»
буклет
октябрь
ЦГБ
12.
«Жемчужина русской провинции»
рекомендательноябрь
ДБ 11
(к 500–летию Тульского Кремля)
ный список
13.
«Толстой и о Толстом»
информационраз в полугодие
ЦГБ
ный
список новых
публикаций
Подготовка и проведение часов информации (количество – 23)
1.
«Краеведческие артефакты на книж- исторический
март
БИК
ных страницах»
экскурс
(загадки земли Тульской)
2.
«Великий танцовщик XX века»
арт–час
апрель
ГБ 15
(к 80–летию со дня рождения В. В.
Васильева, артиста балета)
3.
«Я говорю с тобой из Ленинграда»
час памяти
май
БИК
(к 75 годовщине Победы в Великой
Отечественной войне)
4.
«Кто такие герои?»
библиоразведка
июнь
БИК
(книжные, исторические, мультипликационные и др.)
5.
«Сказки из бумажного листа»
час
август
БИК
(о книгах для рисования, о рисовании,
рисовальных
иллюстрациях и др.)
книг
6.
«Загляните в свои души, научите их
экологический
сентябрь
БИК
добру»
час
(к 160–летию со дня рождения Э.Сетона–Томпсона)
7.
«Вальс, вальс, вальс»
час классичедекабрь
ГБ 15
(к 195–летию со дня рождения
ской музыки
И. Штрауса)
Подготовка и проведение тематических библиографических обзоров (количество – 58)
1.
«Защита Отечества – дело настоящих
обзор
февраль
ДБ 11
мужчин»
литературы
4.
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2.

«Военное детство»

3.

«Память о войне нам книга оставляет»
«Полезное «дуракаваляние»»
(к 235–летию со дня рождения
Э. Распэ)
«Путешествие в страну забытых
книг»
«Павел Басинский: невыдуманные
истории»

4.

5.
6.

обзор–презентация
медиа–обзор

март

ЦГБ

май

ГБ 22

книгообзор

июль

БИК

обзор
литературы
обзор–размышление

август

Рассветовский БП
ГБ 15

сентябрь

3.

«В сердце светится Русь»
обзор
октябрь
(к 125–летию со дня рождения
литературы
С. Есенина)
«Смех и слезы Марка Твена»
обзор
ноябрь
(к 185–летию со дня рождения
литературы
М. Твена)
«Книгу, как хронику боя, как летообзор
2 квартал
пись чувств перечтем»
литературы
Распространение правовой и социально–значимой информации
«О праве: достоверно и актуально»
обзор литераапрель
туры
«Твоя жизнь в твоих руках»
час информаапрель
ции
«Не дай себя убить!»
закладка
апрель

4.

«Все о правах детей»

5.

«Урок правовой грамотности»

6.

«Интересные и полезные страницы
сети Интернет»
«Снимая барьеры»

7.

8.

9.

1.
2.

7.

«Для людей с ограниченными возможностями здоровья»
(для чтения, творчества, развития)

8.

закладка

июнь

обзор
литературы
час
информации
информационный список
статей
памятки,
рекомендации

октябрь
2 квартал

ГБ 20
МБ 8
ЦРБ
ГБ 20
Богучаровский БП
Богучаровский БП
Богучаровский БП
ГБ 20

ежеквартально

Хрущевское
БО
ЦГБ

ежеквартально

МБ 3

Формирование информационной культуры
№
п/п
1.

2.
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Наименование мероприятия

Форма

Дата

Ответственный

Подготовка и проведение библиотечных уроков (количество –75)
«Книжные жалобы, или чего книга библиотечный
январь
желала бы»
урок–практи(правила обращения с книжными изкум
даниями)
«Грамотейка в стране Ашыбок»
библиотечный
сентябрь
(к 120–летию со дня рождения языигровой урок
коведа С.И. Ожегова)

БИК

БИК

3.

4.

5.

6.

1.

2.

1.
2.
1.
2.

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

1.
2.

«Кто для нас рисует книги»
(о художниках – иллюстраторах)

библиотечный
сентябрь
ГБ 20
урок презентация
Кто для нас рисует книги
библиотечный
сентябрь
ГБ 20
(о художниках – иллюстраторах)
урок–презентация
«Чтение книги без слов – очень лич- библиотечный
октябрь
БИК
ная история»
урок–практи(как правильно выбирать книгу для
кум
чтения)
«На ваши «что?», «где?» и «когда?» библиотечный
2 квартал
МБ 1
умные книги ответят всегда: поурок–игра
иск информации в справочных изданиях»
Подготовка и проведение экскурсий (количество – 62)
«Приглашаем в гости к нам»
театрализованмарт
МБ 14
ная экскурсия
для дошкольников
«Виртуальная библиотека – библиоэкскурсия
4 квартал
ГБ 22
тека будущего»
Обзор периодических изданий (количество – 35)
«Остров прессы»
журнальное пу3 квартал
ГБ 22
(периодические издания для детей)
тешествие
«Пресса – от недугов и стресса»
пресс–час
3 квартал
ЦРБ
Подготовка и проведение Дней периодики (количество – 8)
«Всё в журналах интересно!»
день периодики
февраль
ГБ 20
«Весёлое путешествие по журналь- день периодики
ноябрь
ГБ 20
ным страницам»
Работа с электронными базами данных, Web – уроки (количество – 13)
«Подводные камни Интернета»
урок
февраль
ГБ 4
«Электронные ресурсы на каждый
веблиографичеапрель
ГБ 4
день»
ский обзор
«В Интернет–царстве, в онлайн–
игра–навигатор
апрель
МБ 14
государстве»
«Как находить нужную информаурок
сентябрь
ГБ 4
цию в блогах»
«Поисковые системы ИНТЕРНЕТ»
Web – урок
1 квартал
ГБ 18
Подготовка и проведение Дня библиографии
«Книга – друг и помощник»
день
3 квартал
МБ 3
библиографии
«Книга к мудрости ступенька»
день
4 квартал
ЦРБ
библиографии
Подготовка и проведение Дня информации
«Смотри и читай»
день информадекабрь
ГБ 22
(галерея книжных новинок)
ции
«Юбилеи и праздники 2020 года»
день
1 квартал
МБ 3
информации
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7. Формирование, использование и хранение библиотечного
фонда
7.1. Основные направления работы с фондом
1. Комплектование библиотечного фонда информационными ресурсами: печатными и на электронных носителях.
2. Организация и проведение подписки на 2 полугодие 2020 года и 1 полугодие
2021 года – основного источника комплектования библиотек периодическими изданиями.
3. Пополнение электронного каталога МУК ТБС.
4. Исключение ветхих и устаревших документов из библиотечного фонда.
5. Перераспределение фонда (внутрисистемное движение).
6. Обеспечение сохранности библиотечного фонда МУК ТБС. Проведение
проверок фонда.
7. Отражение библиотечного фонда в справочно–поисковом аппарате.
7.2. Целевые индикаторы библиотечного фонда МУК ТБС
Библиотеки
МУК ТБС

