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От автора 
 
 
 
 

21 декабря 2019 года Центральная городская 
библиотека им. Л.Н. Толстого отмечает свой 70-
летний юбилей.  
Библиотека открылась для читателей 21 декабря 1949 
года. В 1978 году, в юбилейный год 150-летия со дня 
рождения Л.Н. Толстого, библиотеке присвоено имя 
великого земляка. С 1979 года Центральная городская 
библиотека им. Л.Н. Толстого возглавляет сеть 
муниципальных библиотек, объединенных в Тульскую 
библиотечную систему, являясь методическим и 
координационным центром для библиотек системы. 
Сегодня ЦГБ им. Л.Н.Толстого – динамично 
развивающее, идущее в ногу со временем культурное 
учреждение города. Её услугами пользуются 12,5 тысяч 
пользователей 
Центральная городская библиотека им. Л.Н. Толстого 
ведет обширную культурную и просветительскую 
деятельность, организует и проводит творческие 
встречи, премьеры новых книг о Туле и туляках, 
библиотечные выставки, открытые просмотры 
литературы, круглые столы, семинары, литературно-
музыкальные вечера, встречи с писателями.  
Цифровые продукты «Книжный эксперт», 
«Библиография», «Доступная среда», «Виртуальная 
справка», «Электронный каталог»  расширяют 
информационное пространство для наших 
пользователей. В течение года к этим разделам на сайт 
МУК ТБС обращаются около 17000 пользователей.   
Центральная городская библиотека им. Л.Н.Толстого 
может гордиться своей историей и накопленным 
опытом. 
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1949 
 
1949, 21 декабря. 
 
Официальное открытие библиотеки для читателей. 
 
1949, 7 октября. 
 
Открыт отдел передвижного фонда. 
 
1949, июль. 
 
Под библиотеку предоставлено здание по адресу: ул. 
Советская 34. 
 

1950 
 
1950, 6 мая. 
 
Библиотека переехала в помещение по адресу: ул. 
Революции 13. 
 
1950,май. 
 
Организация нестационарных форм обслуживания. 
 

1951 
 
 
1951, август. 
 
Приступили к систематизации книжного фонда. 
 
1951 
 
Начата работа по созданию справочно – 
библиографического аппарата. 
 

1952 
 
1952 
 
Актив читателей библиотеки насчитывает 26 человек. 
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1953 
 
 
1953 
 
Библиотека приступила к созданию тематической 
справочной картотеки рецензий. 
 

1954 
 
1954 
  
Библиотека приступила к организации методической 
работы среди массовых библиотек. 
 

1956 
 
1956 
 
Положено начало интернациональной связи 
Центральной городской библиотеки с Пражской 
библиотекой. 
 

1957 
 
1957, февраль. 
 
Положено начало связям ЦГБ с библиотеками нашей 
страны. 

1958 
 

 
1958, сентябрь 
 
Библиотека размещена в двух зданиях. Выстроенное 
новое помещение для библиотеки по ул. Гражданский 
проспект,135/ 10 (ныне ул. Болдина,149/ 10) было 
отдано временно под среднюю школу № 13, 
библиотека заняла две комнаты площадью – 110 кв.м. 
 

1959 
 
1959 
 
Библиотека полностью заняла принадлежащее ей 
помещение по ул. Болдина,149/ 10. 
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1959 
 
Обслуживание читателей осуществляется при 
открытом доступе к книжным фондам. 
 
1959 
 
Актив читателей был организован в библиотечный 
совет, при котором были созданы три секции. 
 
 
1959 
 
Директор, методист, библиограф, работники других 
отделов выезжали в города: Новомосковск, Алексин, 
Венёв, Щёкино – Тульской области. Москву, Ленинград, 
Саратов, Калинин, Волгоград, Черкассы и др. города 
страны. Происходило взаимное обогащение опытом 
работы. 
 

1961 
 
1961 
 
Открыт отдел комплектования и обработки 
литературы. 
 
1961, 17 ноября 
 
 Открыт методический отдел. 
 
1961 
 
По изучению и с обменом опытом работы библиотеку 
посетили коллеги из городов: Алексина, Венёва, 
Новомосковска и города Кишинёва Молдавской ССР. 
Они изучали работу абонемента ЦГБ. 
 
1961 
 
Заведующая библиотекой Макарова Н.А. по линии 
работы общества Советско – Чехословацкой дружбы, 
побывала в составе тульской делегации в 
Чехословакии и посетила с дружественным визитом 
Пражскую библиотеку. 
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1962 
 
1962 
 
В штатное расписание библиотеки вводится 
должность библиографа. 
 
1962 
 
ЦГБ стала практиковать проведение семинаров на базе 
одной из библиотек города. Такая практика позволяла 
слушателям семинара на месте познакомиться с 
работой библиотеки, обменяться опытом. ЦГБ в адреса 
массовых библиотек стала высылать методические 
материалы. 
 

1963 
 
1963 
 
Отделом комплектования, организации и обработки 
книжного фонда была оформлена картотека адресов 
издательств и книжных магазинов, велась 
регистрационная картотека периодических изданий. 
 
 
 
1963 
 
Заведующая библиотекой Макарова Н.А. назначается 
председателем городского Межведомственного 
библиотечного совета при отделе культуры 
Тулгорисполкома. Заведующая методическим отделом 
возглавляет методический совет при ЦГБ. 
 
1963 
 
Заведующей справочно – библиографического отдела 
стала Синицына Галина Николаевна. 
 
1963, октябрь 
 
Заведующая абонементом Стрекалова Н. посетила 
Ленинград. Она была в ленинградских библиотеках, 
выбрала для нашей библиотеки литературу в 
Ленинградском Бибколлекторе. 
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1964 
 
1964 
 
К 15- летней годовщине со дня открытия библиотеки 
Передвижной отдел имел изолированное помещение с 
общей площадью – 71,3 кв.м. 
 
 
1964 
 
В Туле стали проводить толстовские дни. Библиотека 
активно включилась в эти мероприятия. 
 
1964, апрель 
 
По обмену опытом работы заведующая библиотекой 
Макарова Н.А. посетила горол Волгоград. 
 
1964 
 
К 15- летию со дня образования ЦГБ получила от 
Пражской городской библиотеки письма, праздничные 
поздравления, альбомы, книги, библиотечные 
материалы. 
 

1966 
 
1966, январь 
 
Открыто Юношеское отделение. В бывшем помещении 
Телевизионного ателье. Занимаемая площадь – 80 кв.м. 
Имеет подсобное книгохранилище. 
 
 
1966 
 
Заведующая справочно – библиографическим отделом 
Г.Н.Синицына завершила работу по созданию «Сводной 
справочной картотеки периодических изданий, 
получаемых библиотеками города». 
 
1966, февраль- март. 
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Заведующая библиотекой Макарова Н.А. участвовала в 
составе комиссии Министерства культуры РСФСР в 
подготовке и проведении эксперимента по 
централизации сети массовых библиотек на базе 
Саратовской области.  
 
 

1967 
 
1967 
 
Библиотеке присвоена четвёртая категория по оплате 
труда. 
 
 
1967, июль- ноябрь 
 
Передвижной отдел провёл смотр- конкурс библиотек- 
передвижек, посвящённый 50- летию Великого 
октября. 
 
 
1967 
 
В Праге побывала заведующая справочно- 
библиографической работой Г.Н.Синицына. 12 лет 
продолжалась связь ЦГБ с Пражской библиотекой. 
 

1969 
 
1969, февраль 
 
Открытие отдела книгохранения. Первой заведующей 
этим отделом была Тарасова В.В. При отделе открыт 
сектор Межбиблиотечный абонемент. 
 
1969 
 
Наряду с утвердившимися, традиционными формами 
пропаганды литературы в библиотеке стали 
проводиться литературно – музыкальные вечера, 
конференции по технической книге. Передвижным 
отделом стала использоваться кольцевая почта. 
 

1970 
 
 



 11 

1970 
 
Библиотека приступила к комплектованию нотно- 
музыкальных изданий: книг, грамзаписей, нот. 
 
 
1970 
 
Заведующая библиотекой Макарова Н.А. и заведующая 
методическим отделом Исаева А.И. посетили город 
Черкассы, где участвовали в научно- практической 
конференции. 
 
1970, декабрь 
 
На базе Новомосковской районной библиотеки прошёл 
семинар- практикум, в котором приняла участие 
библиограф ЦГБ Синицына Г.Н. 
 

1971 
 
1971, июнь 
 
Библиотека отметила 50- летие «Ясной поляны». В эти 
дни был организован целый цикл мероприятий, 
посвящённых дате. 
 
1971 
 
В библиотеке уже была сформирована система 
подготовки и обучения кадров. 
 

1974 
 
1974, август 
 
В год 25- летия библиотеки её структура значительно 
изменилась, введено новое штатное расписание. 
 
1974 
 
Была завершена работа по уточнению экономического, 
хозяйственного, культурного профиля микрозоны, в 
которой ЦГБ находилась территориально и составлена 
картотека. 
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1974 
 
В штат отдела книгохранения введена должность 
библиотекаря МБА. 
 
1974 
 
Методический отдел реорганизуется по новому 
штатному расписанию и стал называться: «Отделение 
методической и справочно- библиографической 
работы». Были введены должности и новые ставки 
зарплаты. 
 
1974 
 
За высокие показатели в работе и в связи с 25- летием 
библиотека была награждена Почётной грамотой 
Министерства культуры РСФСР, а также и местных 
советских, партийных  
 

1976 
 
1976 
 
1976 год для библиотеки был крайне 
неблагоприятным: 2 апреля произошёл пожар в 
подвалах жильцов под библиотекой.В книгохранилище 
читального зала проник огонь. 
 

1977 
 
1977 
 
Постановлением Совета Министров РСФСР от 4 ноября 
1977 года библиотеке присвоено звание им. 
Л.Н.Толстого. Толстовская тема постоянно 
присутствует в работе библиотеки. 
 
1977, октябрь 
 
Первый общегородской конкурс молодых 
специалистов, конкурс прошёл в читальном зале ЦГБ. 
Первое место – победителем этого конкурса стала 
библиотекарь ЦГБ – Гайдукова Нина Алексеевна. 
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1978 
 
1978 
 
Была приобретена копировально- множительная 
техника РОТАТОР – РС – А4, множительный аппарат 
«Элика». 
 
1978 
 
Проделана большая работа по уточнению зоны 
обслуживания Центральной городской библиотеки. 
 
1978, январь 
 
В 1978 году библиотека готовилась широко отметить 
150- летие со дня рождения Л.Н.Толстого. Составной 
частью толстовских мероприятий стали юбилейные 
толстовские чтения, которые были преобразованы в 
литературный клуб «Яснополянские четверги» 11 
января 1978 года состоялось первое заседание клуба. 
 

1979 
1979 
 
1 мая 1979 года на основании Решения 
Тулоблисполкома № 19- 671 5.12.78 года «О 
централизации сети государственных массовых 
библиотек» и др. документов, Приказа по Центральной 
городской библиотеке  имени Л.Н.Толстого № 32 от 
25.06.79 г. осуществлена централизация всех 
государственных массовых библиотек. В состав 
централизованной библиотечной системы г. Тула 
вошли: 11 массовых библиотек для взрослых и 10 
массовых детских городских библиотек, всего 21 
библиотека. Головной из них стала Центральная 
городская библиотека им. Л.Н.Толстого. 
 
1979 
 
В штат библиотеки введены новые должности: зам. 
Директора, редактор, старший редактор, старший 
методист, главный библиограф, главный 
библиотекарь, художник –оформитель, оператор 
множительной техники, рабочий по обслуживанию, 
ремонту зданий и оборудования. 
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1979 
 
Поступающая в отдел «Комплектования…» литература 
классифицируется по новым таблицам «Библиотечно – 
библиографической классификации для массовых 
библиотек». Описание для каталогов составляется на 
основании нового Гос. Стандарта СССР: « 
Библиографическое описание произведений печати 
ГОСТ 7.1-76». Проведена грандиозная работа по 
переводу классификации на ББК, обучению новому 
описанию для каталогов. 
 
1979, декабрь 
 
Заведующая юношеским отделением Журавлёва 
Людмила Вячеславовна как участница Всероссийского 
библиотечного семинара по работе с юношеством 
посетила город Ульяновск.   
 

1980 
 

 
1980 
 
В 1980 году перевели всю систему во вторую 
категорию по оплате труда. Изменилась структура 
Центральной городской библиотеки им. Л.Н.Толстого, 
её штатное расписание, должностные ставки. 
 
1980  
 
В связи с централизацией государственных массовых 
библиотек, реорганизация коснулась отделения 
передвижного фонда, который теперь называется 
«Отдел нестационарного обслужиапния». 
 
1980 
 
Центральная городская библиотека получила 
библиобус марки «Кубань». В штат отдела 
нестационарного обслуживания введены 
дополнительные единицы, открыта автобиблиотека. 
 
1980 
 
При ЦГБ создан Методический совет, в который вошли 
заведующие филиалами: №1,2,3, 4, 8. 
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1981 

 
1981 
 
Заведующая юношеским отделением Красильникова 
Е.А. в плане изучения опыта работы посетила Москву, 
Государственную юношескую библиотеку. 
 
