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1.  2015 год - ГОД ЛИТЕРАТУРЫ  

 

 2015 год объявлен Президентом Российской Федерации Владимиром 

Путиным Годом литературы в России.  

 В муниципальных библиотеках города Тулы прошел ряд мероприятий, 

связанных с литературой, книгой: цикл творческих встреч с писателями, 

презентации новых литературных сборников, литературные вечера, 

конкурсы,  выставки-экспозиции, публичные чтения, были реализованы 

инновационные проекты. 

          30 января МУК «Тульская библиотечная система» приняла участие в 

расширенном выездном заседании фракции «Единая Россия» в Тульской 

городской Думе, которое проходило в библиотечно-информационном 

комплексе и открывало  Год литературы. В заседании приняли участие Глава 

города Юрий Цкипури, первый заместитель председателя Тульской 

городской Думы, руководитель фракции «Единая Россия» в городской Думе 

Татьяна Ларина, заместитель председателя Тульской городской Думы 

Виктор Осташев, заместитель главы администрации по социальной политике 

Надежда Токовая, депутаты, сотрудники тульской библиотечной системы, 

представители творческой интеллигенции нашего города.  

          Перед началом мероприятия сотрудники МУК «Тульская 

библиотечная система» провели флешмоб «Читать нужно, полезно, 

модно!» и представили выставку «Слово пишется и слово слышится», 

посвященную Году литературы в России. 

            Переходом  из Года культуры в Год литературы стала презентация 

сборника стихотворений  поэтов, участников международного фестиваля 

поэзии «Литературный перекресток» «Поэзия как музыка души»,  которая  

состоялась 27 февраля в библиотечно-информационном комплексе. В 

мероприятии приняли участие ведущие тульские поэты, музейно-

литературное объединение «Муза», музыкально-литературная студия 

«Вега», творческая интеллигенция города. Каждый из участников получил 

авторский экземпляр сборника.   

В 2015 году  МУК «Тульской библиотечной системой» реализован  

новый проект «Моя любимая книга».   Мы решили узнать, какие книги 

называют своими любимыми  известные люди Тулы: представители органов 

власти местного самоуправления, Почетные граждане города Тулы, 

творческая интеллигенция и люди,  прославившие наш город.  

Обработанные материалы, с согласия участников  размещены на сайтах  

администрации города Тулы, управлении по спорту, культуре и молодежной 

политике администрации города Тулы,  МУК «Тульская библиотечная 

система», в городских СМИ, страницах  «ВКОНТАКТЕ» и «ТВИТТЕР». 

 Цель проекта, показать молодому поколению туляков,  что человек 

читающий - это человек успешный. Более 50 заполненных анкет  на счету 

проекта «Моя любимая книга», среди участников: Ю.И. Цкипури, глава 

города Тулы, Е.В.Авилов, глава администрации города Тулы, М.В. Грязев, 
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ректор ТулГУ, депутат Тульской областной Думы, Е.Н. Вильмонт, писатель 

и переводчик, Д.А. Краснов, режиссер-постановщик ТАТД и др. 

           В мае 2015 года стартовал проект «Книги в больницу». В нём 

приняли участие: Центральная районная библиотека, государственное 

учреждение здравоохранения «Ленинская районная больница» и Центр 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. 

            Задачей проекта стало создание для граждан, находящихся на лечении 

в стационарах  больницы, благоприятных условий для реабилитации и 

лечения посредством чтения книг, организация  интересного и полезного 

досуга  с использованием элементов библиотерапии, популяризация чтения и 

продвижение услуг, предоставляемых библиотекой. 

            Книги для проекта были отсортированы и собраны в коробки. 

Подробная информация о проекте и пользе чтения была оформлена в виде 

буклетов и закладок, вложенных в книги. Книги были переданы в отделения 

терапии, хирургии, неврологии, детское отделение, гинекологии, кроме того, 

были собраны и переданы книги  для медицинского персонала. В рамках 

проекта в больницу было передано 240 книг, журналов и брошюр. 

          Продолжилась реализация проектов: «Литературные вечера на 

Болдина» (Центральная городская библиотека им. Л.Н. Толстого) и  «Мой 

край на литературной карте России» (Библиотечно-информационный 

комплекс).           Участники проекта «Литературные вечера на Болдина» в 

2015 году смогли посетить творческие встречи  с известными российскими 

писателями: Екатериной Вильмонт,  Евгением Водолазкиным (лауреатом 

премии «Большая книга»), презентацию книги Павла Басинского «Лев в 

тени Льва»; литературный вечер  «Поэты читают поэтов: Николай Гумилёв», 

вечер-интервью «Книжные истории моей семьи».   