Фонд на
01.10.2019

Поступление
2020

Выбытие
2020

Фонд на
31.12.2020

ЦГБ им. Л.Н. Толстого
– абонемент
– читальный зал
–музыкальный абонемент
– интеллект–центр
– ВФО
– другие отделы
БИК
Модельная
библиотека № 1
Модельная
библиотека № 3
Модельная
библиотека № 8
Модельная
библиотека № 14
Городская библиотека № 4
Городская библиотека № 6
Детская библиотека
№ 11
Детская библиотека
№ 13
Городская библиотека № 15

159269
36239
8887
7719

1800
750
350
100

4000
1000
2000
50

157069
35989
7237
7769

1094
7985
97345
27404
48791

150
400
50
550
450

50
500
400
500
1000

46228

610

41902
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Книго
обеспе
ченность
12,6
7,9
2,7
11,0

Обра
щае
мость

1194
7885
96995
27454
48241

0,5
4,2

2,6
4,1

3,5
9,3

3,8
1,9

650

46188

6,0

2,4

400

1500

40802

7,0

1,9

46305

500

200

46605

5,9

2,5

21484

300

1000

20784

4,6

3,1

17578

250

500

17328

8,4

2,0

21691

350

250

21791

6,6

3,0

19050

350

700

18700

7,0

2,9

18708

350

500

18558

8,3

1,9

1,2
2,2
6,3
1,7

Городская библиотека № 16
Городская библиотека № 18
Городская библиотека № 19
Городская библиотека № 20
Городская библиотека № 21
Городская библиотека № 22
Всего по городским
библиотекам + ЦГБ
ЦРБ
– сектор взрослого
читателя
– сектор детского
читателя
– сектор ВФО
– ЦПИ
Барсуковская СБ
Зайцевская СБ
Рождественская СБ
Богучаровское БО
– Богучаровский БП
– Архангельский
БП
Ильинское БО
– Ильинский БП
– Прилепский БП
– Крутенский БП
Рассветовское БО
– Рассветовский БП
– Иншинский БП
Федоровское БО
– Алешинский БП
– Федоровский БП
Хрущевское БО
– Хрущевский БП
– Плехановский БП
Шатское БО
– Шатский БП
– Торховский БП
Итого по
библиотекам
Ленинского р–на
ИТОГО
МУК ТБС

10529

150

50

10629

8,7

2,3

26224

300

500

26324

8,7

2,0

10603

150

200

10553

9,0

1,9

56933

700

1650

55983

6,8

2,5

8780

150

200

8730

7,3

2,7

34173

500

350

34323

5,9

2,9

615652

7860

13750

609762

7,4

2,2

32911
11900

816
235

500
150

33227
11985

6,0
6,3

3,0
3,1

10401

187

150

10438

8,0

2,3

10292
318
6770
5986
6144
12709
8103
4606

374
20
133
129
123
316
179
137

200
–
250
501
386
848
698
150

10466
338
6653
5614
5881
12177
7584
4593

8,1
0,4
8,0
11,3
6,0
8,1
7,6
9,2

2,3
2,8
2,4
2,8
3,6
2,5
2,6
2,2

15654
5814
6702
3138
23527
13934
9593
13957
8289
5668
16249
8607
7642
15466
6972
8494
149373

370
121
142
107
293
163
130
412
206
206
532
223
309
316
164
152
3440

435
153
82
200
300
150
150
400
200
200
502
200
302
906
206
700
5028

15589
5782
6762
3045
23520
13947
9573
13969
8295
5674
16279
8630
7649
14876
6930
7946
147785

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

1,8
1,4
2,3
2,0
1,7
1,5
2,1
1,7
1,4
1,8
2,6
2,4
2,7
1,4
1,6
1,3
2,0

765025

11300

18778

757547

7,6

2,1
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7.3. Расчеты пополнения библиотечного фонда МУК ТБС и средств на его
комплектование в 2020 году по нормативам
Пополнение книжного фонда
Расчет произведен на основе методики, разработанной Российской национальной библиотекой, а также норм, принятых в международной практике.
Оптимальные размеры текущего комплектования на планируемый год по методике РНБ рассчитываются как 3,8 % к планируемым размерам документовыдачи.
Формула расчета: целевой индикатор документовыдачи х 3,8 / 100.
Поступление в фонд МУК ТБС в 2020 г. должно составить 62453 экз. (расчет:
1643500 экз. документовыдачи х 3,8 % / 100). Средняя цена книги по анализу за 9
месяцев 2019 г. составила 325 рублей. На комплектование книжного фонда МУК
ТБС в 2020 г. необходимо 20297225 руб. (расчет: 62453 экз. х 325 руб.).
Среднее годовое поступление на 1 библиотеку должно составить 1837 экз.
(расчет: 62453 экз.: 34 б–ки). Сумма средств на комплектование 1 библиотеки
должна составить 597025 руб. (1837 экз. х 325 руб.).
Пополнение фонда периодических изданий
Расчет произведен на основе документа: Ресурсы общедоступных муниципальных библиотек: нормативный подход: практическое руководство по развитию общедоступных муниципальных библиотек / РНБ, РБА; сост. Л.В. Куликова. – СПб, 2011.
Фонд периодических изданий определяется из расчета не менее 20 названий на
1 библиотеку. На 34 библиотеки – 680 названий.
Средняя цена периодических изданий по подписке 1 полугодия 2019 года составляла: газеты — 1170 руб., журналы — 1234 руб.
Сумма средств на подписку периодических изданий для одной библиотеки
должна составлять в год 48080 руб. (расчет: (1170 + 1234): 2 х 20 названий х 2 полугодия).
Всего на подписку периодических изданий для 34 библиотек МУК ТБС в год
необходимо 1634720 руб. (расчет: 48080 х 34).
Сводная таблица пополнения фонда и средств
на комплектование по нормативам
Виды изданий
Книги
Периодические
издания
ИТОГО