1981 
 
Клуб «Яснополянские четверги» награждается 
Дипломом Правления Добровольного общества 
любителей книги РСФСР за активную работу по 
пропаганде книги. 
 
1981 
 
Директор ЦГБ Макарова Н.А. посетила город Пушкин 
Псковской области как участница Всероссийского 
совещания председателей общественных клубов по 
интересам, организованного Российским отделением 
Добровольного общества Любителей книг, на котором 
она выступила с докладом о работе клуба 
«Яснополянские четверги». 
 
1981 
 
Заведующая отделом обслуживания Андросова С.М. как 
участница научно- практической конференции, 
посетила город Богородецк Тульской области. 
Конференция организована областной библиотекой 
им. В.И.Ленина, на базе Богородецкой районной 
библиотеки. 

1982 
 
1982 
 
Конкурс «Лучшая по профессии» был проведён 27 
апреля 1982 года и посвящён 60- летию образования 
СССР. Победительница конкурса – Надежда Артёмова. 
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1983 
 
1983 
 
Постановлением Совета отдела культуры 
Тулгорисполкома и Президиума Советского райкома 
профсоюза работников культуры с 1 января 1983 года 
был объявлен смотр- конкурс «На лучшую 
организацию работы по пропаганде литературы в 
помощь промышленному производству», 
посвящённый 60- летию образования СССР. Было 
утверждено Положение о смотре- конкурсе, создан 
оргкомитет. По итогам смотра, среди подразделений 
ЦБС победителем конкурса стала Центральная 
городская библиотека им. Л.Н.Толстого. 
 

1985 
 
1985, октябрь 
 
24 октября 1985 года из Москвы в ЦГБ им. Л.Н.Толстого 
для подробного изучения работы клуба 
«Яснополянские четверги» приезжала 
представительница Российского Добровольного 
общества любителей книги тов. Целкова И.Т. В отзыве о 
клубе она пишет: «…он один из лучших в стране…» 
 

1986 
 
1986, апрель 
 
24 апреля 1986 года клуб «Яснополянские четверги» в 
торжественной обстановке провёл своё пятидесятое 
юбилейное заседание. На нём присутствовали 
представители от Тульской писательской организации, 
музея- усадьбы «Ясная поляна», педагогического 
института, культпросветучилища, Краеведческого 
музея, Добровольного общества Любителей книги, 
работники массовых библиотек, постоянные члены 
клуба. От редакции газеты «Коммунар», многие 
читатели. 
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1987 
 
1987 
 
Методическая работа была направлена на повышение 
роли библиотек как идеологических и 
информационных учреждений. 
 
1987 
 
Отдел внестационарного обслуживания ввёл новую 
форму обслуживания трудовых коллективов 
«Бригадный абонемент» 
 
1987 
 
Традиционными стали премьеры книг Приокского 
книжного издательства, проводимые в присутствии 
авторов. 
 
1987 
 
Работу со специалистами ЦГБ проводит в тесной 
координации со старшими инженерами по 
технической информации предприятий, отделениями 
ВОИР. 
 
1987 
 
Работа с учителями проводится совместно с РАНО, 
основным направлением в работе является 
информационное обслуживание. 
 
1987 
 
ЦГБ им. Л.Н.Толстого и подразделения ЦБС внедряли 
опыт Орловской ЦБС по работе с пропагандистами. 
Работа по совместным планам с районными 
кабинетами политического просвещения. 
 
1987 
 
Центральная городская библиотека приняла участие в 
районной выставке общества охраны природы во 
Дворце профсоюзов открытым просмотром 
литературы «Охрана природы – дело каждого». 
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1987 
 
Начата работа с резервом кадров. Ведёт работу 
общественный отдел кадров, рассматривающий 
вопросы изменения кадрового состава подразделений, 
распределения и организации работы молодых 
специалистов и др. Работает совет наставников. 
 

1988 
 
1988 
 
Под руководством методического отдела в рамках 
участия в областном смотре- конкурсе по 
внестационарному обслуживанию открыта школа 
передового опыта по совершенствованию 
внестационарного обслуживания на базе филиала № 8. 
 
1988, март 
 
С 20 марта прекратил обслуживание библиобус. 
Обслуживание автостоянок, развозка книг 
производится по договору с ТПТУ- 3. 
 
1988 
 
Новая форма работы с юношеством: в руководство 
чтением этой группы в первую очередь внедряется 
система «Светофор». Под наблюдением находятся – 5 
человек. 
 
1988 
 
ЦГБ ведёт постоянную работу с депутатами 
Советского, Зареченского райисполкомов, поссовета 
Косая Гора. Традиционная форма работы с этой 
группой – «Дни депутата». 
 
1988 
 
Содействие научно –техническому прогрессу 
осуществляется в соответствии с «Планом работы ЦБС 
г. Тулы в помощь науке и технике на 1986 – 1990 гг.» и 
«Сводным планом мероприятий по библиотечному и 
информационному обеспечению территориально – 
отраслевой программы «Интенсификация 12». 
 



 19 

1988 
 
Новая форма пропаганды краеведческих знаний – 
вечер- вернисаж «Художники и Тульский край». 
Проведён абонементом ЦГБ совместно с 
Художественным фондом г. Тулы: в читальном зале 
была оформлена книжная выставка, представлены 
картины тульских художников, прошли встречи  с 
ними. 
 
1988 
 
Сотрудники Отдела комплектования посетили 
Государственную библиотеку им. М.Е.Салтыкова- 
Щедрина, изучили передовой опыт организации 
книжных фондов и внедрения НОТ. 
 
1988 
 
На заседании при отделе культуры заслушивалась 
работа ЦБС «О создании и соблюдении существующих 
положений создания молодым специалистам ЦБС 
необходимых производственных и социально- 
бытовых условий. 
 

1989 
 
1989 
 
Отдел обработки и комплектования ЦГБ работал в 
условиях бригадного подряда. 
 
1989 
 
При ОИКФ был создан обменно- резервный фонд. 
 
 
1989 
 
Прочно вошла в практику такая форма сотрудничества 
библиотек и трудовых коллективов как Договор о 
творческом сотрудничестве. 
 
1989 
 
Впервые была применена такая форма активного 
обучения как «Мозговая атака», предметом 
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коллективного поиска стала проблема 
«Социалистическое соревнование: за и против». 
Использовались методы анкетирования, тестирования 
при изучении мнений. 
 

1993 
 
1993 
 
Меняется штатное расписание Тульской ЦБС. В штате 
ЦГБ 73 единицы, из них библиотечный персонал – 52, 
технический персонал – 21 ед. 
 

1995 
 
1995,май 
 
Главой администрации г. Тулы Н.Е. Тягливым 23 мая 
1995 года учреждена Тульская городская премия «За 
большой вклад в развитие Тульских библиотек». 
Премия присуждается за значительный вклад в 
организацию библиотечного обслуживания, высокое 
профессиональное мастерство, разработку и 
внедрение эффективных программ развития чтения. 
 

1996 
 
 
1996 
 
Утверждена  «Программа компьютеризации 
библиотек». 

1998 
 
1998 
 
Двадцатилетие отметил клуб «Яснополянские 
четверги», находя новые темы для изучения 
творчества Л.Н.Толстого. 
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1999 
 
 
1999, октябрь 
 
В октябре – ноябре 1999 года в отделе обслуживания 
Центральной городской библиотеки им. Л.Н.Толстого 
проведён анкетный опрос «Библиотека глазами 
читателя», в котором приняло участие 233 читателя. 
 
1999 
 
Не решена проблема нового помещения Центральной 
городской библиотеки им. Л,Н,Толстого (ул. Фрунзе, 8-
А). Несмотря на рекомендации Комитета по 
социальной политике и Комитета по культуре, науке, 
образованию Областной думы, Комитета по культуре 
Городской Думы (Адрианов Л.Б.), волну общественного 
мнения – городская Дума (Казаков С.И.) фактически 
поддержала управу, предложив рассмотреть вопросы 
продажи недостроенного здания библиотеки. 
 
1999, апрель 
 
На основании Решения Тульской городской Думы от 
22.04.99 № 18/309 сохранялись надбавки и доплаты к 
должностному окладу работникам ТБС и к отпуску 
выплачивалось лечебное пособие в размере одного 
должностного оклада. 
 
1999 
 
Инфотека при ЦГБ им. Л.Н.Толстого, основная цель 
которой – информационное обеспечение юношества по 
основным социальным аспектам – помогает им 
разобраться в сложных вопросах начала жизненного 
пути. 
 
1999 
 
Работа по социальному информированию 
организуется в рамках программы «Тульские  
муниципальные библиотеки как общедоступные 
информационные центры», утверждённой Тульской 
городской Думой. 
 
1999 
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Опыт работы ЦГБ им. Л.Н.Толстого и библиотек 
Советского района г.Тулы по участию в реализации 
городской программы по профилактике 
безнадзорности и правонарушений был заслушан на 
Комиссии  по делам несовершеннолетних при 
администрации Советского района. Комиссия отметила 
большую и хорошую работу по данной теме. Из 
недостатков отмечен тот факт, что фонды библиотек 
по этой проблеме почти не пополняются. 
 
1999 
 
Традиционно,  как праздник национальных традиций в 
подразделениях ТБС проводится -  Месячник  
славянской письменности и культуры, посвящённый 
братьям Кириллу и Мифодию. 
 
1999 
 
Удалось решить вопрос повышения экологической 
квалификации библиотекарей: они приняли участие в 
школе – семинаре «Библиотека как центр 
экологической культуры». По окончанию обучения 
двум библиотекарям ТБС вручены свидетельства 
государственного образца. Обучение стало возможным 
при поддержке городского экологического фонда Тулы. 
 
1999 
 
Библиотеки города подводили итоги реализации 
программы «Год рождения – 1799… Библиотеки Тулы – 
200-летию со дня рождения А.С.Пушкина», приложив 
максимум умений, любви, вдохновения. 
 
1999 
 
Отделом  компьютеризации библиотечных процессов 
ведётся работа в рамках утверждённой 
Администрацией г. Тулы Программы 
компьютеризации библиотек  Тульской библиотечной 
системы на 1999- 2001 гг. 
 
1999 
 
В бухгалтерии ТБС началась работа по автоматизации 
бухгалтерского учёта. 
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1999,октябрь 
 
Продолжены контакты с библиотеками и 
гуманитарными объединениями США и Германии. 
Состоялась встреча с сопредседателем общества «Тула 
– Олбани» г-жой Ш. Бьюкенен. Достигнута 
договорённость о проведении детской акции «Моя 
любимая книга». Подготовлен и оформлен материал 
для информации «Программа SABIT». Подготовлена 
выставка детских рисунков по русским народным 
сказкам детей города Филлинген – Швениннген. 
 
1999, ноябрь 
 
Сотрудники отдела компьютеризации библиотечных 
процессов посетили трёхдневный обучающий семинар 
по теме: «Интернет и библиотеки. Использование 
Интернет для справочной работы библиотек» на базе 
Интернет библиотеки НБ Тул.ГУ. 
 
1999 
 
Главный бухгалтер ЦГБ Игнатова Е.С. прошла обучение 
в Московском институте повышения квалификации 
(ИПКИР) РОСИНФОР Ресурса Министерства науки и 
технологий РФ по теме «Финансово – хозяйственная 
деятельность и оплата труда в культуре». 
 

2000 
 
2000 
 
Выделены средства на компьютерную технику в сумме 
180 тыс. руб., что позволило приобрести 7 
компьютеров и 4 принтера. 
 
2000, март 
 
В соответствии с рекомендациями депутатских чтений 
Глава Управы города Тулы С.Казаков 09.03.2000г. 
принял постановление «Об укреплении материально- 
технической базы ТБС», содержащее конкретные 
распоряжения по финансированию ремонтных работ и 
первого этапа компьютеризации. 
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2000 
 
Выделен отдел краеведения в ЦГБ им. Л.Н.Толстого. 
 
2000 
 
В семи подразделениях ЦГБ им. Л.Н.Толстого проведён 
анализ справочного фонда на предмет информативной 
ценности. 
 
2000 
 
Прошла встреча библиотекарей и читателей ЦГБ с 
дочерью маршала Жукова Г.К. Маргаритой 
Георгиевной. 
 
2000. май 
 
ЦГБ им. Л.Н.Толстого провела библиотечно – 
информационную ярмарку «Возьмёмся за руки, 
друзья», участниками которой стали тульские 
издатели, писатели, библиотеки. Библиофилы, 
читатели. 
 
2000 
 
В читальном зале ЦГБ им. Л.Н.Толстого прошла 
премьера книги «Л.Н.Толстой и Индия», «Л.Н.Толстой и 
веды» с участием автора Д.Бурбы, редактора отдела 
индуизма изд- ва  «София», автора книг по проблемам 
индуизма. 

2003 
 
2003 
 
Учреждена профессиональная премия «Воплощение» 
(учредитель ООО «Форт – Т») за внедрение и 
эффективное использование передовых 
информационных технологий. 
 
 
2003 
 
На базе ЦГБ им. Л.Н.Толстого открыт сектор правовой 
информации, что позволило активизировать доступ 
граждан к нормативно- правовым документам и вести 
работу по правовому просвещению населения. 
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2003 
 
Фонд ЦГБ им. Л.Н.Толстого универсален и содержит 330 
тыс. документов – книги, газеты, журналы, CD- ROM, 
аудио и  видеокассеты. 
 