    В рамках проекта «Мой край на литературной карте России», 

посвященного Году литературы в России состоялась презентация книги 

Валерия Николаевича Савостьянова «Русский крест», которая вышла в 

тульском издательстве «Гриф и К» в 2014 году. Эта книга по оценке 

известных экспертов литературы вошла в список лучших произведений года. 

Поздравить поэта, разделить его радость, связанную с выходом книги, 

пришли тульские писатели, поэты, члены писательских Союзов (Галкин 

С.И., Ситников А.П., Рогова Н.В., Галкин А.В.), а также руководитель клуба 

православных писателей «Родник» Алешин В.С.  

           7 апреля, в рамках Года литературы и Всемирного дня здоровья  ЦГБ 

им. Л.Н. Толстого, Богучаровское БО, Рассветовское БО, Шатское БО и 

Центральная районная библиотека провели городскую акцию «С книгой в 

дорогу».  Пассажирам автовокзала  г. Тулы, автостоянок  поселков 

Рождественский,  Рассвет,  Шатск, с. Алешни,  железнодорожной станции 

Обидимо были предложены конкурсы и викторины, участие анкетировании. 

Каждый участник Акции смог бесплатно выбрать на память книгу и 

прочесть ее в пути. Маленькие книголюбы получили на память закладки с 

цитатами о книге и чтении. 
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           24 апреля  МУК «Тульская библиотечная система» в очередной раз 

присоединилась к ежегодной всероссийской акции в поддержку чтения 

«Библионочь - 2015». В этом году участие принимали 7 библиотек МУК 

ТБС:  ЦГБ им. Л.Н.Толстого, библиотечно-информационный комплекс, 

модельная библиотека № 3 им. В.Ф. Руднева, модельная библиотека № 8, 

библиотеке-филиале № 11, модельная библиотека  № 14,  библиотека-

филиал  № 20 им. А.С. Пушкина.  

          Библиотеки МУК «Тульская библиотечная система» подготовили 

разнообразные развлекательно-игровые программы для пользователей всех 

возрастов и читательских предпочтений.  

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

ежегодной сетевой акции «Библионочь-2015» приняла участие в фестивале 

«Книжка под подушку» представив развлекательно-познавательную 

программу «Библиофары- 2015» с участием мобильной библиотеки 

«Библиоэкспресс».   

          Для жителей города разных возрастов сотрудники провели игры и 

викторины, блиц - опрос «Роль книги в моей жизни», где большинство 

респондентов отметили, что книга в них жизни играет важную роль. Для 

всех желающих был представлен стол книгообмена «Прочитал сам – передай 

другому».  

           На детской развлекательной площадке проводились литературные  и 

музыкальные конкурсы, дети также смогли раскрасить своего любимого 

литературного героя. Библиоэкпресс  встречал своих читателей 

разнообразным фондом книг. Сотрудники абонемента в    костюмах 

ростовых кукол тигра и зайца радушно приглашали всех поучаствовать во 

всех мероприятиях, проводимых на площадке. В эту «ночь» никто не ушел 

без подарка.  Также в исполнении  членов литературного объединения 

«Вега» Сергея Ламкова, Виктора Гусева, Светланы  Русаковой и Виктора 

Фролова  прозвучали поэтические произведения. 

 Вечер «Встреча читающих людей» прошел в библиотечно-

информационном комплексе. Посетителей ждал  литературно-поэтический 

букет  «Тепло души отдать любимому городу спешу...» (поэтический нон-

стоп, выступление бардов), кулинарно - литературная викторина «Кулебяка 

от Гоголя и салат от Бунина». Для детей  открыл двери Клуб весёлых и 

начитанных «Прививка от баловства».  Компьютерный зал библиотеки 

предложил  посетить игрофеерию! Все желающие приняли участие в квесте 

«Путешествие по книжному лабиринту» и фотосессии «Читатель + книга = 

Сorpus Libris».  

        Литературно-музыкальная и игровая программа  «Творческий 

костер»  была подготовлена модельной библиотекой № 8. Библиотека 

пригласила жителей поселка   на «Творческий костер» поймать время или 

миг творчества, прикоснуться к нему. Один из участников «Творческого 

костра» - гитара, музыкальный инструмент, который дал бессмертие многим 
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поэтическим произведениям, благодаря которому авторы создавали свои 

песенные шедевры только для исполнения под гитару.  