на 1 библиотеку
кол–во, экз.
1 837
20
названий
1 857

сумма,руб.
597 025
48 080
645 105

на 34 библиотеки
кол–во, экз.
62 453
680
названий
63 133

сумма,руб.
20 297 225
1 634 720
21 931 945

7.4. Комплектование библиотечного фонда
Работа по комплектованию библиотечного фонда МУК ТБС ведется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44–ФЗ «О контрактной системе
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в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Комплектование, отбор документов для пополнения фонда осуществляется
библиотеками в рамках долгосрочной программы МУК ТБС «Политика формирования, развития фонда и принципы отбора изданий на 2016–2020 гг.». Хронологическая глубина приобретаемых в 2020 году изданий – не более 7 лет, т.е. изданных в
2014 – 2020 гг.
Основными способами пополнения библиотечного фонда являются:
– покупка литературы;
– подписка на периодические издания;
– благотворительное пожертвование (дары);
– прием документов от пользователей взамен утерянных.
Текущее комплектование библиотек документами будет осуществляться с
учетом запросов пользователей и предложений издательств, книжных магазинов, а
также организаций, осуществляющих подписку на периодические издания, а также
с учетом выделяемых бюджетных ассигнований.
Запланированный объем средств из бюджета города
на комплектование библиотек
– приобретение литературы – 1 000 000 рублей
– подписка на периодические издания – 1 200 000 рублей.
Расходование средств на комплектование по кварталам
Литература
Подписка
Итого

1 кв.
–

2 кв.
500 000

3 кв.
500 000

4 кв.
–

Всего (руб.)
1 000 000

–
–

600 000
1 100 000

–
500 000

600 000
600 000

1 200 000
2 200 000

Источники комплектования
Пополнение библиотечного фонда новыми документами будет осуществляться, в первую очередь, путем закупки литературы через книготорговые организации, издательства и книжные магазины.
Выбор поставщиков будет зависеть от следующих параметров:
– наличие профильных документов, т. е. соответствие предлагаемого поставщиком ассортимента книжной продукции профилю библиотечного фонда муниципальных библиотек, а не научных, вузовских, школьных и др.;
– качество предлагаемых документов с точки зрения полиграфического исполнения, надежности в использовании и долговечности носителя, удобочитаемости, а
также отсутствие контрафактной («пиратской») продукции – для аудиовизуальных
и электронных документов;
– надежность поставщика – прочность положения на рынке и ответственное
отношение к своим контрактным обязательствам;
– комфортность обслуживания – возможность отсрочки платежа, наличие дополнительного сервиса – доставка до библиотеки, возможность хранения заказа.
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Комплектование библиотек МУК ТБС будет осуществляться в тесной координации заведующими структурными подразделениями и с учетом объема финансовых средств, выделяемых из городского бюджета.
Комплектование библиотечного фонда периодическими изданиями будет осуществляться в рамках договоров (контактов), заключаемы с поставщиками. Комплектование библиотек периодическими изданиями осуществляется с учетом заявок, предоставляемых библиотеками, а также суммы, выделяемой на подписку из
городского бюджета.
В 2020 г. будет продолжена работа по ведению сводной картотеки докомплектования на основе отказов, поступающих в отдел фондов от библиотек МУК ТБС –
ежеквартально.
Отдел фондов продолжит работу по приему документов, поступающих в библиотеки от читателей взамен утерянных – ежеквартально.
Комплектование фонда библиотек МУК ТБС ведется с учетом интересов
пользователей и приоритетных направлений деятельности в рамках Программы
«Политика формирования, развития фондов и принципы отбора изданий», а также
с учетом поддержки специализированных фондов именных библиотек: пушкинского фонда городской библиотеки № 20 им. А.С. Пушкина, фонда модельной библиотеки № 3 им. В. Ф. Руднева по военно-морской тематике, толстовского фонда,
отдела краеведения, сектора сериальных изданий, сектора редкой книги ЦГБ им. Л.
Н. Толстого.
7.5. Организация и проведение подписки на периодические издания
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.
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Наименование работы
Прием заявок на подписку по периодам:
на 2 полугодие 2020
на 1 полугодие 2021
от библиотек, сверка заявок с подписными каталогами агентств, осуществляющих работу по организации и оформлению подписки на газеты и журналы, корректировка заявок в соответствии с выделяемыми средствами на подписку
Составление документов на поставку периодических изданий (заявка с перечнем изданий, коммерческие предложения от поставщиков (не менее
трех), договор/контакт, список библиотек–получателей)
Регистрация периодических изданий, поступающих в отделы ЦГБ им. Л.Н. Толстого, в базе данных «ПОЛИТЕМ» электронного каталога
Регистрация газет и журналов, поступающих по
подписке, в текущей картотеке периодических изданий ЦГБ им. Л.Н. Толстого
Регистрация периодических изданий, поступающих по подписке в городские библиотеки,
в библиотеки Ленинского района

Дата
март
сентябрь

Ответственный
Власюк Н.В.,
Мосина И.В.,
зав. библиотеками, отделами
ЦГБ

апрель
октябрь

Власюк Н.В.,
Мосина И.В.

ежедневно

Власюк Н.В.

ежедневно

Власюк Н.В.

еженедельно

Журина Л.Ю.,
Романова А.А.

6.
7.
8.

Составление сводного заказа МУК ТБС, сведений
о подписке для библиотек по каждому периоду
подписки с использованием САБ «ИРБИС 64»
Подготовка материалов для сайта МУК ТБС в раздел «Периодика»
Составление текущей картотеки периодических изданий ЦГБ им. Л.Н. Толстого

2 раза
в год

Власюк Н.В.

2 раза
в год
2 раза
в год

Власюк Н.В.
Власюк Н.В.

7.6. Работа с дарами
В виду недостаточного бюджетного финансирования поступление литературы
в фонды библиотек будет осуществляться посредством безвозмездной передачи документов частными лицами, учреждениями в качестве добровольных пожертвований в рамках договоров благотворительного пожертвования. В 2020 г. в библиотеки
МУК ТБС поступление даров планируется в количестве 3500 экз.
7.7. Сохранность фонда
Ведётся Книга суммарного учета (КСУ) совокупного библиотечного фонда
МУК ТБС и каждого структурного подразделения.
Работа по сохранности библиотечных фондов библиотек, осуществление контроля за его состоянием проводится в структурных подразделениях в соответствии
с перспективным «Планом проведения проверок библиотечного фонда МУК «Тульская библиотечная система на 2016–2020 гг.» и приказом директора МУК ТБС «О
проведении проверок фондов в 2020 г.»
План проверок библиотечных фондов
городских библиотек в 2020 г.
№
п/п

1.

2.

3.

4.
5.

Библиотека

ЦГБ
им. Л.Н. Толстого
(сектор абонемента)
ЦГБ
им. Л.Н. Толстого
(сектор ФСИ)
ЦГБ
им. Л.Н. Толстого
(методический отдел)
Городская
библиотека № 19
Городская
библиотека № 20
им. А.С. Пушкина

Проведение
предыдущей
проверки
(год)
2010

Фонд
на
01.10.2019
(экз.)
36239

Срок проведения проверки

Ответственные

С 18 февраля –
30 апреля

Казарина Г.Ю.,
Цховребова Е.А.

2011

52656

С 3 августа– 29
октября

Казарина Г.Ю.,
Иванова Е.А.

2009

1211

Июнь

Казарина Г.Ю.,
Калабина Т.Н.