2004 
 
2004 
 
Впервые учреждена издательством «Шар» премия  
«Лучший библиотекарь года», вручающаяся ежегодно 
лучшим профессионалам библиотечного дела. 
 
2004 
 
Коллектив ЦГБ им. Л.Н.Толстого стал лауреатом 
конкурса «Лучшая библиотека -2004» в номинации 
«Аптека для души». 
 

2005 
 

2005 
 
В рамках программы «Этот день победы» (к 60- летию  
Победы в ВОВ –е) прошло анкетирование среди 
юношества и молодёжи «Память о подвиге», в котором 
приняло участие более 800 человек. 
2005 
 
Прошёл форум «Читающий ребёнок в современном 
мире». В работе форума приняли участие  
библиотекари: ТБС, Тульской областной детской 
библиотеки, школ города, города Олбани (США); 
социологи, общественные деятели. 
 
2005 
 
Приобретено транспортное средство ГАЗ «Соболь». 
 
2005 
 
В секторе правовой информации эксплуатируется 
программный комплекс «Консультант +» с 
еженедельной поддержкой актуальности БД, на базе 
которого проводится справочно-информационное 
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обслуживание населения с предоставлением платных 
услуг на печать и копирование информации из БД. 
 
2005 
 
В бухгалтерии ТБС  эксплуатируется программный 
комплекс для автоматизации бухгалтерского учёта и 
расчёта заработной платы «1С – Бухгалтерия» и «1С – 
Зарплата»; внедрён новый продукт – УРМ (удалённое 
рабочее место) – беспроводная связь с 
Финуправлением г. Тулы. 
 
2005 
 
На основании закона Тульской области «О 
библиотечном деле» из областного бюджета 
выплачивается 50% надбавка, лечебное пособие, 
дополнительные отпуска, а на основании Решения 
Тульской городской Думы из бюджета города 
выплачивалась надбавка 25%. 
 

2006 
 
2006 
 
Среди дарителей – Международный союз немецкой 
культуры, Российский общественный совет по 
развитию образования, «Фонд Ельцина», Фонд 
«Либеральная миссия», Фонд развития «Казахстан». 
 
2006 
 
С 25 октября по 4 ноября два сотрудника ЦГБ 
(Груздевская Н.Д. – зав. ОПФ и Трубникова С.Ю. – зав. 
отделом иностран. Литературы) стали участниками 
профессиональной программы «Читающий ребёнок в 
современном мире», проходившей в США. Программа 
администрировалась Академией развития 
образования в сотрудничестве с Международной 
ассоциацией городов – побратимов. 
 
2006, май 
 
Впервые в 2006 г. Общероссийский День библиотек 
был проведён в ЦПК и О им.  П.П. Белоусова. В 
программу этого праздника вошли: встречи с 
тульскими писателями, книжно- иллюстративные 
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выставки лучших книг года, викторины, конкурсы, 
литературные лото. 
 
2006 
 
Лауреатом Тульской городской премии «За большой 
вклад в развитие тульских библиотек» стала 
заместитель директора ТБС Кульнева Л.В.  
 
2006 
 
Лауреатом премии «Шар» за творческую организацию 
библиотечного обслуживания, активную деятельность 
по сохранению и преумножению лучших традиций 
книжной культуры стала Игнатюк Татьяна Ивановна, 
заведующая отделом внестационарных форм 
обслуживания ЦГБ им. Л. Н. Толстого. 
 
2006 
 
Лауреатом премии «Воплощение» за внедрение и 
эффективное использование инновационных 
библиотечных технологий стала Тимофеева Ксения 
Александровна, заведующая отделом 
компьютеризации ЦГБ им. Л. Н. Толстого. 
 
 

2007 
 
2007 
 
 В 2007 году ежемесячно собиралась и обрабатывалась 
информация о деятельности МУК ТБС по всем 
направлениям, с целью наполнения страницы Web- 
сайта Управления культуры администрации г.Тулы. 
 
2007 
 
Разработан и проведён конкурс профессионального 
мастерства «Лучший библиотекарь года». 
 
2007, сентябрь 
 
Организован приём участников Всероссийского 
Интеллектуального Марафона «Прими книгу в 
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подарок», призванного способствовать повышению 
роли и значимости библиотек в обществе. Поднятию 
уровня грамотности и образованности населения. 
Повышению престижа чтения. 
 
2007 
 
Осуществляется электронная библиографическая 
обработка библиотечного фонда поступлений в ТБС и 
формируется электронный каталог поступлений. 
 
2007 
 
В правовом центре ЦГБ им Л.Н.Толстого ведётся работа 
по автоматизированному учёту справок и запросов 
пользователей. 
 
2007 
 
В отделе библиотечного персонала установлен 
программный комплекс Пенсионного фонда 
«Персонифицированный учёт» сотрудников ТБС. 
 
2007,март 
 
Группа в составе : Тимофеева К.А., Анчутина О.М., 
Токовая Н.Б., Иванова Е.А.  изучали опыт работы  ТОУНБ 
и научной библиотеки ТГУ по вопросам 
ретроконверсии библиотечных каталогов. 
 
2007, декабрь 
 
ЦГБ им. Л.Н.Толстого была подключена к Интернет 
(отдел информатизации), открыта электронная почта. 
 
2007 
 
Музыкальный абонемент ЦГБ им. Л.Н.Толстого 
оказывал методическую помощь в организации 
музыкальных мероприятий различным учреждениям 
города, принимал участие в проведении дня города. 
 
2007 
 
Представители МУК  ТБС в составе делегации 
представителей отрасли культуры города Тулы 
побывали в г. Калуге и г. Рязани. Цель командировок – 
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знакомство с учреждениями культуры городов, 
спецификой их работы, решением общих проблем и 
задач. Стоящих перед культурой. 
 

2008 
 
2008 
 
Директором МУК ТБС и ЦГБ им. Л.Н. Толстого 
назначена Токовая Надежда Борисовна. 
 
2008, ноябрь 
 
Состоялся городской семинар «Библиомир семьи. 
Каким ему быть?» в семинаре приняли участие 
сотрудники библиотек МУК ТБС, библиотек школ 
искусств, общеобразовательных школ города. 
 
2008, декабрь 
 
На основании Постановления администрации г. Тулы 
«Об условиях оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры, 
финансируемых из бюджета г. Тулы»,  был произведён 
переход на новую систему оплаты труда. 
 
2008 
 
Начаты работы по ретроспекции фонда Редкой книги в 
отделе резервной литературы и редкой книги ЦГБ им. 
Л.Н.Толстого. 
 
2008 
 
Начаты работы по ретроспекции Толстовского фонда в 
отделе краеведения ЦГБ им. Л.Н.Толстого. 
 
2008 
 
В отделе информационных и справочных услуг ЦГБ им. 
Л.Н.Толстого ведётся «Указатель новых поступлений» в 
электронном виде. 
 
2008 
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Центр правовой информации ЦГБ им. Л.Н.Толстого 
занял первое место в областном конкурсе «Лучший 
уголок избирателя» в библиотеках тульской области. 
 
2008 
 
В читальном зале ЦГБ прошла творческая встреча 
писателя В.Маслова с библиотекарями МУК ТБС. На 
презентации книги «Тульские люди» среди 
приглашённых были депутат Тульской областной 
Думы В.Е. Абакумов, исполнитель и композитор 
Г.Пономарёв. 
 
2008 
 
Для поддержки малоимущих и социально 
незащищённых пользователей Центром правовой 
информации ЦГБ совместно с областной общественной 
организацией «Тульское общество потребителей» 
организованны бесплатные консультации юриста. 
 
2008 
 
Разработаны программы встречи- приёма делегации 
библиотекарей ЦГБ им. К.Маркса г. Могилёва 
(Беларусь), руководителей и сотрудников правового 
центра ЦГБ г. Орла, программа проведения 
библиотечного форума «Лев Толстой в контексте 
своего и нашего времени». 
 
2008,июнь 
 
В Пролетарском парке культуры и досуга состоялось 
открытие «Летней читальни» в рамках городского 
праздника «Радуга детства», посвящённого Дню 
защиты детей. 
 
2008, сентябрь 
 
Сотрудники МУК ТБС приняли участие в Ежегодной 
Общероссийской конференции «Инициатива 
молодых». 
 
2008 
 
Сотрудники ТБС принимали участие в выездных 
семинарах по обмену опытом и налаживанию 
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культурных связей 7,8 феврала 2008 года в городе Орле 
(Токовая Н.Б., Теличко Л.В.); с 4 по 6 июня 2008 года в 
городе Липецке (Токовая Н.Б., Игнатюк Т.И.). 
 

2009 
 
2009 
 
Отдел информационных и справочных услуг 
приступил к формированию электронной  
Систематической картотеки статей. 
 
2009 
 

Продолжена автоматизация библиотечных 
процессов с использованием АС «Библиотек-2», 
внедрены и эксплуатируются АРМы: «Роспись статей», 
«Учет выполненных справок», выдаются и 
учитываются справки, выданные с использованием ЭК 
«Книги, брошюры и электронные издания», ЭК 
«Картотека газетных и журнальных статей». Ведётся  
Фонд выполненных справок в электронном виде. 

 
2009 
 
Лауреатом премии «За большой вклад в развитие 
тульских библиотек» за разработку и внедрение 
инновационных форм работы с населением и высокое 
профессиональное мастерство стала Анчутина Ольга 
Михайловна, заведующая отделом фондов ЦГБ им. Л. Н. 
Толстого. 

2010 
 

2010 
 
Впервые подготовлен и издан в виде буклета 
рекомендательный список статей «Она похожа на 
поэзию», задача которого сформировать правильное 
представление о профессии библиотекаря, показать её 
общественную значимость. 
 
2010 
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Заведующей отделом информационных и справочных 
услуг ЦГБ им. Л.Н.Толстого  стала библиограф 
Михайлина Ольга Витальевна 
 
2010, сентябрь 
 
Заведующей отделом библиотечных услуг ЦГБ им. 
Л.Н.Толстого  стала Цховребова Елена Александровна. 
 

2011 
2011 
 
Библиотека координировала  работу с депутатом 
Тульской городской Думы Прокопуком А.Е. о 
включении ЦГБ им. Л.Н.Толстого в целевую 
депутатскую программу на 2011 год.   
 
2011 
 Отдел библиотечных услуг заключили договора о 
совместной деятельности с МОУ ДОД «Станция юных 
техников», с МОУСОШ №36 и прогимназией №2. 
 
2011 
 
Реализация  совместной программы «От книги к 
фильму» с ГУК «Киновидеофонд». 
 
2011 
 
В Центральной городской библиотеке им. Л.Н.Толстого 
состоялась встреча с американским режиссером, 
профессором Сарой Винтер, программа включала 
презентацию документального фильма С. Винтер 
«Живой мир Толстого», снятого в Ясной Поляне в 2010 
году. 

 
2011 
 
Лауреатом премии «Шар» за творческую организацию 
библиотечного обслуживания, активную деятельность 
по сохранению и преумножению лучших традиций 
книжной культуры стала Амелина Оксана 
Владимировна, заведующая отделом читального зала 
ЦГБ им. Л. Н. Толстого. 
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2012 

 
2012 
 
Библиотека заключила договора о совместной 
деятельности с 21 организацией города Тулы. 
 
2012, июнь 
 
В рамках договора о сотрудничестве с 
Межрегиональной общественной организацией 
«Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров» 
(г.Санкт-Петербург) открыты  бесплатные  курсы 
компьютерных знаний и информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) для граждан 
пенсионного возраста и инвалидов  в рамках 
национальной социальной программы «Бабушка-
онлайн» и «Дедушка-онлайн». 
 
2012 
 
Поддерживая социально ориентированную политику 
Президента РФ, Интеллект- центр совместно с 
юристами  «Тульского общества потребителей»,  
организация для слабо защищенных слоев населения 
бесплатных  индивидуальных  консультаций по самым 
актуальным жизненным темам: наследование, 
ипотека, права и обязанности ЖКХ, восстановлении на 
работе и др.  
 
2012 
 
Центральная городская библиотека им. Л.Н. Толстого 
совместно с библиотекой- филиалом № 12 МУК 
«Тульская библиотечная система» повторили поездку 
детей в гости к Л.Н. Толстому, организованную 105 лет 
тому назад Арием Давидовичем Ротницким.  
 
2012 
 
МУК «Тульская библиотечная система» активно 
поддержала идею проведения Первой ежегодной 
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социально-культурной акции «БИБЛИОНОЧЬ». В 
Центральной городской библиотеке им.Л.Н. Толстого 
прошла увлекательная программа «Ночь знаменитых 
котов». Библиограф О.В. Михайлина организовала и 
провела благотворительный аукцион «Помогите 
кошкам»., который внёс определенный вклад в 
материальную поддержку кошек. На аукцион была 
выставлена работа тульского художника Владимира 
Духанина, успешно проданная за 550 рублей. Еще 300 
рублей участники вечера безвозмездно пожертвовали 
в фонд помощи бездомным животным. 
 