 Читатели приняли участие в литературно-игровой программе 

«Литературный тир Царевны-Лягушки», познавательной викторине 

«Царство Василисы Премудрой», интеллектуальной викторине «Горячая 

мысль», клуб 3Д представил музыкальную сказку «Красная Шапочка», 

закончилась «Библионочь»  чаепитием у костра. 

  Игровая программа  «Куклы и книги, стихи при свечах» прошла в 

библиотеке-филиале № 20 им. А.С. Пушкина. В программе мероприятия: 

выступление клуба рукоделия «Иголочка», мастер-класс «Живое лицо 

куклы», куклы-марионетки, шарнирные куклы,  мастер-класс по 

изготовлению куклы-закладки,  литературно-музыкальная композиция о 

куклах мира, брейн - ринг «Петрушка против Арлекино», поэтическая 

встреча  с литературно-музыкальной студией «Вега», фаер-шоу театра огня и 

света «Эра». 
 В рамках программы «Библиосумерки-2015» библиотеки подготовили 

специальные мероприятия для детей. Юные гости участвовали  в викторинах 

и конкурсах, мастер-классах, посмотрели спектакли и многое другое.

 Модельная библиотека  № 14  подготовила программу   

«Литературный серпантин».   Читатели встретились с Михаилом 

Сотниковым - кукольником театра «Два Арлекина» и краеведом Майоровой 

Т.В., посмотрели  театрализованное представление «Вежливое правило»  в 

исполнение артистов Центра культуры и досуга, приняли участие в мастер – 

классе  по изготовлению оригами, пили чай в литературное кафе   «Чаепитие 

по Чеховски».  Библиосумерки  «Сказочный дневник Кота из 

Лукоморья»  представила модельная библиотека № 3 им. В.Ф. Руднева.  

В программе: конкурс по нахождению Золотой рыбки, открытие именных 

звезд писателей на дубе в Лукоморье, викторина  в харчевне «Три пескаря», 

викторины по произведениям К.И. Чуковского и С.Я. Маршака и, конечно, 

встреча с Котом Ученым и Мудрой Совой. 

 Кукольный спектакль «Маша и Медведь», литературно-музыкальная 

викторина «В Сказко - Граде» прошли в рамках библиосумерек   «Сказка 

сказок»  в библиотеке-филиале № 11. 

 Самый лучший способ узнать как можно больше о возможностях 

библиотеки — это посетить её в День открытых дверей.  

          В библиотеке №4 в этот день гостям была представлена обширная 

культурная программа «Здравствуй, будущий читатель!». День начинался 

необычно, всех посетивших библиотеку встречал «Читающий человек». 

Первого читателя поздравили с праздником и вручили ему подарок. Для всех 

желающих в этот день были организованы экскурсия по библиотеке, 

выставки книг и периодики, проведены обзоры новинок и видео-просмотры.  

          Для читателей была представлена презентация «Что приносит 

почтальон», которая познакомила с периодическими изданиями библиотеки. 
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Из проведенного «Мастер-класс - для Вас», они узнали о поисковых 

возможностях электронного и традиционных каталогов. Викторина 

«Литературное колесо», стала настоящим экзаменом на знание произведений 

русской классики. Все посетившие в этот день библиотеку получили 

библиотечные визитки, рекламные буклеты и закладки. 

           9 сентября в преддверие празднования Дня Тульской области и 

города Тулы сотрудники библиотеки-филиала №18  провели флешмоб 

акцию «Читай всегда, читай везде!» на площадке  Скуратовского 

микрорайона. Все желающие могли принять участие в мероприятии, для 

этого достаточно было взять с собой книгу произведений любого писателя-

классика русской литературы и в определённое время выполнить общие 

действия по знаку координатора. Акция была направлена на формирование у 

юношества и молодёжи положительного и привлекательного образа 

читающего человека, увеличение количества читателей, привлечение 

горожан в библиотеку. А закончилась акция общим   фотоснимком с 

плакатом «Мы любим читать!». 

          С июня по август библиотека-филиал №13 им. А.А. Любомудрова 

проводила акцию «Я голосую за книгу». В течение 2-х месяцев юные  

читатели отдавали свои голоса  за  любимые книги. По итогам акции на 

абонементе была оформлена выставка «Золотая полка нашей библиотеки», 

где были представлены произведения, набравшие наибольшее количество 

голосов юных книголюбов. Самыми популярными среди наших читателей 

оказались сказки и сказочные повести: «Волшебник Изумрудного города» А. 

Волкова;  «Дядя Фёдор, Пёс и Кот» Э. Успенского; «В стране невыученных 

уроков» Л. Гераскиной; «Три толстяка» Ю. Олеши.; русские народные 

сказки и сказки А.С. Пушкина.  Бесспорным победителем нашего опроса 

стала книга С. Прокофьевой «Приключения желтого чемоданчика». 