2013

10603

С 1 апреля–
30 мая

Казарина Г.Ю.,
Аленина Н.В.

2011

56933

С 3 февраля –
30 июня

Казарина Г.Ю.,
Кременецкая
И.Ю.
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План проверок библиотечных фондов библиотек
Ленинского района в 2020 г.
№
п/п

Библиотека

Фонд
на 01.10.2019
(экз.)

Срок проведения проверки

Ответственные

Зайцевская СБ

Проведение
предыдущей
проверки
(год)
2010

1.

5986

4 февраля –
1 апреля

Мосина И.В.,
Мельникова Г.С.

2.

Торховский БП

2011

8494

1 апреля –
1 июля

3.

Крутенский БП

2011

3138

1 сентября –
3 ноября

Мосина И.В.,
Андреева И.А.,
Захарченко Н.А.
Мосина И.В.,
Макова Л.Н.,
Захаркина Н.В.

В структурных подразделениях МУК ТБС планируется постоянно проводить
работу с литературой, принятой от пользователей взамен утерянных. Планируется
принять от библиотек на обработку и учет литературу взамен утерянных – 1100 экземпляров.
Структурными подразделениями МУК ТБС продолжится индивидуальная и
массовая работа по обеспечению сохранности фондов.
В планах работы библиотек запланированы мероприятия, способствующие сохранности фондов:
- индивидуальная работа с должниками: напоминания о необходимости возврата книг по телефону, через сообщения в социальных сетях, рассылка письменных уведомлений–напоминаний, беседы во время посещений библиотеки
читателями–должниками, передача списков школьников–должников руководителям детского чтения и др.;
- воспитание читательской культуры обращения с книгой через организацию
библиотечных уроков и другие мероприятия;
- ежемесячные санитарные дни с очисткой стеллажей и документов от пыли,
влажной уборкой помещений книгохранилищ, ремонтом книг и т. д.
Массовые формы работы с читателями:
№
Название мероприятия
п/п
1. «Книжный доктор – Айболит»
2. «С книгой подружись!»

4.

«Чтобы книги дольше жили: советы
для больших и маленьких»
«Книжкина больница»

5.
6.

«Что любит и не любит книга!»
«Правила обращения с книгой»

7.

«Неделя возвращенной книги»

3.
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Форма
библиоакция
библиотечный
урок
буклет
день добрых
дел
буклет
библиотечный
урок
акция

Дата
проведения
март
апрель

Ответственные

июнь

МБ 1

август
сентябрь
сентябрь

МБ 14,
Ильинское БО
МБ 14
МБ 14

ежеквартально

ЦГБ, БИК,

МБ 1
МБ 1

8.

«Библиотека без задолжников»

акция

ежеквартально

9.

«Верни книгу в библиотеку»

акция

ежеквартально

10. «Верните книги в родные стены!»

акция

ежеквартально

11. «День рассеянного читателя»

акция

ежемесячно

12. «День прощенного задолжника»

акция

ежеквартально

13. «День возвращенной книги»

акция

в течение
года

экскурсии
для учащихся
1 классов

в течение
года

14. «Чудесный Книгоград»

Богучаровское
БО
МБ 3,
Богучаровский
БП
Архангельский
БП
Рождественская
СБ
ГБ 4, 15, 18;
Рассветовский
БП
ГБ 19,
Иншинский БП
МБ 3;
ГБ 20, 22;
Барсуковская
СБ,
Зайцевская СБ,
Хрущевское БО
МБ 1

Планируется разработать программы сохранения библиотечного фонда МУК
ТБС на период 2020–2022 гг.», «Правила копирования документов в МУК ТБС»,
«Правила экспонирования документов в МУК ТБС», «Правила размещения документов на стеллажах при расстановке фонда».
Обследование условий хранения и состояния фонда сектора редкой книги отдела книгохранения ЦГБ им. Л.Н. Толстого – 4 квартал.
7.8. Внутрисистемное движение библиотечного фонда
В 2020 году планируется работа по перераспределению литературы сектора
читального зала отдела библиотечных услуг, отдела книгохранения ЦГБ им. Л.Н.
Толстого в другие отделы ЦГБ (краеведческий отдел, сектор абонемента, резервный
фонд и др.), а также фонды других структурных подразделений МУК ТБС. Городские библиотеки № 15 и № 19 проведут работу с фондом периодических изданий
по отбору и передаче журналов в количестве 160 экз. в сектор ФСИ ЦГБ им. Л.Н.
Толстого.
7.9. Работа по очищению фонда от ветхих, устаревших, дублетных и других изданий
Целевые индикаторы деятельности по выбытию документов из фонда МУК
ТБС отражены в таблице «Целевые индикаторы библиотечного фонда МУК ТБС».
Организация и проведение в библиотеках акции «Списанные издания – на домашнюю полку» – в течение месяца с 1 по 31 октября.
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Отдел фондов организует и ведет работу комиссии по сохранности библиотечного фонда МУК ТБС по вопросам исключения литературы из библиотечного
фонда, контроля за организацией и проведением проверок библиотечного фонда в
библиотеках, ведет протоколы заседаний комиссии по сохранности библиотечных
фондов – в течение года.
Списание документов из электронного каталога – ежеквартально.
Редакция данных в электронном каталоге на документы, передаваемые по
ВСД – ежеквартально.
7.10. Работа с каталогами
Отдел фондов ведет учет новых поступлений, библиотечную обработку документов с использованием САБ «ИРБИС 64». В течение года количество библиографических записей, введенных в ЭК, составит – 4000 БЗ.
Работа с каталогами включает:
№
п/п
1.
2.

Наименование работы

Ответственный

Пополнение ЭК библиографическими за4000
Отдел фондов
писями, редактирование БЗ
Своевременное пополнение карточных
каталогов новыми поступлениями и
изъятие карточек на исключаемые из
фонда документы:
служебный алфавитный каталог (на книги до централизации)
- списать из каталога
4000
Журина Л.Ю.
читательский алфавитный каталог
- влить карточки
6000
Андреева Е.Ю.
- списать из каталога
12000
читательский систематический каталог
- влить в каталог
6100
Андреева Е.Ю.
- списать из каталога
12250
Андреева Е.Ю.
-

3.

Кол–во карточек

влить в каталог
списать с учетного каталога

учетный каталог
6000
10000

топографический каталог
влить в каталог
6000
списать с топографического
10000
каталога
инвентарные книги
списать с инвентарных книг
5000

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

5000

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

Журина Л.Ю.
Андреева Е.Ю.

7.11. Библиотечная обработка документов
Техническая обработка документов – 11300 экз. (книги – 6000 экз., периодические издания – 5300 экз.).
66

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

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

Состояние на
01.01.2020
(шт.)

Прогноз движения на
2020 год
(шт.)
ПоступлеСписание
ние

Состояние на
01.01.2021
(шт.)