2012 
 
В Туле побывал книжный автобус «Бампер».  
В рамках уникального социального проекта «Бампер» 
поэт и писатель Артур Гиваргизов  встретился с 
читателями и сотрудниками Тульской библиотечной 
системы в ЦГБ им. Л.Н. Толстого 
 
 
2012 
 
2 марта 2012г. в ЦГБ им. Л.Н.Толстого открылся Пункт 
общественного доступа к информации о деятельности 
городских органов местного самоуправления 

 
2012 
 
ТБС успешно работает по обеспечению свободного 
доступа к юридической литературе, созданию условий 
для формирования правовой, избирательной культуры 
жителей Тулы. В целях расширения библиотечных 
услуг правовой центр ЦГБ им.Л.Н. Толстого был 
реорганизован в «Интеллект-центр». 

 
2012 
 
Лауреатом премии «За большой вклад в развитие 
тульских библиотек» за разработку и внедрение 
инновационных форм работы с населением и высокое 
профессиональное мастерство стала Тимофеева 
Ксения Александровна, заведующая отделом 
информатизации ЦГБ им. Л. Н. Толстого. 
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2012 
 
Лауреатом премии «Шар» за творческую организацию 
библиотечного обслуживания, активную деятельность 
по сохранению и преумножению лучших традиций 
книжной культуры стала Цховребова Елена 
Александровна, заведующая отделом библиотечных 
услуг ЦГБ им. Л. Н. Толстого 
 

2013 
 
2013 
 
Директором МУК ТБС и ЦГБ им. Л.Н. Толстого 
назначена Михеева Татьяна Юрьевна 
 
 
2013, октябрь 
 
Директором МУК ТБС и ЦГБ им. Л.Н. Толстого 
назначена Калинина Ольга Анатольевна 
 
2013 
 
 В Центральной городской библиотеке им. Л.Н. 
Толстого 19 апреля прошла вторая акция 
«Библионочь» под названием «Ночь на Олимпе», 
направленная на поддержку чтения в России. 
 
2013 
 
Визитной карточкой отдела информационных и 
справочных услуг стала «Библиография на сайте», этот 
цифровой продукт расширил информационное 
пространство для наших пользователей. 
 
2013 
 
Впервые осуществили  постановку видео-ролика, 
используя программу Windows Movie Maker. Ролик 
посвящён Году окружающей среды. Совместное 
творчество отделов книгохранения и отдела 
информационных и справочных услуг.  
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2013 
 
 В последний день февраля в читальном зале 
Центральной городской библиотеки им. Л.Н.Толстого 
МУК ТБС состоялась творческая встреча с известным 
тульским журналистом Сергеем Гусевым, который 
представил серию книг «Тайны тульских улиц». 
 
2013 
 
В ЦГБ им. Л.Н. Толстого состоялась встреча со 
Светланой Хисамутдиновой - Послом Мира, 
кандидатом педагогических наук, членом-
корреспондентом международной академии экологии 
и природопользования, поэтессой,  победительницей 
1300 мильного (2100 км) забега.  
 
2013 
 
В ЦГБ им. Л.Н. Толстого состоялась встреча с писателем, 
журналистом, литературоведом Павлом Басинским,  
собрала не только поклонников жизни и творчества 
Толстого, журналистов, студентов, но и людей, 
которым небезразлична судьба русской литературной 
традиции, современное состояние литературы в 
России. 
 
2013 
 
К 185-летию со дня рождения Л.Н. Толстого 
Центральная городская библиотека провела 
творческий конкурс «Я вновь открываю Толстого».  
На конкурс было представлено более 75 работ. 
Победителей награждали в День города на 
литературной площадке у памятника Л.Н. Толстому. 
Работы участников конкурса экспонировались в 
читальном зале библиотеки. 
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2014 
 
2014 
 
          ЦГБ им. Л.Н.Толстого принимала участие в 
открытии  Всероссийского туристского  форума по 
кластерному развитию территорий. Открытие форума 
состоялось на площадке тульского академического 
театра драмы, там же прошли народные гуляния в 
честь нового праздника – Дня Левши. 
 
2014 
 
Открытие передвижной выставочной экспозиции 
«Свет дневной есть слово книжное» приуроченной к 
Году культуры в России. Свое напутствие дал 
священник, преподаватель Тульской духовной 
семинарии  Василий Шаталов. 
 
2014 
 
     В рамках международного фестиваля поэзии в 
Центральной городской библиотеке им. Л.Н. Толстого 
состоялось литературно-дискуссионное заседание «К 
вере через слово», касающееся вопросов непростого 
взаимоотношения литературы и религии. В заседании 
приняли участие О. М. Сенин, редактор издательского 
отдела Тульской епархии М. А. Михалева, известный 
тульский поэт В. Савостьянов, писатели Е. Каюрова и Н. 
Первухина. 
 
2014 
 
    18 июля в Министерстве труда и социальной защиты 
РФ в г. Москве состоялась торжественная церемония 
награждения участников конкурса, организаторов 
обучения пенсионеров компьютерной грамотности 
«Доступный Интернет». Центральная городская 
библиотека им. Л.Н.Толстого представила на конкурс 
социальную программу «Бабушка и дедушка – онлайн». 
Наше представительство «Бабушка и дедушка – 
онлайн» заняло 2 место в номинации «Приз 
зрительских симпатий». Награждение состоялось в 
зале заседаний Министерства труда и соцзащиты РФ. 
На награждении присутствовали Цховребова Елена и 
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Полонская Инна. Награды вручал министр труда и 
соцзащиты Топилин Максим Анатольевич. 
 
2014 
 
В рамках месячника славянской письменности и 
культуры  в Центральной городской библиотеке им. 
Л.Н.Толстого состоялся творческий вечер тульского 
поэта, публициста, преподавателя Тульской духовной 
семинарии  Олега Михайловича Сенина.  
 
2014 
 
Осуществляется электронная библиографическая 
обработка библиотечного фонда поступлений в ТБС и 
формируется электронный каталог поступлений в 
программе АБИС ИРБИС. 
 
2014 
 

Сотрудники отдела информационных и справочных 
услуг провели тестовую работу в программе АБИС 
ИРБИС «Аналитическая роспись статей». 

 
2014 
 
Справочно-библиографическое обслуживание 
удалённых пользователей осуществляется 
посредством электронной почты, Виртуальной 
справочной службы. 
 
2014 
 
Среди новых форм информирования – информация о 
новых поступлениях на Сайте библиотеки. Ежемесячно 
мы готовим Указатель новых поступлений 
литературы. 
 
2014 
 
На базе интеллект-центра ЦГБ им. Л.Н.Толстого 
открылась Электронная библиотека. 
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2014 
 
Лауреатом премии «За большой вклад в развитие 
тульских библиотек» за разработку и внедрение 
инновационных форм работы с населением и высокое 
профессиональное мастерство стала Полонская Инна 
Евгеньевна, заведующая интеллект-центром ЦГБ им. Л. 
Н. Толстого. 
 

2015 
 
2015 
 
 
В рамках ежегодной акции «Библионочь» ЦГБ им. 
Л.Н.Толстого приняла участие в городском фестивале в 
поддержку чтения «Книжка под подушку»,  с 
программой «Библиофары – 2015», который проходил 
на территории Ликерки Лофт и был приурочен к Году 
литературы в России. 
 
2015 
 
В Год литературы в поддержку чтения на тульском 
автовокзале прошла акция «С книгой в дорогу». Всем 
желающим предлагались в подарок популярные книги, 
которые скрасят долгие часы поездки.  Акция получила 
широкий общественный резонанс. 
 
2015 
 
В ЦГБ им. Л.Н. Толстого состоялась творческая встреча  
с известной российской писательницей  Екатериной  
Вильмонт .  
 
2015 
 
Центральную городскую библиотеку посетил гость из 
Санкт-Петербурга, писатель  Евгений Германович 
Водолазкин. Евгений Германович - сотрудник 
Института русской литературы (Пушкинский Дом) 
РАН, доктор филологических наук, автор 
многочисленных работ в области древней и новой  
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русской литературы. Поводом для встречи послужил 
роман «Лавр», удостоенный в 2013 г. премии «Большая 
книга» и «Ясная Поляна». 
 
2015 
 
В гостях у библиотеки побывал российский писатель, 
литературовед, журналист Павел Валерьевич 
Басинский. 
В 2015  г. в московском  издательстве АСТ, в редакции 
Елены Шубиной вышла новая книга автора "Лев в тени 
Льва", рассказывающая о сыне Льва Толстого, 
носившем имя своего отца. Об этой книге, о непростых 
взаимоотношениях двух Львов шёл разговор на 
встрече. 
 
2015 
 
В молодежном центре "Родина" совместно с 
депутатами Тульской городской думы состоялся День 
молодого избирателя. На мероприятии 
присутствовали глава города Тулы Юрий Цкипури, 
первый заместитель председателя Тульской городской 
думы Татьяна Ларина, молодые депутаты Тульской 
городской думы. 
 
 
2015 
 
Интеллект-центр ЦГБ им. Л.Н. Толстого представил 
выставочную экспозицию "Выборы- зеркало развития 
общества" и презентацию  "Избирательное право 
главное из политических прав",  с помощью которых 
молодые избиратели узнали об истории выборов в 
мире и в России и о состоянии избирательного 
процесса сегодня. 
 
2015 
 
 
В Центральной городской библиотеке им. Л.Н.Толстого 
состоялось открытие  выставки «Яснополянская 
керамика». На выставке представлены керамические 
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изделия, изготовленные мастерами - керамистами 
сектора возрождения, сохранения и развития 
творческих традиций музея-усадьбы «Ясная Поляна» 
 
 
2015 
 
Отдел информационных и справочных услуг стал 
формировать «Указатель новых поступлений» в 
программе  АБИС «ИРБИС»64. 
 

 
2015 

 
Новые формы популяризации чтения. На Сайте мук 
ТБС введён раздел «Книжный эксперт», информацию о 
писателях и литературе готовит отдел 
информационных и справочных услуг.   

 
2015 

 
Творческая встреча с Александром Карташовым  
«Крестоцвет», на которой был представлен     
последний сборник «Алфавит» с редким для нашей 
страны жанром лимериков (ироническое пятистишие, 
основанное на обыгрывании бессмыслицы). 
 
2015 
 

В ЦГБ им. Л.Н. Толстого  состоялся телемост «Тула и 
Могилёв – города-побратимы», посвящённый 70-
летию победы в Великой Отечественной войне. С этой 
инициативой выступила Центральная библиотека им. 
К. Маркса г. Могилёва. В работе телемоста с обеих 
сторон приняли участие ветераны Великой 
Отечественной войны, представители администрации 
обоих городов, сотрудники музеев, преподаватели, 
писатели, студенты, школьники. 

2015 

Лауреатом премии «Служение через книгу» за 
существенный вклад в утверждение духовных и 
нравственных ценностей стала Амелина Оксана 
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Владимировна, заведующая отделом ЦГБ им. Л.Н. 
Толстого. 
 

2016 
 
2016 
 
В Центральной городской библиотеке им. Л.Н. Толстого 
открыт доступ к базам электронных книг компании 
«ЛитРес».  
 
2016 
 
Юбилейный год для Союза российских писателей. 
Нашу библиотеку связывают прочные, плодотворные 
годы сотрудничества с этим творческим союзом. 
 
2016 
 
  В рамках проекта «Лето в парках» сотрудники ЦГБ им. 
Л.Н.Толстого приняли участие в марафоне близнецов, 
который проходил в ЦПКиО им. П.П.Белоусова. 
 
2016 
 
31 мая 2016 года в отделении пенсионного фонда РФ 
по Тульской области прошел IV чемпионат по 
компьютерному многоборью среди пенсионеров. Наше 
представительство МРОО «АВИП» в Тульской области 
«Бабушка и дедушка онлайн»  в лице Баландиной 
Татьяны Васильевны заняло I место. Наградой за 
победу стало её участие во Всероссийском чемпионате 
по компьютерному многоборью среди пенсионеров, 
который прошёл 15-17 июня 2016 г. в г. Новосибирске. 
 
2016, сентябрь 
 
Американский актер Кен Рихтер выступил в 
читальном зале ЦГБ с моноспектаклем по рассказам 
Марка Твена. Толстой и Марк Твен – современники, 
Толстой интересовался американским писателем, в 
яснополянской библиотеке есть книги Марка Твена. 
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2016 
 
Применяется новая форма творческого общения 
«Осенний абажур»  – это вечер общения о творчестве 
через творчество. 
 
2016 
 
  1 июня в День защиты детей наша библиотека 
открыла проект «Библиотека под зонтиком» на трех 
площадках г. Тулы. 
             В Могилевском сквере при поддержке 
администрации города Тулы наш проект «Библиотека 
под зонтиком» презентовался в рамках городского 
проекта «Каникулы в городе». Здесь каждый 
желающий смог записаться в летний читальный зал, 
познакомится с новинками современной детской 
литературы 
Литературные площадки в ЦКПиО им. П.П. Белоусова и 
детском сквере на ул. Кирова привлекли внимание 
большое количество не только детей, но и взрослое 
население города. 
 