Как и во все времена, сегодня,  дети отдают предпочтение  книгам о 

дружбе и преданности, смелости и честности, взаимопомощи и 

взаимовыручке.  

          По-настоящему торжественным стал праздник «Меняется мир - 

меняемся мы!», посвященный 60-летнему юбилею библиотеки-филиала 

№4,  состоявшегося 15 октября. Атмосферу праздника подчеркнуло 

красочное оформление библиотеки. Зал украшал огромный, трёхъярусный 

торт из книг, украшенный лентами, бантами и большой цифрой «60». Гостей 

встречали и другие инсталляции: дуб с листиками-пожеланиями от 

читателей, радостная книга, приветствовавшая гостей при входе в зал, а 

также юбилейный сканворд, составленный сотрудниками библиотеки.  

 В читальном зале была развернута выставка-просмотр «60 

замечательных лет», где многочисленные фотографии и документы 

знакомили гостей с этапами большого пути. Поздравить с юбилеем пришли 

представители различных общественных организаций: Ю.С. Алёшин 

председатель Тульской городской общественной правозащитной 

организации «За права человека», И.А. Корнеичева председатель 
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Избирательной комиссии Пролетарского территориального округа, Наталья 

Рогова руководитель литературно-музыкальной студии «Вега», директора 

учреждений культуры и учебных заведений города, коллеги и читатели. 

 «Нас всех объединяет книга» - под таким названием  с 21 по 28 

ноября, в рамках закрытия Года литературы в России, МУК «Тульская 

библиотечная система» провела акцию громких чтений произведений 

писателей - юбиляров 2015 года. 

ЦГБ им. Л. Н. Толстого открыла акцию публичных чтений 

мероприятием к 125-летию Б.Л. Пастернака «Поэты не рождаются 

случайно». Героем мероприятия стал Борис Пастернак, талантливейший поэт 

и прозаик, чье творчество можно назвать «совестью Серебряного века». 

Гений, искренне сказавший, что «быть знаменитым некрасиво», своей 

жизнью и творчеством подтвердил эту фразу – не стремясь к славе, он обрел 

ее на века, создавая уникальные произведения, поскольку писал он ради 

истины жизни, ее смысла и красоты. Каждый желающий мог прочитать его 

произведения и стать участником акции. 

Десять библиотек города стали центром внимания к литературе. 

Взрослые и дети, молодёжь и пожилые люди смогли прикоснуться к 

творчеству великих писателей.   Прозвучали произведения А.П. Чехова, И.А. 

Бунина, С.А. Есенина, А.А. Фета, Б.Л. Пастернака, К.М. Симонова, А.Н. 

Стругацкого, Л.А.  Рубальской. Д.И. Хармса.  

  Всего по теме «Год литературы»  проведено  массовых 

мероприятий – 578. 
  
 

70 лет Победы в Великой Отечественной войне 

2015 год – год 70-летия Великой Победы. Для нашей страны эта дата 

наполнена особым смыслом. Это – священная память о погибших на полях 

сражений. Это – наша история, наша боль, наша надежда… 

Основной долг всех последующих поколений перед поколением 

победителей - сохранить историческую память о Великой Отечественной 

войне, не оставить в забвении ни одного погибшего солдата, отдать дань 

благодарности за героический подвиг в Великой Отечественной войне 

живым ветеранам войны и трудового фронта.  

Библиотеки МУК ТБС в год 70-летия Великой Победы провели ряд 

ярких и значимых мероприятий. 

31 марта Центральная городская библиотека им. Л.Н. Толстого 

приняла участие в торжественном открытии Международного научно-

общественного форума "Великая Отечественная война: история и 

историческая память в России и мире", которое состоялось в Тульском 

академическом театре драмы. 

Сотрудники МУК «Тульская библиотечная система» презентовали 

выставку «В сердцах и книгах - память о войне», две виртуальные 
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выставки «Дети сороковых - пороховых» и «Стихи как память о войне», 

а также два буктреллера «Василий Теркин» и «Стихи о войне».  

Форум, посвященный 70-летию Победы, собрал более тысячи 

представителей крупнейших вузов, архивов, библиотек, научных сообществ 

России, стран СНГ, Франции и Польши. Организатором масштабного 

мероприятия выступил Тульский государственный педагогический 

университет им. Л.Н. Толстого. 