ПК,
ноутбуки

247

5

5

247

КМТ

133

0

5

128

Перечень работ по автоматизации библиотечных процессов
1. Настройка локальных вычислительных сетей, сетевого оборудования в библиотеках МУК ТБС.
2. Обновление автоматизированных рабочих мест для пользователей и сотрудников
библиотек МУК ТБС по мере поступления компьютерной техники.
3. Увеличение скорости подключения к сети Интернет библиотек МУК ТБС.
4. Тестирование и организация ремонтных работ вышедшей из строя компьютерной
и копировально–множительной техники.
5. Техническое сопровождение веб–сайта МУК ТБС: обновление дизайна, добавление информационных баннеров, ссылок, переработка структуры разделов сайта, создание новых вкладок.
6. Своевременное информационное наполнение и актуализация всех разделов веб–
сайта МУК ТБС.
7. АИБС «ИРБИС 64».
АРМ «Книговыдача»:
Внедрение САБ ИРБИС в процессы книговыдачи библиотек:
– Настройка автоматизированных рабочих мест сотрудников, выполняющих функции по книговыдаче: файлы инициализации, справочники.
– Анализ требований и предложений сотрудников отделов обслуживания по модификации в АРМ «Книговыдача» технологии выдачи/возврата документов, статистических форм отчетности. Доработка технологии по результатам анализа.
– Консультирование сотрудников по вопросам технологии работы в АРМ «Книговыдача», АРМ «Каталогизатор» (работа с БД читателей) и АРМ «Читатель».
– Синхронизация библиографических БД ИРБИС RETRO и ECTBC.
АРМ «Комплектатор»:
– Технологическое сопровождение этапов учета документов библиотечного фонда.
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АРМ «Каталогизатор»:
– Анализ состояния, выявление ошибок и глобальное редактирование записей баз
данных, импортированных из «АС–Библиотека–2» (ЭК, БД аналитической росписи
статей, Календарь знаменательных дат, БД читателей) и записей БД, создаваемых в
АРМ «Каталогизатор» в текущем режиме.
– Модификация полей/подполей, справочников, форматов вывода и прочих режимов
АРМ «Каталогизатор» системы ИРБИС в соответствии с выработанными и принятыми к реализации задачами МУК ТБС.
АРМ «Читатель»:
– Обеспечение доступа пользователей к базам данных (ЭК, Polytem и пр.) в локальной сети библиотек МУК ТБС с целью поиска необходимой информации и формирования заказа на ее выдачу.
– Установка АРМ «Читатель» на автоматизированных местах пользователей.
– Составление инструкций для пользователей: «Работа в АРМ «Читатель»», «Поиск
информации в ЭК».
Методическое и информационное обеспечение внедрения САБ ИРБИС:
– Обучение сотрудников работе в подсистемах ИРБИС, групповые и индивидуальные консультации по частным вопросам автоматизированной технологии.
– Создание технологических карт и инструкций по работе с САБ ИРБИС для сотрудников МУК ТБС.
Администрирование (настройка, модификация и поддержка) САБ ИРБИС:
– Изучение языка форматирования системы ИРБИС, с помощью которого осуществляется разнообразное представление данных для многих операций и режимов системы, в частности, для показа и печати документов, создания статистических отчетов, словарей, для импорта/экспорта данных, для формально–логического контроля
и т.д.
– Изучение возможностей АРМ «Корректор» для текущей редакции записей баз.
– Адаптация форматов и логики работы САБ ИРБИС под нужды МУК ТБС.
– Установка новой версии/обновлений на серверы, с предварительным тестированием на данных на локально установленной системе, внесением изменений (справочники, форматы, настройки и пр.), проверкой функционирования (по мере выхода
новой версии/обновлений).
8. Проведение работ по администрированию и обслуживанию компьютерной техники (настройка, тестирование, ремонтные работы), обеспечение целостности и сохранности баз данных электронного каталога и документальной отчетности.
9. Замена и списание устаревшей компьютерной техники в структурных подразделениях МУК ТБС на новую технику (по мере ее поступления).
10. Обеспечение работоспособности операционных систем персональных компьютеров МУК ТБС.
11. Обеспечение работы и техническое обслуживание серверов и локально–вычислительных сетей.
12. Техническое обслуживание компьютерной и копировально–множительной техники.
13. Участие в подготовке и проведении мероприятий МУК ТБС.
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9. Управление и методическое обеспечение библиотечной
деятельности
9.1. Планирование и прогнозирование библиотечной деятельности
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Наименование мероприятия
Подготовка выездного отчетного собрания по
итогам работы за год

Дата

Ответственный

февраль

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

Составление планов мероприятий:
– Неделя православной книги – 2020
февраль
– Неделя детской и юношеской книги
март
– Всероссийская акция «Библионочь»
апрель
– Месячник славянской письменности и кульмай
туры
– Пушкинский день в России
июнь
– Летнее чтение–2020
июнь
– День города–2020
август
– Толстовская осень–2020
сентябрь
– Зимние каникулы 2020–2021
декабрь
Анализ годовых планов работы библиотек и
ноябрь
перспективных направлений развития МУК
ТБС
Подготовка плана работы МУК ТБС на 2021 год ноябрь–декабрь

Сбор статистических данных по основным показателям работы МУК ТБС за год
6. Составление отчета о деятельности библиотек
МУК ТБС за 2020 год
7. Сбор статистических данных по основным показателям работы МУК ТБС
8. Подготовка отчета о выполнении муниципального задания деятельности МУК ТБС
9. Подготовка материалов о деятельности МУК
ТБС (по запросу)
10. Организация и проведение мониторинга удовлетворенности библиотечным обслуживанием
пользователей МУК ТБС.
Проведение онлайн – опроса «Оценка качества
условий предоставляемых библиотечных
услуг». Подготовка аналитического отчета по
итогам опроса
5.

декабрь
декабрь
ежеквартально
ежеквартально
в течение года
июнь

Т.Н. Калабина

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

9.2. Контрольная деятельность
№
п/п
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Наименование мероприятия

Дата

Ответственный

1.

Организация и проведение проверок деятельности библиотек

2.

Осуществление контроля за организацией обслуживания пользователей, проведением крупных массовых мероприятий

в течение года
(согласно
графику)
в течение года

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

9.3. Мероприятия по повышению квалификации сотрудников МУК
ТБС
№
п/п
1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.

11.

12.