2016 
 
Новая программа  «Любимые мелодии из 
кинофильмов», посвященная Году кино в России, была 
представлена в читальном зале ЦГБ им. Л.Н. Толстого 
ансамблем русских народных инструментов «Ясная 
Поляна» под руководством Виктора Синьковского  
 
2016 

Лауреатом премии «Служение через книгу» за 
существенный вклад в утверждение духовных и 
нравственных ценностей стала Артёмова Надежда 
Матвеевна, заведующая отделом краеведения ЦГБ им. 
Л.Н. Толстого. 
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2017 

2017 

 
Новый проект читального зала «Художник и книга», в 
рамках которого прошли творческие встречи с 
иллюстраторами книг и художественные выставки 
работ иллюстраторов. В реализации данного проекта 
активную помощь оказал коллективы Тульского 
областного художественного объединения. 
 
 
2017 
Проект абонемента «Подари мне чтения доброго», 
который реализуется совместно с  
Центром детской неврологии и направлен на 
привлечение детей с ограниченными возможностями к 
книге и чтению принял участие во Всероссийской 
выставке - форуме «Вместе – ради детей! Вместе с 
семьей», проходившей с 5 по 9 сентября в городе 
Мурманске. Проект был представлен арт-
терапевтической мастерской «Куклотерапия», задачей 
которой стала гармонизация внутреннего состояния 
ребенка, настрой на позитивный лад. 
 
2017 
 
Творческий вечер «Феномен Валерия Маслова» и  
вечер – встреча «Вечная тайна таланта» с Вячеславом 
Алтуниным прошли в рамках презентаций новых книг 
авторов. Валерий Маслов познакомил читателей с 
недавно изданным сборником произведений тульских 
писателей «Заря Победы», где напечатан его очерк 
«Оружейная столица России». 
 
2017 
 
Проект абонемента «Литературные мосты» в течение 
года собрал в стенах библиотеки писателей и поэтов 
Тульского края. Гостями проекта были и Вячеслав 
Алтунин, Михаил Майоров, Валерия Маслова,  Елена 
Гаденова и Ольга Филатова, которые провели для 
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читателей библиотеки творческие вечера и 
презентации своих новых книг. 
 
2017 
 
Закрытием Года экологии в России стало заседание 
научного общества «Наукоград» на тему «Бабочки – 
жемчужины из мира насекомых». 
 
2017 
 
Андрей  Сергеевич Кочубей, доктор физических наук, 
вице-президент Толстовского фонда в США, принял 
приглашение толстовского клуба и рассказал и о своей 
жизни, и о работе с Александрой Львовной Толстой в 
руководстве фонда. Наследник двух дворянских родов - 
Кочубеев и Волконских- был тепло принят 
участниками встречи. 
 
2017, май 
 
 Гостьей толстовского клуба стала  Изабелла Далла 
Раджионе (Италия),  «садовый археолог», которая 40 
лет занимается поиском и исследованием забытых 
плодовых культур в Италии и по всему миру.  Всемирно 
известный помолог Изабелла Далла Раджионе собрала 
на своей семейной ферме в Италии более 500 видов 
уникальных плодовых деревьев и кустарников! 
Несколько совместных проектов связывают Изабеллу 
Далла Раджионе с Россией, в том числе и с Ясной 
Поляной.  
 
2017 
 

На заседании толстовского клуба 
«Яснополянские четверги» состоялось подписание 
договора о дружбе и сотрудничестве между МУК 
«Тульская библиотечная система» и Институтом 
изучения России и Алтая Государственного 
университета Чунбук, Республика Корея. На 
заседании клуба профессор Пак выступила с 
лекцией о корейской литературе.  
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2017 
 

Отдел информационных и справочных услуг 
осуществляет обработку периодических изданий в 
АБИС ИРБИС Каталогизатор «Аналитическая роспись 
статей».  

2018 
 
2018 
 

Литературный читательский клуб «Толстовские 
четверги» отметил своё 40-летие. 
 
2018 

Действует Молодежный клуб «By-time».  Приобрел 
популярность у молодежной аудитории. 
 
  2018 
 
Благодаря компьютеризации, автоматизации 
библиотечных процессов массовое информирование 
обрело новые возможности, библиографическая 
продукция приобрела новое качество. В текущем году 
библиографы отдела информационных и справочных 
услуг подготовили  виртуальный обзор книжных 
новинок на видеохостинге YouTube, разместили ролик 
на Сайте МУК ТБС в ВКонтакте. 
 
2018 

 
Активное участие в социальном эколого-
благотворительном проекте «Добрые крышечки» по 
сбору пластиковых крышек на помощь детям с 
ограниченными возможностями из приёмных семей - 
подопечным благотворительного фонда "Волонтёры в 
помощь детям-сиротам". В течение года волонтеры 
собирали использованные пластиковые крышечки, 
чтобы потом отправить их на переработку. Все 
вырученные средства направлялись на покупку 
инвалидных кресел, колясок и другой 
реабилитационной техники для нуждающихся детей.  
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2018 
 
К 77-летию с начала Великой Отечественной войны в 
читальном зале библиотеки открылась фотовыставка 
«Она повсюду – память о войне». На экспозиции было 
представлено более 80 фотографий 70-80-х гг., 
запечатлевших памятники Тулы и Тульской области, 
посвящённые Великой Отечественной войне и 
составляющие часть фотоколлекции заслуженного 
архитектора России, профессора ТулГу В.В. Куликова. 
 
2018 

 
В читальном зале состоялось открытие выставки 
«Папины письма», созданной Международным 
обществом «Мемориал» г. Москва, на которой 
представлены письма отцов своим детям из тюрем и 
ссылок 1930-1940 годов. Открыла выставку сотрудник 
архива истории ГУЛАГа Ирина Степановна Островская.  
На открытии выставки выступили представители 
Тульского общества «Мемориал» В.В.Куликов, 
Е.М.Серегина, А.Н.Клочков.  
 
2018 
 
Творческая встреча «На все ЛАДы» с участниками 
библиотечно-литературного объединения «Лад». Эта 
творческое сообщество было создано в 2015 году при 
Тульской областной универсальной научной 
библиотеке группой тульских литераторов и 
объединило талантливых и самобытных прозаиков и 
поэтов. Среди них есть лауреаты премий и дипломаты 
городских и общероссийских конкурсов. 
Присутствующие на встрече познакомились с 
поэтическим творчеством Ольги Кудряшовой, Бориса 
Рубцова, Игоря Мельникова и прозой Татьяны 
Рогожиной. 
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2019 

2019, апрель 
 
В читальном зале Центральной городской библиотеки 
им. Л.Н. Толстого состоялись V Толстовские правовые 
чтения. Первый юбилей чтений приветствовали Г.И. 
Алешина, депутат Тульской областной Думы, 
председатель комитета по экономической политике и 
финансам, Т. В. Ларина, уполномоченный по правам 
человека в Тульской области, руководители Тульского 
регионального отделения Ассоциации юристов России 
А.В. Седухин и А.В. Воронцов.  
 
2019 
В читальном зале ЦГБ им. Л.Н. Толстого состоялось 
торжественное открытие арт-выставки «От берегов 
реки По к берегам Упы: произведения Эмилио 
Сальгари в иллюстрациях итальянских художников». 
 
2019, июнь 
 
Актриса театра и кино, телеведущая Ольга Борисовна 
Спиркина стала гостем Центральной городской 
библиотеки им. Л.Н.Толстого. 
 
2019. июль 
 

11 июля в Центральной городской библиотеке им. 
Л. Н. Толстого состоялась творческая встреча с 
актрисой театра и кино, Лауреатом Государственной 
премии СССР, Почетным членом Союза деятелей 
музыки, кино и телевидения Еленой Николаевной 
Борзовой. Актриса рассказала о своем творческом пути, 
особенностях профессии актера, ответила на вопросы.  
 
2019 
 
7 сентября, в день празднования Дня города Тулы, на 
Казанской набережной состоялся БиблиоФест «У стен 
Тульского кремля», организованный Тульской 
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библиотечной системой.  Сотрудники ЦГБ им. Л.Н. 
Толстого приняли участие в проведении мероприятия. 

2019 
 
В ЦГБ им. Л.Н. Толстого  открылся доступ к 
Электронной библиотечной системе Polpred.com. В ней 
собраны: статьи и интервью из разных областей 
знаний со всего мира, тысячи новостей, полный текст 
на русском языке, миллионы сюжетов информагентств 
и деловой прессы за 20 лет. 

 
2019 
 
Лауреатом премии «За большой вклад в развитие 
тульских библиотек» за разработку и внедрение 
инновационных форм работы с населением и высокое 
профессиональное мастерство стала Калинина Ольга 
Анатольевна, директор МУК ТБС. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FPolpred.com&post=-166273777_3593&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FPolpred.com&post=-166273777_3593&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FPolpred.com&post=-166273777_3593&el=snippet
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Молодёжный клуб «By-time» 
 
«By-time» (в переводе с англ. досуг) обрел 

популярность в молодежной среде и стал тем местом, 
где ребята могут не только общаться по интересам и 
отдыхать в кругу единомышленников, но и 
реализовывать свои самые смелые проекты. В 
заседаниях клуба участвуют студенты ведущих 
Тульских университетов и колледжей города, 
работающая молодежь в возрасте от 15 до 35 лет и 
другие творческие люди города Тулы. 

Клуб открыл много талантливых, интересных и 
ярких личностей: фотографы, поэты, диетологи, 
астрологи, специалисты разных духовных практик, 
психологи, программисты, актеры, певцы и многие 
другие.  

Набирают обороты посещения настольных игр, 
где можно не только пообщаться, но и попеть песни, 
развить навыки актерского мастерства, побороть 
стеснение и найти новых друзей. Тематические 
просмотры фильмов проходят за общением и 
дискуссиями, а мастер-классы, проходящие под 
релаксирующую музыку и приятным чаепитием, 
полюбились участниками после насыщенных рабочих 
будней. 

Вместе с неравнодушными участниками клуба, 
«By-time» не проходит мимо общественной и 
социальной жизни города, присоединяясь ко многим 
проектам и акциям (Митинг о принятии закона "Об 
ответственном обращении с животными", 
экологический проект «Добрые крышечки», 
Международная акция «Фотосушка» и др.) 

Активная деятельность клуба продолжается и за 
стенами библиотеки. (участие в выездных вечерах и 
мероприятиях в кофейне «КофеБро», в логической игре 
«МОЗГОБОЙНЯ», проходившей в ресторане-пивоварне 
«Петр Петрович»). Клуб продолжает оказывать 
помощь в реализации идей и личных творческих 
проектов, организовать активный досуг и 
обеспечивать открытое и творческое общение.  
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 Литературный клуб «Яснополянские четверги» 
 

Литературный клуб «Яснополянские четверги», 
действующий при  Центральной городской 
библиотеке имени Л. Н. Толстого, отметил своё 
сорокалетие. Клуб организован в 1978 году, в 
год150-летия со дня рождения Л.Н. Толстого, а 
также в связи с присвоением библиотеке имени Л.Н. 
Толстого. 

   «Яснополянские четверги» уникальная 
общественная организация, которая в течение 
десятилетий работает на интересе членов клуба  к 
творчеству, биографии и деятельности великого 
писателя и энтузиазме руководителей. 
Первые пять лет председателем клуба была 
директор городской библиотеки, заслуженный 
работник культуры РСФСР Нина Алексеевна 
Макарова. 
 Около тридцати лет клубом руководила кандидат 
филологических наук, доцент кафедры литературы 
Тульского педагогического института им. Л.Н. 
Толстого Ирина Евгеньевна Гринёва (1922 – 2013). 
В настоящее время клубом руководит кандидат 
исторических наук Ольга Евгеньевна Веденеева. 

  Участники клуба собираются в третий четверг 
каждого месяца – либо в читальном зале 
библиотеки, либо на выездных заседаниях и 
интереснейших экскурсиях. В клубе собираются не 
литературоведы-профессионалы, а люди разных 
возрастов и профессий, интересующиеся 
художественными и религиозно-философскими 
произведениями великого писателя, его эпохой, 
биографией и окружением. 

 За годы существования клуб стал заметным 
явлением в культурной жизни города. 

 Но с самого начала очень важным и , надо 
сказать, определяющим был и остается тесный 
союз с музеем-усадьбой «Ясная Поляна». 
Большинство его сотрудников во главе с 
директором выступали в клубе, и эти выступления 
составляют основу его деятельности. 
Одновременно с созданием клуба началось 
формирование Толстовского фонда городской 
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библиотеки, и сегодня он насчитывает более двух 
тысяч экземпляров.  

     Благодаря поддержке руководства МУК ТБС и 
музея «Ясная Поляна», клуб имеет возможность 
посещать филиалы яснополянского музея в 
Никольском-Вяземском, Пирогове, Покровском, 
Крапивне… Члены клуба оказывают волонтерскую 
помощь филиалу музея в Покровском ( книги 
старых изданий, цветы), участвовали в высадке 
елочек в яснополянском лесу, цветов на клумбах 
музея. Сохраняя память об основателе 
яснополянских четвергов (совместно с Советом 
ветеранов ТГПУ и  Ясной Поляной), члены клуба 
помогли в установке памятника на могиле Ирины 
Евгеньевны Гриневой. 
            Расширились творческие связи клуба: здесь 
выступали ученые, деятели культуры и искусства из 
Москвы, Японии, Кореи, Италии, США. Все это дает 
возможность понять отношение разных народов к 
творчеству нашего великого земляка, для многих из 
которых он был, в первую очередь, учителем жизни, 
философом и только потом – писателем, автором 
«Войны и мира», «Анны Карениной», «Воскресения».  