Наименование мероприятия

Дата

Ответственный

Бюро творческих находок «Новые технологии
и идеи на службе молодых специалистов библиотек»

февраль

Т.Н. Калабина
Е.А. Хорошавина

Вебинар «Оценка эффективности работы библиотеки и библиотечная статистика. Количественные и качественные показатели»
Обучающий семинар «Состояние и паспортизация библиотечных фондов»
Семинар «Справочно–поисковый аппарат в
библиотеке – необходимость ведения. Справочно–библиографическое обслуживание»
Библиоквилт «Сельская библиотека – портрет
в современном интерьере»
Всероссийский вебинар «Чтение в цифровую
эпоху: традиционные практики, новые возможности» (Государственная
публичная
научно–техническая библиотека Российской
академии наук (Новосибирск), секция по чтению РБА)
Конкурс профессионального мастерства
«Библиотечный «Оскар» –2020»
Вебинар «Статистический учет работы летних
читальных залов»
Практикум «Ведение и заполнение основных
форм документации по учету библиотечного
фонда»
Видеоурок «Приемы работы в сети интернет,
полезные онлайн–сервисы для работников
библиотек»
День руководителя ON–LINE «Планирование
и отчетность в библиотеке»

март

Л.М. Лагунова

март

О.М. Анчутина

март

Л.Г. Гурова

апрель

Т.Н. Калабина

апрель

Т.Н. Калабина

апрель

Т.Н. Калабина

май

Л.М. Лагунова

июнь

О.М. Анчутина

июль

Р.В. Макеев

сентябрь

Т.Н. Калабина
Т.И. Игнатюк
Л.М. Лагунова
Р.В. Макеев
О.М. Анчутина
О.В. Михайлина
Т.Н. Калабина
Т.И. Игнатюк

Профессиональный тур в Липецк

сентябрь
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13.

Методические часы

в течение года

Т.Н. Калабина

14.

Практические занятия:
– «Основы работы в Интернете и социальных
сетях»
– «Автоматизация библиотечных процессов
ИРБИС 64»
Арт–терапевтическая программа
для сотрудников «Открой себя»

в течение года
(по заявкам)

Е.А. Хорошавина

15.

16.

Видеолекторий «Искусство на все времена»

Р.В. Макеев
в течение года
(по отдельному
плану)
в течение года
(по отдельному
плану)

Е.А. Шершова
С.Д. Корнеева

9.4. Консультативная помощь
№
п/п
1.

Наименование мероприятия
Проведение консультаций

Дата

Ответственный

по запросам

Т.Н. Калабина

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

Наименование мероприятия

Дата

Ответственный

Конкурс на лучшую идею маскота «Этой библиотеке нужен новый герой»

март

Е.А. Хорошавина

2.

Разработка и создание аудиогида в приложении izi.Travel «Память на века: памятники и мемориалы Тулы, посвященные Великой Отечественной войне»

апрель

Т.Н. Калабина
Н.М. Артемова
Е.А. Иванова
Г.И. Дагаев

3.

Фотоконкурс в социальных сетях
«Кремлю – 500»

август

Т.Н. Калабина
Е.А. Хорошавина

4.

Составление и издание информационно – методических материалов. Методические рекомендации по нормированию труда в библиотеках

сентябрь

Т.Н. Калабина
Л.М. Лагунова

5.

Разработка, издание, распространение:
– рекламные материалы к юбилеям библиотек,
для общегородских мероприятий МУК ТБС;
– фирменный календарь МУК ТБС на 2021 г.;
– издательская продукция малых форм

в течение года

Е.А. Шершова
О.Ю. Давыдова
Е.А. Хорошавина
Г.И. Дагаев

6.

Выполнение оформительских работ (выставок,
плакатов, стендов, АРТ–объектов и других работ)
Организация и проведение:
– методико–библиографических выставок;
– выставок рекламной и издательской
продукции МУК ТБС

в течение года

Е.А. Шершова
О.Ю. Давыдова

в течение года

Т.Н. Калабина

7.
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8.

Взаимодействие со СМИ. Составление пресс–
релизов, пост–релизов

в течение года

Е.А. Хорошавина
Л.Д. Донская

9.

Контент-наполнение официального сайта, блога
МУК ТБС

в течение года

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

в течение года

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

11. Взаимодействие с порталом PROКультура.РФ.
– составление пресс–релизов мероприятий и их
размещение на портале культуры;
– отчетность по количеству размещенных мероприятий на портале культуры

в течение года

Е.А. Хорошавина

ежемесячно

Е.А. Хорошавина

9.6. Управление библиотечной деятельностью
№
п/п
1.

Наименование мероприятия
Советы руководителей (в том числе выездные)

2.

Методические советы

3.

Советы по комплектованию

4.

Реализация антикоррупционных мероприятий

Дата

Ответственный

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

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

10. Работа с кадрами
№
Наименование мероприятия
п/п
1. Подготовка списка сотрудников–юбиляров на 2020 г.
2. Подготовка списка сотрудников для прохождения
диспансеризации
3. Подготовка списка сотрудников предпенсионного
возраста для прохождения обучения в рамках курсов
повышения квалификации
4. Проведение аттестации библиотечных работников
5. Организация работы по трудоустройству несовершеннолетних в летний период
6. Подготовка проектов структуры МУК ТБС
7. Подготовка проектов штатного расписания

Дата

Ответственный

январь
январь

Н.В. Рожкова
Н.В. Рожкова

январь

Н.В. Рожкова

март
июнь – август

Т.И. Игнатюк
Т.И. Игнатюк

август, декабрь
август, декабрь

Т.И. Игнатюк
Т.И. Игнатюк
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Составление отчета и списка по военнообязанным
для сверки с учетными данными военкомата города
Подготовка описи для создания архива
Подготовка переплета для документов долговременного хранения
Подготовка статистических данных по кадрам
Подготовка проекта графика отпусков на 2021 год
Ведение табеля учета рабочего времени
Составление отчета в центр занятости населения
г. Тулы о выполнении квоты для приема на работу
инвалидов
Составление отчета по электронному обращению
граждан, электронному документообороту (АСЭД
дело)
Подготовка и оформление трудовых договоров,
должностных инструкций

октябрь

Н.В. Рожкова

декабрь
декабрь

Н.В. Рожкова
Н.В. Рожкова

декабрь
до 15 декабря
ежемесячно
ежемесячно

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

ежемесячно

Н.В. Рожкова
Н.А. Лосунова

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

Н.В. Рожкова
Н.А. Лосунова

в течение года

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

17.

Учет и регистрация трудовых договоров в журнале

18.

Подготовка списка сотрудников для оформления
пенсий по возрасту

19.

21.

Подготовка дополнительных соглашений к трудовым договорам, изменений и дополнений в должностные инструкции
Участие в мероприятиях по предупреждению и противодействию коррупции
Работа в программе «Отдел кадров плюс»

22.

Подготовка проектов локальных правовых актов

в течение года

23.

Работа с личными карточками (формой № Т–2)

в течение года

24.

Работа с личными делами сотрудников

в течение года

25.