    Впереди у клуба новые увлекательные 
встречи, экскурсии, новые открытия в «сложном и 
притягательном» мире великого писателя и 
мыслителя. 
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Творческая жизнь ЦГБ им. Л.Н. Толстого в прессе 
 

Публикации 2019 года 

Александр Воронцов и Анатолий Седухин 
приняли участие в V Толстовских правовых 
чтениях  [Электронный ресурс] // БезФормата : 
[сайт]. – 2019. – 12 апр. 

11 апреля 2019 года в  Центральной городской 
библиотеке имени Л. Н. Толстого в Туле проведены 
Пятые Толстовские правовые чтения.   

 
В тульской библиотеке пройдет творческий 

вечер с Жанной Цинман [Электронный ресурс] // 
tula.tw1.ru : [сайт]. 2019. – 22 марта. 

24 марта в 15:00 в читальном зале Центральной 
городской библиотеки им. Л.Н.Толстого МУК 
«Тульская библиотечная система» состоится 
творческий вечер поэта и художника Жанны 
Цинман «Tiamo». 
 

Встреча поколений «А за спиной его 
Афган» [Электронный ресурс] // Культура.РФ : 
[сайт]. – 2019. – 7 февр. 

В читальном зале ЦГБ им. Л. Н. Толстого 7 
февраля состоится встреча поколений «А за спиной 
его Афган», посвященная 30-й годовщине вывода 
войск из Афганистана.  

Калинина, Ольга. Архипелаг Толстого : В лучших 
традициях просветительства  / О. Калинина // 
Библиотека. - 2019. - № 4. - С. 37-39. 

Статья о работе Центральной городской 
библиотеки им. Л. Н. Толстого  по популяризации 
творчества писателя, чье имя она   носит с 
гордостью.  

Меня сегодня «Муза» посетила // Тул. Молодой 
коммунар. – 2019. – 27 сент. – С. 40. 

Завтра в 15.00 Центральная городская 
библиотека им. Л.Н.Толстого приглашает на 
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презентацию очередного литературного альманаха 
«Муза». 

 
Олеся Маматкулова презентовала читателям 

авторский сборник "Мысли и чувства" 
[Электронный ресурс] // Тульские бренды : [сайт]. – 
2019. – 17 февр. 

 «Мысли и чувства» - так называлась творческая 
встреча поэта Олеси Маматкуловой, посвященная ее 
новому одноименному сборнику стихотворений. 
Вечер состоялся в читальном зале городской 
библиотеки им. Л.Н. Толстого 16 февраля в 15.00.  

Романова, Елена. Интеллектуальный weekend, 
или Кого привлечь к открытому микрофону?  / Е. 
Романова // Библиотека. - 2019. - № 4. - С. 35-36 : ил. 

 
 С 4 по 22 февраля 2019 года в читальном зале 

Центральной городской библиотеке им. 
Л.Н.Толстого МУК ТБС будет экспонироваться 
выставка картин Любови Лаврентьевны Михеевой 
«Красота спасет мир» [Электронный ресурс] // 
Управление культуры и туризма администрации 
города Тулы : [сайт]. – 2019. – 4 февр. 

Творческий вечер «В любовь и 
росы» [Электронный ресурс] // Культура.РФ : 
[сайт]. – 2019. – 9 февр. 

В молодежном клубе By-time  Центральной 
городской библиотеки ожидается невероятно 
волшебный творческий вечер поэтессы Юлия 
Юмакс «В любовь и росы». Автор познакомит 
слушателей со своим творчеством, расскажет о 
своем жизненном пути и ярких моментах. 
 

Туляки могут бесплатно посетить выставку 
картин «Весенняя» [Электронный ресурс] // 
Первый Тульский телеканал : [сайт]. – 2019. – 27 
февр. 

Туляки могут бесплатно посетить первую 
персональную выставку начинающей художницы 
из Москвы Екатерины Билаоновой. Экспозиция под 
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названием «Весенняя» открылась в здании 
Центральной городской библиотеки им. Л. Н. 
Толстого 24 февраля  2019  года в 15:00 в 
читальном зале.  

 
 Ярцев, А. Библиофест «У стен Тульского кремля» 

[Электронный ресурс] / Алексей Ярцев // 
Управление культуры и туризма администрации 
г.Тулы : [сайт]. – 2019. – 8 сент. 

7 сентября, в день празднования Дня города 
Тулы, на Казанской набережной состоялся 
БиблиоФест «У стен Тульского кремля», 
организованный Тульской библиотечной 
системой.  Сотрудники ЦГБ им. Л.Н. Толстого 
приняли участие в проведении мероприятия. 
 

Ярцев, А. В ТБС состоится авторская лекция С.И. 
Демидова о Туле [Электронный ресурс] / Алексей 
Ярцев // Управление культуры и туризма 
администрации города Тулы : [сайт]. – 2019. – 29 
мая. 

5 июня 2019 года в 16.00 ч. в читальном зале 
Центральной городской библиотеки им. 
Л.Н.Толстого МУК «Тульская библиотечная 
система» (ул. Болдина д.149/10) состоится 
авторская лекция С.И. Демидова «Тула. Улица 
Киевская. Часть I. От стен старого кремля».  

 
Ярцев, А. В Туле открыли арт-выставку 

[Электронный ресурс] / Алексей Ярцев // 
Управление культуры и туризма администрации 
города Тулы : [сайт]. – 2019. – 15 июня. 

В читальном зале ЦГБ им. Л.Н. Толстого 14 июня 
состоялось торжественное открытие арт-выставки 
«От берегов реки По к берегам Упы: произведения 
Эмилио Сальгари в иллюстрациях итальянских 
художников». 
 

Ярцев, А. 23 августа в 15-00 ЦГБ им.Л.Н. Толстого 
приглашает на юбилей народного артиста РСФСР 
Бориса Заволокина! [Электронный ресурс] / 
Алексей Ярцев // Управление культуры и туризма 
администрации г.Тулы : [сайт]. – 2019. – 22 авг. 
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Читатели и сотрудники библиотеки хотят 
поздравить любимого актера с юбилеем, 
познакомиться с его необычной коллекцией 
башмаков, услышать его рассказ о работе в театре. 

 
Ярцев, А.  26 апреля состоится открытие 

выставки «Фантазии из дерева» [Электронный 
ресурс] / Алексей Ярцев // Управление культуры и 
туризма администрации г.Тулы : [сайт]. – 2019. – 23 
апр. 

26 апреля 2019 года в 15.00 ч. в читальном зале 
Центральной городской библиотеки им. Л.Н. 
Толстого (ул. Болдина д.149/10) состоится 
открытие выставки «Фантазии из дерева». 

 
Ярцев, А. Молодёжному клубу By-time 1 год! 

[Электронный ресурс] / Алексей Ярцев // 
Управление культуры и туризма администрации 
города Тулы : [сайт]. – 2019. – 12 февр. 

16 февраля 2019 года в 15:00 в интеллект-
центре Центральной городской библиотеки им. 
Л. Н. Толстого (ул. Болдина д.149/10) пройдет День 
Рождения молодёжного клуба By-time.     
 

 Ярцев, А. Молодёжный клуб «By-time». Проект 
«наСЛУХУ» [Электронный ресурс] / Алексей Ярцев 
// Управление культуры и туризма администрации 
г.Тулы : [сайт]. – 2019. – 11 июля. 

Вчера в молодёжном клубе «By-time» прошло 
уже второе по счету мероприятие в рамках 
литературного проекта «наСЛУХУ». 
 

Ярцев, А. 11 июля состоялась творческая встреча 
с актрисой театра и кино Еленой Борзовой 
[Электронный ресурс] / Алексей Ярцев  //  
Управление культуры и туризма администрации 
г.Тулы : [сайт]. – 2019. – 12 июля. 

11 июля в Центральной городской библиотеке 
им. Л. Н. Толстого состоялась творческая встреча с 
актрисой театра и кино, Лауреатом 
Государственной премии СССР, Почетным членом 
Союза деятелей музыки, кино и телевидения 
Еленой Николаевной Борзовой. Актриса рассказала 



 57 

о своем творческом пути, особенностях профессии 
актера, ответила на вопросы. Встреча 
запланирована в рамках Года театра. 

 
Ярцев, А. Открытие выставки картин А. Чукина 

«Леонардо да Винчи. Свет Возрождения. 500-летию 
со дня смерти итальянского гения посвящается» 
[Электронный ресурс] // Управление культуры и 
туризма администрации города Тулы : [сайт]. – 
2019. – 6 мая. 

В читальном зале Центральной городской 
библиотеки им. Л.Н.Толстого МУК «Тульская 
библиотечная система» (ул. Болдина д.149/10) 
состоится открытие  выставки картин А. Чукина 
«Леонардо да Винчи. Свет Возрождения. 500-летию 
со дня смерти итальянского гения».  

 
Ярцев, А. Развлекательно-игровая программа 

«Книга дарит чудеса» [Электронный ресурс] / 
Алексей Ярцев // Управление культуры и туризма 
администрации г. Тулы : [сайт]. – 2019. – 12 июля. 

2 июля в рамках проекта «Библиотека под 
зонтиком» отделом информационных и справочных 
услуг ЦГБ имени Л.Н. Толстого была проведена 
развлекательно-игровая программа «Книга дарит 
чудеса» и представлена книжная выставка 
«Чудесные поделки».  
 

Ярцев, А. 17 марта в Центральной городской 
библиотеке им. Л. Н. Толстого состоялся интернет-
мост «Крым-Россия навсегда» [Электронный 
ресурс] / Алексей Ярцев // Управление культуры и 
туризма администрации города Тулы : [сайт]. – 
2019. – 17 марта. 

17 марта в Центральной городской библиотеке 
им. Л.Н. Толстого состоялся интернет-мост «Крым – 
Россия навсегда», посвященный Дню воссоединения 
Крыма с Россией. Телемост объединил два города 
России — Керчь и Тулу. 
 

Ярцев, А. Театральный перформанс 
[Электронный ресурс] / Алексей Ярцев // 
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Управление культуры и туризма администрации 
г.Тулы : [сайт]. – 2019. – 8 сент. 

7 сентября Тула отметила день рождения! В 
этот праздничный день Тульская библиотечная 
система подготовила для жителей и гостей 
оружейной столицы Театральный перформанс. 
Сотрудники ЦГБ им. Л.Н. Толстого приняли участие 
проведении мероприятия. 
 

Ярцев, А. 16 сентября сотрудники ЦГБ им. Л.Н. 
Толстого приняли участие в городском фестивале 
для младших школьников «Профессия – ВРАЧ. Как 
измерить здоровье» [Электронный ресурс] / 
Алексей Ярцев // Управление культуры и туризма 
администрации г. Тулы : [сайт]. - 2019. – 17 сент. 

Публикации 2018 года 
 

В Туле откроется молодежный 
интеллектуальный клуб [Электронный ресурс] // 
Молодой коммунар. Тула : [сайт]. – 2018. – 15 февр.  

 17 февраля в 15.00 в интеллект-центре 
Центральной городской библиотеки им. Л.Н. 
Толстого состоится открытие молодежного клуба 
By-time.  
 

В Туле открылась «Новогодняя выставка из 
фантиков» [Электронный ресурс] // Тульские 
известия : [сайт]. – 2018. – 17 дек. 

 С 12 декабря по 15 января в читальном зале 
Центральной городской библиотеки им. Л. Н. 
Толстого МУК «Тульская библиотечная система» 
(ул. Болдина д.149/10) работает выставка 
«Новогодняя сказка из фантиков». 

 
В Туле пройдет встреча с известным агрономом 

[Электронный ресурс] // Администрация города 
Тулы : [сайт]. – 2018. – 16 мая.  

На заседании клуба «Яснополянские четверги» 
состоится встреча с «садовым археологом» 
Изабеллой Раджионе, которая вот уже 40 лет 
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занимается исследованием и поиском забытых 
плодовых культур по всему миру. 

 
В Туле пройдет встреча с художником Жанной 

Цинман [Электронный ресурс] // Тульские 
известия : [сайт]. – 2018. – 13 марта.  

Мероприятие состоится 16 марта в 17.00 в 
читальном зале Центральной городской 
библиотеки им. Л.Н. Толстого. Встреча ознаменует 
открытие выставки «Соловецкие этюды». 
 

В Туле проходит фотоконкурс, посвященный 
Льву Николаевичу Толстому [Электронный ресурс] 
// Администрация города Тулы : [сайт]. – 2018.- 14 
авг. 

 9 сентября исполняется 190 лет со дня 
рождения нашего земляка, великого русского 
писателя Льва Николаевича Толстого. С 15 июля по 
20 августа МУК «Тульская библиотечная система» 
проводит фотоконкурс в социальной сети 
ВКонтакте «Я и Толстой», посвященный этой 
памятной дате.  

 
В Туле состоится вечер-посвящение «Имя в 

фотоистории Тулы: Иван Минаев» [Электронный 
ресурс] // БезФормата : [сайт]. – 2018. – 16 февр.  

Мероприятие пройдет 17 февраля в 15.00 в 
читальном зале Центральной городской 
библиотеки им. Л.Н. Толстого (ул. Болдина 
д.149/10). 