Оформление больничных листов и ведение журнала
учета
Подсчет непрерывного библиотечного стажа работников
Внесение в трудовую книжку записей о приеме, переводе, увольнении, поощрении
Участие в мероприятиях по повышению квалификации библиотечных работников

в течение года

20.

26.
27.
28.
29.

Сбор, обработка, хранение и защита информации о
персональных данных работников

30.

Выезды в структурные подразделения в целях осуществления контроля за соблюдением работниками
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в течение года
в течение года
в течение года
(по отдельному
плану)
в течение года
в течение года

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

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

31.
32.
33.

Правил внутреннего трудового распорядка МУК
ТБС
Подготовка характеристик, ходатайств о награждении сотрудников
Ведение учета военнообязанных работников
Архивно–справочная работа по формированию документов длительного хранения за 2018–2019 гг.

в течение года

Т.И. Игнатюк

в течение года
в течение года

Н.В. Рожкова
Н.В. Рожкова

12. Материально–техническое обеспечение деятельности
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Наименование мероприятия

Дата

Проведение текущих ремонтов в помещениях. Выполнение мелких ремонтно–строительных и инженерно–технических работ по
заявкам руководителей структурных подразделений. Подготовка
соответствующих документов на составление проектно–сметной
документации на виды работ
Проведение мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности:
– выполнение предписаний Государственного пожарного
надзора МЧС России;
– проведение плановых инструктажей по пожарной безопасности;
– проведение тренировочных занятий по эвакуации на случай
возникновения возможного пожара;
– восстановление в работоспособное состояние АПС и систем
оповещения по мере необходимости;
– заключение договоров на техническое обслуживание АПС и
систем оповещения;
– перезарядка имеющихся и приобретение новых огнетушителей
Проведение мероприятий по обеспечению безопасности и технической защищенности библиотек МУК ТБС:
– заключение договора на обслуживание «тревожных кнопок»;
– заключение договора на обслуживание охранной сигнализации;
– установка дверей не ниже 2 кл. безопасности, вторых дополнительных замков на входных дверях, видеокамер наблюдения, согласно планам мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в подразделениях МУК ТБС (при наличии
финансирования)
Проведение мероприятий по охране труда:
– проведение специальной оценки условий труда и выполнение
рекомендаций по итогам оценки;
– проведение периодических медицинских осмотров;
– контроль за своевременным проведением повторного инструктажа по охране труда в структурных подразделениях;
– проведение вводного инструктажа по охране труда вновь принятым работникам;

в течение года

в течение года
(по мере
необходимости)

в течение года

в течение года

75

5.

6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.
15.
16.

76

– организационно–практические мероприятия по обучению и
проверке знаний требований охраны труда для вновь принятых
работников;
– организационно–практические мероприятия повторной проверки знаний требований охраны труда;
– организационно–практические мероприятия по выдаче работникам специальной одежды и других средств индивидуальной
защиты;
– заключение договора на стирку средств индивидуальной защиты;
– контроль за состоянием охраны труда в структурных подразделениях;
– организация и проведение испытаний переносных приставных
лестниц и лестниц–стремянок;
– организационно–практические мероприятия по обучению оказания первой помощи пострадавшим на производстве
Контроль над текущим состоянием и заключение договоров на
ремонт, приобретение запчастей и ГСМ для автомобилей ГАЗ
2752, ГАЗ 322 132, FIAT DUCATO. Заключение договоров на
проведение ежедневных, медицинских и технических предрейсовых осмотров
Проведение периодических поверок водосчётчиков. Своевременная замена неисправных электро и водосчётчиков.
Реализация проекта «Умный город»(установка модулей на теплосчетчики и водосчетчики)
Проведение утилизации ртутьсодержащих ламп
Проведение субботников, мероприятий по благоустройству и
озеленению прилегающих территорий
Проведение работы по списанию устаревшего и пришедшего в
негодность оборудования (мебели, стеллажей и др.)
Проведение процедуры размещения муниципального заказа на
товары, работы и услуги в соответствии с Федеральным законом
№44 от 05.04.2013г.
Приобретение оборудования и расходных материалов для обеспечения служебной деятельности
Проведение мероприятий по повышению энергоэффективности:
– замена окон и дверных блоков (при наличии финансирования);
– замена люминесцентных светильников и ламп накаливания на
светодиодные;
– подача деклараций по энергоэффективности
Заключение ежегодных договоров на коммунальные услуги и содержание помещений библиотек МУК ТБС

в течение года

в течение года

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

2 квартал
1 квартал

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

2, 3 квартал

Подготовка библиотек к отопительному сезону:опрессовка и
проверка теплоподающей системы; подготовка газового оборудования к отопительному сезону для ЦРБ, Хрущевский БП и
Алешинский БП

3 квартал

3 квартал

17.

Направление на аттестацию ответственного за газовое оборудование (ЦРБ, Хрущевский БП, Алешинский БП)

3 квартал

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

5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.

Наименование работ

Сроки

Ответственные

Составление заявок на текущее финансирование
Составление плана финансово–хозяйственной деятельности на очередной финансовый год
Архивирование старых индивидуальных лицевых
карточек работников и оформление новых
Оформление карточек индивидуального учета
сумм начисленных выплат и страховых взносов и
регистров налогового учета по НДФЛ
Составление годовой бухгалтерской отчетности
Составление отчета о результатах деятельности
муниципального учреждения и об использовании
закрепленного за ним имущества
Составление перечня особо ценного движимого
имущества для КИиЗО
Архивирование текущих документов и списание
архивных документов с истекшим сроком хранения
Составление проекта бюджета на очередной и
плановые периоды
Проведение ежегодной плановой инвентаризации
Расчет нормативных затрат для составления плана
финансово–хозяйственной деятельности на следующий год
Составление предварительных и уточненных заявок на финансирование заработной платы
Расчет постоянных удержаний и страховых взносов во внебюджетные фонды
Проверка и редактирование табелей учета и использования рабочего времени
Составление справок для предварительного контроля в финансовом управлении администрации г.
Тулы
Контроль за правомерностью предоставления
стандартных налоговых вычетов и наличием документов, ее подтверждающих

еженедельно

Черникова Т.Л.

январь

Черникова Т.Л.

январь

Лещенко Е.А.
Буланова Ю.В.

январь

Лещенко Е.А.
Буланова Ю.В.

январь–февраль

Черникова Т.Л.

февраль

Черникова Т.Л.

март

Черникова Н.А.

апрель

Черникова Т.Л.

июль–
август
ноябрь
декабрь
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно

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

ежемесячно

Лещенко Е.А.
Буланова Ю.В.

ежемесячно

Лещенко Е.А.
Буланова Ю.В.
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17.

18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.

25.

26.