 
В Туле состоится международный проект 

«Поэтическая Тула на польском языке» 
[Электронный ресурс] // Первый Тульский 
телеканал : [сайт]. – 2018. – 20 сент. 

 В читальном зале Центральной городской 
библиотеки им. Л.Н. Толстого Дом-музей В.В. 
Вересаева проведёт презентацию международного 
литературного проекта «Поэтическая Тула на 
польском языке».  
 

В Туле состоится открытие выставки «Метафора 
в архитектуре и дизайне» [Электронный ресурс] // 
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Тульский университет (ТИЭИ) : [сайт]. – 2018. – 20 
апр.  

В читальном зале ЦГБ им. Л.Н. Толстого МУК 
состоится открытие выставки «Метафора в 
архитектуре и дизайне». 
 

Важно // Аргументы и факты. – 2018. – 24 – 30 
окт. (№ 43). – С. 3 (прил. «Аргументы и факты в 
Туле»). 

 Рассказ директора Центральной библиотеки 
им. Л. Н. Толстого в Туле  О. А. Калининой о том, что 
в следующем году библиотека отметит 70-летний 
юбилей. 
 

  23 марта состоится лекция «Забытая Тула: 
Казанская набережная» [Электронный ресурс] // 
АиФ.Тула : [сайт]. – 2018. – 22 марта.  

Авторскую лекцию прочитает заведующий 
отделом Тульского областного краеведческого 
музея, историк и краевед Сергей Демидов. 
Мультимедийная лекция состоится 23 марта в 13-
00 в читальном зале Центральной городской 
библиотеке им. Л.Н. Толстого (ул. Болдина, 
д.149/10). 
 

Захарова, Анна. Толстому – 190 лет! / Анна 
Захарова // Волшебный. – 2018. - № 21 (6 нояб.). – С. 
4. 

 О своем участи в акции «Читаем Толстого», 
которую проводила ЦГБ им. Л.Н.Толстого к 190-
летию со дня рождения писателя. 
 

Кармазина, Л. И. «Войдем в мир музыки» / 
Людмила Ивановна Кармазина // Современная 
библиотека.- 2018. - № 4. – С. 90-91.  

    Проект "Музыки таинственная власть" - 
творческий проект ЦГБ им. Л. Н. Толстого МУК ТБС. 

 
Кармазина, Людмила. Под звуки волшебой 

флейты : Путешествия в мир музыки  / Л. 
Кармазина // Библиотечное дело. - 2018. - № 8. - С. 
10 – 12 : ил. 
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О работе сектора музыкального абонемента ЦГБ 
им. Л.Н. Толстого г. Тулы по приобщению 
пользователей к мировой музыкальной культуре. 
 
    Кириленко, Н. Добрый свет «Яснополянских 
четвергов» / Наталия Кириленко // Тула. – 2018. – 
31 янв. – С. 5 : фото. 

 40 лет читательскому литературному клубу в 
ЦГБ им. Л.Н.Толстого. 

 
Кириленко, Н. Тула Льва Толстого / Наталия 

Кириленко // Тула. – 2018. – 19 сент. – С. 15.  
О дайджесте «Толстовские адреса на карте 

Тулы», изданном в МУК ТБС. 
 

Медведева, С. Библиотека – это не скучно / Софья 
Медведева // Тульские известия. – 2018. – 28 июня. 
– С. 4-5 : фото. 

 Молодые в библиотечном деле : о Елене 
Романовой, зав. интеллект-центром ЦГБ им. Л.Н. 
Толстого.  

 
Москва – Тула – Люблин // Тул. Молодой 

коммунар. – 2018. - 21 сент. – С. 40.  
22 сентября Дом-музей В.В.Вересаева и 

городская библиотека им. Л.Н.Толстого 
приглашают на презентацию международного 
литературного проекта «Поэтическая Тула на 
польском языке».  

 
Музыкально-поэтический вечер «На лирической 

волне» [Электронный ресурс] // Тульские бренды : 
[сайт]. – 2018. – 22 апр.     

    В рамках акции «Библионочь-2018», 21 апреля, в 
Центральной городской библиотеке им. Л. Н. 
Толстого с успехом прошел музыкально-
поэтический вечер, посвященный изданию 
альманахов «Тульская сторонка» и «На лирической 
волне».  
 

 «Папины письма» - так называется новая 
выставка, которая будет экспонироваться с 17 июля 
до 4 августа 2018 года в Центральной городской 
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библиотеке им. Л.Н. Толстого. Открытие выставки 
«Папины письма» состоится 17 июля [Электронный 
ресурс] // Управление культуры и туризма 
администрации г.Тулы : [сайт]. – 2018. – 13 июля. 
 

Писатель Олег Рой встретится с туляками 
онлайн [Электронный ресурс] // ГТРКТула : [сайт]. 
– 2018. – 21 июня.  

Всех почитателей таланта писателя приглашают 
21 июня в библиотеки МУК «Тульская 
библиотечная система». Туляков ждут в ЦГБ им. 
Л.Н. Толстого (ул. Болдина д.149/10). 
 

Полянская, М. Шрифтовые парадоксы Сергея 
Чехонина / Марина Полянская [Электронный 
ресурс] // Тульская Епрахия : [сайт]. – 2018. – 25 окт.  

    В ЦГБ им. Л.Н.Толстого прошла встреча с 
Алексеем Домбровским – тульским дизайнером, 
членом Союза Дизайнеров России и 
Международной типографской ассоциации, 
историком книги. Арт-лекция была организована 
по инициативе и непосредственном участии 
культурно-просветительского центра «Фавор».  

 
Поэзия и музыка тульской земли [Электронный 

ресурс] // Тульские бренды : [сайт]. – 2018. – 21 
сент.  

Тульская городская библиотека им. Л. Н. 
Толстого на сайте МУК ТБС представила 
виртуальную выставку «Души моей солнце…». 

 
 «С именем Льва Николаевича Толстого» 

[Электронный ресурс] // Костанайская областная 
универсальная научная библиотека им. Л.Н. 
Толстого : [сайт]. – 2018. – 9 окт.  

   9 октября в конференц-зале сотрудники 
информационно-литературного отдела приняли 
участие в онлайн-конференции «С именем Льва 
Николаевича Толстого», организатором которой 
выступила Центральная городская библиотека им. 
Л. Н. Толстого г. Тулы. 
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Толстой и Тульская библиотечная система 
вдохновили туляков [Электронный ресурс] // 
Тульские бренды : [сайт]. – 2018.- 10 сент.    

   В День города филиалы Тульской 
библиотечной системы ждали туляков в сквере 
возле памятника Л.Н. Толстому. Здесь проходил 
фестиваль «Толстой - Fest», посвященный 190-
летию со дня рождения писателя. Сотрудники ЦГБ 
им. Л. Н. Толстого  принимали участие в проведении 
мероприятия. 
 

У туляков появился «электронный» повод 
посетить библиотеку Толстого. Там можно 
бесплатно прочесть любую виртуальную 
литературу: репортаж из Центральной городской 
библиотеки им. Л.Н. Толстого 11.01.2018 
[Электронный ресурс] // Первый Тульский 
телеканал : [сайт]. – 2018. – 11 янв. 
 

Федосова, Анна. Мы идем к вам. Если читатель не 
ходит в библиотеку, то библиотека идет к читателю 
: [беседа с зав. сектором нестационарных форм 
обслуживания ЦГБ им. Л.Н.Толстого о работе 
выездной библиотеки, о том, что читают врачи и 
рабочие] / Анна Федосова; [беседовал Дмитрий 
Валерин] // Аргументы и факты. – 2018. – 26 сент.-2 
окт. (№ 39). – С. 3 : фото (регион. прил. «Аргументы 
и факты в Туле»).  
 

Цховребова, Е. Билет на библиоэкспресс : 
особенности работы КИБО в городской среде / 
Елена Цховребова // Библиополе. – 2018. - № 2. – С. 
44-47 : фото. 

 
IV Толстовские правовые чтения [Электронный 

ресурс] // Международный юридический институт : 
[сайт]. – 2018. – 20 апр.  

Студенты Тульского филиала международного 
юридического института приняли участие в IV 
Толстовских правовых чтениях. Мероприятие 
состоялось 9 апреля в конференц-зале 
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администрации Государственного мемориального и 
природного заповедника «Музей-усадьба Л.Н. 
Толстого «Ясная Поляна». Сотрудники ЦГБ им. Л.Н. 
Толстого принимали участие в проведении 
мероприятия. 

 
Читаем Толстого // Тул. Молодой коммунар. – 

2018. – 22 июня. – С. 3.  
  В преддверии 190-летия со дня рождения 

Л.Н.Толстого Центральная городская библиотека 
им. Л.Н.Толстого открывает виртуальный проект 
«Тула читает Толстого». 

 
Ярцев, А. Открытие выставки «Деревянное чудо» 

[Электронный ресурс] / Алексей Ярцев // 
Управление культуры и туризма администрации г. 
Тулы : [сайт]. – 2018. – 4 окт.  

6 октября 2018 года в 15.00 ч. в читальном зале 
Центральной городской библиотеки им. 
Л.Н.Толстого МУК «Тульская библиотечная 
система» (ул. Болдина д.149/10) состоится 
открытие выставки: «Деревянное чудо».  
 

Ярцев, А. Очередное летнее выездное заседание 
клуба «Яснополянские четверги» состоялось в 
прекрасный солнечный день 8 августа 
[Электронный ресурс] / Алексей Ярцев // 
Управление культуры и туризма администрации 
города Тулы : [сайт]. – 2018. – 9 авг. 

 
Ярцев, А. 6 августа в Центральном парке 

сотрудники ЦГБ им. Л.Н. Толстого провели 
журнальный калейдоскоп «Про всё на свете читают 
взрослые и дети»[Электронный ресурс] // 
Управление культуры и туризма администрации 
г.Тулы : [сайт]. – 2018. – 6 авг.  
 

Ярцев, А. Школа творческого библиотекаря 
«Встречи с музыкой» [Электронный ресурс] / 
Алексей Ярцев // Управление культуры и туризма 
администрации г.Тулы : [сайт]. – 2018. – 15 нояб.  
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15 ноября в ЦГБ им. Л.Н. Толстого в рамках 
повышения квалификации прошла школа 
творческого библиотекаря «Встречи с музыкой». 
 

Публикации 2017 года 
 

Архитектор Владимир Куликов представил 
выставку снимков старой Тулы [Электронный 
ресурс] // ГТРК «Тула» : [сайт]. – 2017. – 7 сент.  

В читальном зале Центральной городской 
библиотеки открыта выставка «Старая Тула в 
фотографиях». 
 

В День города в Туле прошел библиоФест «Читай, 
Тула!» [Электронный ресурс] // Городской портал : 
[сайт]. – 2017. – 11 сент. 

 Мероприятие проводилось на площади возле 
памятника Л.Н. Толстому. Фестиваль организован 
МУК «Тульская библиотечная система». Сотрудники 
ЦГБ им. Л.Н. Толстого принимали участие в 
проведении мероприятия. 
 

В Туле обсудили вопросы подготовки к 
проведению акции «Большой этнографический 
диктант» [Электронный ресурс] // Администрация 
города Тулы : [сайт]. – 2017. – 20 окт.  

Одной из площадок проведения диктанта станет 
Центральная городская библиотека им. Л.Н. 
Толстого.  
 

В Туле откроется выставка «Вековые традиции 
русской охоты» [Электронный ресурс] // Тульские 
известия : [сайт]. – 2017. – 24 окт.  

Открытие выставки пройдет в Центральной 
городской библиотеке им. Л.Н. Толстого. 

 
В Туле откроется выставка работ художника 

Евгения Чикова «Букет аллюзий» [Электронный 
ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 
2017. – 19 сент.  

Мероприятие пройдет 21 сентября в 16.00 в 
Центральной городской библиотеке им. Л.Н. 
Толстого МУК «Тульская библиотечная система». 
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В Туле открыта передвижная выставка «Москва: 

за веком век» [Электронный ресурс] // 
Администрация города Тулы : [сайт]. – 2017. – 30 
мая. 

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

 
В Туле пройдет арт-лекция «Уильям Блейк» 

[Электронный ресурс] // Администрация города 
Тулы : [сайт]. – 2017. – 8 нояб. 

 В читальном зале Центральной городской 
библиотеки им. Л.Н. Толстого пройдет арт-лекция  о 
британском художнике и поэте     Уильяме  Блейк.   
 

В Туле прошло заседание антитеррористической 
комиссии [Электронный ресурс] // Администрация 
города Тулы : [сайт]. – 2017. – 16 февр.  

О совершенствовании контроля за 
недопущением появления в муниципальной 
библиотечной системе литературы 
экстремистского характера рассказала заведующая 
интеллектуальным центром Центральной 
городской библиотеки им. Л.Н. Толстого Инна 
Полонская. 
 

В Туле состоится открытие фотовыставки 
Александра Чувилина «Этот удивительный и 
хрупкий мир» [Электронный ресурс] // Тульский 
городской портал : [сайт]. – 2017. – 18 окт.  

В читальном зале Центральной городской 
библиотеки им. Л.Н. Толстого открывается 
фотовыставка «Этот удивительный и хрупкий мир», 
автор выставки — Александр Чувилин. 
 