78

Составление отчетов по заработной плате в
УСКМП:
– информация для проведения ежемесячного мониторинга начисленной заработной платы;
– отчет о средней номинальной заработной плате;
– отчет о кредиторской задолженности по налогам;
– отчет о фактической численности работников
учреждения;
– отчет по форме ЗП–культура;
– отчет по форме П–4;
– отчет по форме П–4(НЗ)
Сканирование расчетно–платежных документов
для размещения в АИС «Госзаказ»
Сбор и обработка отчетов по оказанию платных
услуг материально ответственными лицами
Учет потребления электроэнергии, газа и холодной воды, передача показаний счетчиков в ресурсоснабжающие организации
Выставление счетов и других платежных документов арендаторам
Составление прогноза финансирования расходов
бюджета
Ведение журналов операций и других регламентированных регистров бухгалтерского учета
Оформление в установленном порядке ведомостей
и протоколов стимулирующих и компенсационных выплат
Составление отчетов в УСКМП:
– отчет по коммунальным услугам
– справка по консолидируемым расчетам;
– отчет по топливно–энергетическим ресурсам
– справка о сроках выплаты зарплаты;
– сведения о дебиторской и кредиторской задолженности;
– отчет об использовании субсидий на иные цели
– регламентированная отчетность
(формы 0503723,0503737, 0503738, 0503760,
0503769, 0503779);
– отчет об использовании субсидий на выполнение муниципального задания
Составление статистической отчетности:
– по формам П–1, П–услуги
– по формам 3–информ, П–2(инвест), 11(краткая),
1–услуги, 1–ТР (автотранспорт), 4–ТЭР
– по форме П–4
– по формам П–4(НЗ), ЗП–культура
– по формам 7–травматизм, 57–Т

ежемесячно
Лещенко Е.А.
Буланова Ю.В.
ежеквартально

ежемесячно

Петрухина О.В.

ежемесячно

Петрухина О.В.

ежемесячно

Петрухина О.В.

ежемесячно

Петрухина О.В.

ежемесячно

Черникова Т.Л.

ежемесячно

Черникова Т.Л.

ежемесячно

Лещенко Е.А.
Буланова Ю.В.

ежемесячно
ежеквартально

Черникова Н.А.

ежемесячно

Черникова Т.Л.

ежеквартально

ежемесячно
ежегодно

Черникова Т.Л.

ежемесячно
ежеквартально
ежегодно

Лещенко Е.А.
Буланова Ю.В.

27. Составление отчетности во внебюджетные
фонды:
– в ПФР (форма СЗВ–М)
– в ФСС (форма 4–ФСС)
– в ПФР (форма СЗВ–СТАЖ)
28. Загрузка регламентированной бухгалтерской отчетности в систему WEB–консолидация
29. Расчет исходных данных для проведения оценки
результатов финансово–хозяйственной деятельности
30. Составление налоговых деклараций:
– по налогу на имущество
– по транспортному налогу
– по налогу на прибыль
– по налогу на добавленную стоимость
– по налогу на доходы физических лиц (форма 6–
НДФЛ)
– по налогу на доходы физических лиц (форма 2–
НДФЛ)
– расчет по страховым взносам
31. Работы по организации электронного документооборота в отделе (оформление договоров и иных
документов, штатная замена ЭЦП и т.д.)
32. Организация взаимодействия с ОСП Тульской области:
– прием к исполнению судебных документов;
– контроль за правомерностью удержаний согласно исполнительным документам;
– сдача отчетности о произведенных удержаниях
согласно исполнительным документам
33. Контроль за правильным и экономным расходованием средств в соответствии с открытыми кредитами и их целевым назначением по утвержденной
смете расходов
34. Расчет и выплата аванса, заработной платы, отпускных и прочих выплат работникам
35. Оформление операций, связанных с денежными
документами, выданными подотчетным лицам;
оформление авансовых отчетов подотчетных лиц
по выданным денежным документам
36. Оформление операций, связанных с поступлением, выбытием и внутренним перемещением основных средств (оформлением инвентарных карточек), материальных запасов, бланков строгой отчетности, призов и подарков
37. Ведение операций по принятым денежным
обязательствам и по резервам предстоящих расходов
38. Оформление операций с денежными документами
при их поступлении и выдаче их под отчет работникам

ежемесячно
ежеквартально
ежегодно

Лещенко Е.А.
Буланова Ю.В.

ежеквартально

Черникова Т.Л.
Черникова Н.А.

ежеквартально

Черникова Т.Л.

ежеквартально

Черникова Т.Л.

ежеквартально

Лещенко Е.А.

ежегодно

Буланова Ю.В.

ежегодно

Черникова Н.А.

в течение года
ежемесячно

Лещенко Е.А.
Буланова Ю.В.

ежеквартально

в течение года

Черникова Т.Л.

в течение года

Лещенко Е.А.
Буланова Ю.В.

в течение года

Черникова Н.А.

в течение года

Черникова Н.А.

в течение года

Черникова Н.А.

в течение года

Петрухина О.В.
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39.
40.

41.

42.
43.
44.

45.
46.
47.

48.
49.
50.

51.

52.
53.
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Сдача принятых наличных денежных средств в
в течение года
банк, оформление расходных документов
Ведение журналов учета выданных квитанций по
каждому материально ответственному лицу, конв течение года
троль за сохранностью выданных квитанций
Работа в программе «Удаленное рабочее место»:
оформление договоров, документов исполнения,
в течение года
платежных поручений; каталогизация продукции
Оформление записей в индивидуальных лицевых
в течение года
карточках работников по форме 417
Ведение операций по расчетам с поставщиками и
в течение года
подрядчиками
Прием наличных денежных средств и квитанций
на оказание платных услуг от материально ответв течение года
ственных лиц, контроль правильности заполнения
квитанций, оформление приходных документов
Выдача справок о заработной плате по требовав течение года
нию работников
Участие в проверках выполнения муниципального
согласно графику
задания библиотеками МУК ТБС
Оформление документов в КИиЗО для внесения
по мере
изменений в карту учета муниципального имущенеобходимости
ства
Составление разовых оперативных отчетов по запо мере
просам вышестоящих организаций
необходимости
Проведение внеплановой инвентаризации при
по мере
смене материально ответственных лиц
необходимости
Организация электронного документооборота с
финансовыми структурами (ПАО ВТБ, ПАО Сберпо мере необходибанк): замена ЭЦП, сертификатов пользователя,
мости
взаимодействие с сотрудниками банков по возникающим вопросам.
Сканирование и размещение документов по фипо мере
нансово–хозяйственной деятельности на сайте
необходимости
bus.gov.ru
Составление уточненных планов финансово–хопо мере
зяйственной деятельности
необходимости
Организация электронного документооборота с
ФСС для принятия к учету и обработке электронпо мере необхоных больничных листов: замена ЭЦП, сертификадимости
тов пользователя, взаимодействие с сотрудниками
ФСС по возникающим вопросам

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

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