В Туле состоится творческая встреча «День 
театра с «Этюдом» [Электронный ресурс] // 
Центр71 : [сайт]. – 2017. – 24 марта.    

   Творческая встреча состоится в читальном зале 
Центральной городской библиотеки им. Л.Н. 
Толстого. 
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В Тульской библиотеке пройдет арт-лекция 
[Электронный ресурс] // Центр71 : [сайт]. – 2017. – 
7 февр.  

 В Центральной городской библиотеке им. Л.Н. 
Толстого в рамках открытия проекта «Художник и 
книга» состоится лекция «Золотой век русской 
иллюстрации: Владимир Фаворский». 
 

В Центральной городской библиотеке им. Л.Н. 
Толстого состоится творческий вечер «Феномен 
Валерия Маслова» [Электронный ресурс] // 
Молодой коммунар.Тула : [сайт]. – 2017. – 18 янв.  
 

Выходные в Туле. 18-19 февраля 2017 года 
[Электронный ресурс] // Тульские бренды : [сайт]. – 
2017. – 15 февр.  

Тульская библиотечная система. Центральная 
городская библиотека им. Л. Н. Толстого. 18 
февраля в 15.00 начнется встреча с заслуженным 
художником России Александром Майоровым. 
 

Городецкая, М. В Центральной библиотеке Тулы 
состоятся III Толстовские правовые чтения 
[Электронный ресурс] / Маргарита Городецкая // 
Тульская пресса. – 2017. – 20 апр. 
 

Заббарова, А. В Центральной библиотеке 
состоится творческая встреча с Эммой Шурлаповой 
[Электронный ресурс] / Александра Заббарова // 
Центр71 : [сайт]. – 2017. – 17 марта.  

Центральная городская библиотека им. Л.Н. 
Толстого станет площадкой для творческой встречи 
с  художницей Эммой Шурлаповой. 

 
Из библиотеки муниципальной – в домашнюю // 

Тул. Молодой коммунар. – 2017. – 15 дек. – С. 3.  
Подведены итоги акции «Списанные издания – 

на домашнюю полку», впервые проведенной в этом 
году Тульской библиотечной системой. Цель акции 
- подарить вторую жизнь изданиям, списанным из 
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библиотечных фондов. Сотрудники ЦГБ им. Л.Н. 
Толстого принимали участие в проведении акции. 
 

Какие тайны скрывает Тульский кремль 
[Электронный ресурс] // Первый Тульский 
телеканал : [сайт]. – 2017. – 20 окт. 

 Репортаж из читального зала ЦГБ им. Л.Н. 
Толстого о встрече с журналистом, краеведом 
Наталией Кириленко. О новой книге «Тульский 
кремль», редактором-составителем которой 
является Н.Н. Кириленко. 

 
Калинина, О. А. Выставочные проекты музейного 

типа как направление историко-патриотического 
воспитания в муниципальных библиотеках г. Тулы 
/ О.А. Калинина // Героическая оборона Тулы в 
битве за Москву. К 75- летию : материалы научной 
конференции. — Тула, 2017. - С. 351-356.  

 
Киденко, Валентина. Тульские исповедники : 

подвиг жизни и смерти [Электронный ресурс] / 
Валентина Киденко // Тульская Епархия : [сайт]. – 
2017. - 5 дек.  

В продолжение XII Областных Рождественских 
образовательных чтений «Нравственные ценности 
и будущее человечества» состоялась конференция 
«Нравственный подвиг новомучеников и 
исповедников – основа духовного воспитания 
подрастающего поколения». В завершение 
мероприятия Центральную городскую библиотеку 
имени Льва Толстого Тульской библиотечной 
системы представила библиограф отдела 
информационных и справочных услуг Ольга 
Михайлина с докладом «Библиотечные фонды как 
источник духовно-нравственного воспитания». 

 
Кириленко, Н. Состоялась презентация 

очередного выпуска краеведческого альманаха / 
Наталия Кириленко // Тула. – 2017. – 25 янв. – С. 12.  

В читальном зале ЦГБ им. Л.Н. Толстого 
состоялась презентация 13-го выпуска Тульского 
краеведческого альманаха. 
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Ладык, А. Туляки погрузятся в Новый год 50-х 
годов на встрече с писателем [Электронный ресурс] 
/ Анастасия Ладык // Центр71 : [сайт]. – 2017. – 8 
дек.  

 В преддверии празднования Нового года для 
туляков будет организована встреча с журналистом 
и краеведом, автором книги "С Новым годом, 
товарищи! или зимний праздник нашего детства" 
Владимиром Щербаковым. Он встретится со всеми 
желающими в читальном зале Центральной 
городской библиотеки им. Л.Н. Толстого.  
 

Моя ПреКрасная книга [Электронный ресурс] // 
Слобода : [сайт]. – 2017. – 9 марта.  

В читальном зале Центральной городской 
библиотеки им. Л.Н. Толстого состоится открытие 
выставки тульского фотографа Игоря Щербакова 
«Моя ПреКрасная книга». 
 

Новиков, А. Живут на поселке таланты: поэты, 
певцы, музыканты / А. Новиков // Косогорец. — 
2017. — № 10 (апр.).  

О презентации музыкально-поэтического 
альбома Я.Н. Шафрана, тульского поэта, и С.В. 
Сенина, композитора, уроженца пос. Косая Гора, 
прошедшей в Центральной городской библиотеке 
им. Л.Н. Толстого города Тулы; об их жизни и 
творчестве. 
 

Панова, Е. В Тулу приехал потомок двух 
знаменитых российских дворянских родов 
[Электронный ресурс] / Е. Панова // ГТРК Тула : 
[сайт]. – 2017. – 14 сент.  

На заседании клуба «Яснополянские четверги» 
состоялась встреча с Андреем Кочубеем, доктором 
математических наук, вице-президентом 
благотворительного Фонда Толстого (штат Нью-
Йорк, США), основанного Александрой Львовной 
Толстой. 

 
Позднякова, А. Люди и книги : зачем политики, 

журналисты и художники фотографируются с 
любимыми фолиантами? / Антонина Позднякова // 
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Аргументы и факты. – 2017. – 14-20 июня (№ 24). – 
С. 16 (регион. прил. «Аргументы и факты в Туле»).  

В интеллект-центре ЦГБ им. Л.Н. Толстого 
состоялось открытие фотовыставки «Читающие». 

 
Полонская, Инна Евгеньевна. Все имеют право 

на счастье  / И. Е. Полонская // Современная 
библиотека. - 2017. - № 4. - С. 78-79 : ил. 
      О формировании чувства толерантности у детей. 
Центральная городская библиотека им. Л. Н. 
Толстого. 
 

Полянская, М. О первой букве без тайн 
[Электронный ресурс] / Марина Полянская // 
Тульская Епархия : [сайт]. – 2017. – 5 июня.  

 В Тульской Центральной городской библиотеке 
им. Л.Н. Толстого при содействии Епархиального 
культурно-просветительского центра «Фавор» 
начала работу выставка редких книг из фондов 
Тульской духовной семинарии. 
 

7 апреля в интеллект-центре ЦГБ им. Л.Н. 
Толстого состоится открытие выставки картин 
«Три поколения» [Электронный ресурс] // Молодой 
коммунар. Тула : [сайт]. – 2017. – 5 апр. 

Представлены работы трёх поколений 
художников. 
 

Тульская поэтесса Виктория Ткач встретится с 
поклонниками [Электронный ресурс] // ТСН24 : 
[сайт]. – 2017. – 23 марта.  

Встреча «Капля солнца» состоится в 
Центральной городской библиотеке им. Л.Н. 
Толстого. 
 

Тульский журналист Вячеслав Алтунин 
представит свою новую книгу [Электронный 
ресурс] // Тульские новости : [сайт]. – 2017. – 25 
марта. 

 В Центральной городской библиотеке им. Л.Н. 
Толстого состоится творческая встреча с 
Вячеславом Алтуниным, известным тульским 
журналистом, поэтом и прозаиком. 
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Тулякам покажут "Графику докомпьютерной 

эры" [Электронный ресурс] // Молодой коммунар. 
Тула : [сайт]. – 2017. – 15 янв.  

Выставка работ художника Евгения Чикова 
откроется в интеллект-центре Центральной 
городской библиотеки им. Л.Н. Толстого. 
 

Туляков познакомят с корейской литературой 
[Электронный ресурс] // ГТРК «Тула» : [сайт]. – 
2017. – 29 авг.  

На заседании читательского клуба 
«Яснополянские четверги» состоится подписание 
договора о дружбе и сотрудничестве между МУК 
«Тульская библиотечная система» и Институтом 
изучения России и Алтая Государственного 
университета Чунбук, Республика Корея. На 
заседании клуба профессор Пак выступит с лекцией 
о корейской литературе.  
 

Художник приглашает к диалогу // Тул. 
Молодой коммунар. – 2017. – 20 янв. – С. 34.  

Информация о творческой встрече в читальном 
зале ЦГБ им. Л.Н. Толстого с художником Андреем 
Чукиным. 
 

Цховребова, Е. А. Библиоэкспресс: элемент 
городской среды / Е. А. Цховребова // Современная 
библиотека. - 2017. - № 8. – С. 28 – 29 : ил. 
       О работе библиоэкспресса ЦГБ им. Л.Н. Толстого 
г. Тулы. 
 

Якушина, Виктория. В Туле пройдет вечер «Ее 
величество Скрипка!» [Электронный ресурс] / 
Виктория Якушина // Комсомольская правда.Тула : 
[сайт]. – 2017. – 7 февр.  

Мероприятие пройдет в читальном зале 
Центральной городской библиотеки им. Л.Н. 
Толстого.  
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Коллектив Центральной городской библиотеки им. Л.Н. Толстого 
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Коллектив отдела фондов ЦГБ им. Л.Н. Толстого. Заведующая 

отделом Анчутина Ольга Михайловна.. 
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Обзор проводит библиотекарь сектора редкой книги отдела 

книгохранения ЦГБ им. Л.Н. Толстого Г.В. Колесник. 

Летние чтения «Библиотека под зонтиком». Заведующая отделом 

книгохранения ЦГБ им. Л.Н. Толстого Е.А. Иванова 
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Обзор выставки «Вековые традиции русской охоты». 

Библиотекарь отдела книгохранения ЦГБ им. Л.Н. Толстого 

Т.А.Кащенко 
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Книжная выставка «Экскурсия в советскую эпоху» в рамках 

празднования Дня города. Заведующая сектором сериальных 

изданий отдела книгохранения Н.В. Дворачек 
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Заседание клуба «Яснополянские четверги». Руководитель клуба 

О.Е. Веденеева 

Вручение премии «Служение через книгу». Заведующая 

отделом краеведения ЦГБ им. Л.Н. Толстого Н.М. Артёмова 
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Презентация библиографического пособия. Библиограф ЦГБ им. 

Л.Н. Толстого О.В. Михайлина 

Дежурство на справочном пункте. Библиограф ЦГБ им. Л.Н. 

Толстого А.Ю. Карпунина 
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Библиографическая обработка периодических изданий. 

Главный библиограф ЦГБ им. Л.Н. Толстого Л.Г. Гурова 

Мероприятие в рамках Недели детской книги. Заведующая  

сектором абонемент отдела библиотечных услуг Н.В. Горохова 
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Вечер романтического настроения. Заведующая сектором 

музыкального абонемента отдела библиотечных услуг    Л.И. 

Кармазина 

На выездном мероприятии. Библиотекарь сектора 

внестационарных форм обслуживания отдела 

библиотечных услуг Г.П. Корчинская 
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Встреча с актёром А. Барактари. Заведующая отделом 

библиотечных услуг Е.А. Цховребова, заведующая сектором О.В. 

Амелина 
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На мероприятии. Заведующая сектором внестационарных 

форм обслуживания отдела библиотечных услуг А.К. 

Федосова, библиотекарь Ольга Каландия 
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Мастер-класс «Сам себе иллюстратор». Заведующая сектором 

читального зала  отдела библиотечных услуг О.В. Амелина, 

библиотекарь Л.В. Григорьева 
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Заседание клуба «By-time» «Зимние игры» в секторе Интеллект- центр 

ЦГБ им. Л.Н. Толстого. Сотрудники сектора Романова Елена, 

Урюпина Дарья, Утбанова  Марина 
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Наши наставники!!! Синицына Галина Николаевна, Кульнева 

Людмила Васильевна, Пьянова Нина Николаевна 
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Дорогие читатели! 
 

Мы благодарны Вам за любовь к книге и поддержку 
нашей работы! 
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Коллектив Центральной городской библиотеки им. Л.Н. Толстого 

 



 

 

Информацию вы можете получить 

в Центральной городской библиотеке 

им. Л.Н.Толстого 
 

ежедневно 
 

с 11.00 до 19.00 

в воскресенье с 11.00 до 18.00 

выходной день – понедельник 

 

НАШ АДРЕС:  

г. Тула 

ул. Болдина, д. 149/ 10 
 

ПРОЕЗД: 

автобусами 

№  18, 25, 26, 28 

троллейбусами 

№ 1, 2, 4, 5, 11, 12 

трамваями 

№ 12, 14 

до остановки «Автовокзал»  
 

ТЕЛЕФОН 
 

35-34-38 
 

Наш сайт: www. tbclib. ru 

Email: tbc.bo@mail.ru 

 