Почетными гостями открытия форума стали заместитель председателя 

правительства Тульской области В. Ярошевский, главный федеральный 

инспектор Тульской области И. Черных, депутат Государственной Думы РФ 

В. Афонский, депутат Тульской областной Думы Д. Бычков, Глава города 

Ю. Цкипури, заместитель главы администрации Тулы по социальной 

политике Н. Токовая, ветераны Великой Отечественной войны.  

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и в рамках Года 

литературы МУК «Тульская библиотечная система» организовала 

передвижную библиотечную выставку «В сердцах и книгах - память о 

войне». Выставка включала в себя несколько разделов: «Ценнейшие 

свидетели войны» (издания  1941-1945 гг.); «Детская книга 40-х – пороховых 

годов» (детские книги,  изданные в годы войны); «Поэзия, рожденная 

войной» (фронтовые стихи поэтов, участников войны); «Строка, оборванная 

пулей» (поэты, погибшие на войне); «Военная проза фронтового поколения» 

(Ю. Бондарев, Б. Васильев, К. Симонов, В. Быков и др.). 

На выставке были представлены редкие книги из фондов  ЦГБ им. Л.Н. 

Толстого, издававшиеся в годы Великой Отечественной войны.  

 Передвижная выставка экспонировалась  с 01 по 10 апреля в 

модельной библиотеке № 3 им. В.Ф. Руднева, с 11 по 20 апреля в модельной 

библиотеке № 14, с 21 апреля по 17 мая в ЦГБ им. Л.Н. Толстого. 

21 апреля 2015  в Центральной городской библиотеке им. Л.Н. 

Толстого прошел вечер памяти «Помним. Любим. Скорбим». 

Приглашенным на мероприятие ветеранам Великой Отечественной 

войны от имени Президента РФ В.В. Путина начальник главного управления 

по Советскому территориальному округу В. А. Яицкий вручил памятные 

медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне» и подарки. 

Ансамбль «Город мастеров» МБУК «Тульское концертное объединение» 

подготовил для награжденных ветеранов концерт, где были исполнены 

всеми любимые песни о войне. Приятным сюрпризом стало выступление 

юных дарований Тульского колледжа искусств им. Даргомыжского. В 

завершение вечера учащиеся МБОУ СОШ № 34 поздравили ветеранов с 

предстоящим праздником, вручив им цветы и книги. 

Вечер памяти стал открытием публичных чтений, посвященных 70-

летию Победы в ВОВ. Присутствующие на мероприятии с большим 

интересом слушали проникновенное исполнение стихов о войне студентами 

Тульского педагогического университета им. Л.Н. Толстого. 
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С 21 апреля по 24 апреля  библиотеки МУК ТБС провели акцию 

публичных чтений произведений, посвященных 70-летию Победы в 

ВОВ. В мероприятии приняли участие сотрудники и читатели Тульской 

библиотечной системы, преподаватели и студенты ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 

тульские поэты. На площадках возле  ЦГБ им. Л.Н. Толстого, модельной 

библиотеки № 14, библиотеки-филиала №19, библиотеки-филиала №20 им. 

А. С. Пушкина, модельной библиотеки № 1, библиотеки-филиала №22, 

библиотеки-филиала № 13 им. А. А. Любомудрова, библиотеки-филиала 

№21, Центральной районной библиотеки прозвучали произведения 

Твардовского А., Симонова К., Суркова А., Евтушенко Е., Митяева А., 

Васильева Б., Ошанина Л., Друниной Ю., Боть В. и др. Акция "Публичные 

чтения произведений о войне" привлекла внимание разных поколений наших 

читателей. Самой юной участнице было 6 лет, самой старшей – 79 лет. Ещё 

более значимым и важным стало участие в акции иностранных студентов. 

Учащиеся ТГПУ им. Л.Н. Толстого подготовили литературно-музыкальную 

композицию на русском языке.  Литература о Великой Отечественной войне 

всегда найдёт своего читателя и поможет людям свято чтить память 

защитников Родины, объединить народы и не допустить ужасов войны. 

С января по апрель 2015 года библиотечно-информационный комплекс 

совместно с Молодежным центром «Экспресс» Привокзального района г. 

Тулы провел городской открытый молодежный литературный конкурс 

«Война и книга», посвященный 70-летию Великой Победы и Году 

литературы в России. В нем приняли участие 64 человека в возрасте от 11 до 

30 лет: учащиеся общеобразовательных школ, техникумов, колледжей, 

студенты ТГПУ им. Л.Н. Толстого, воспитанники молодежных и социально-

реабилитационных центров г.Тулы и области. 

Участники конкурса представили на суд жюри свои конкурсные 

сочинения в жанре рассказа, эссе, рецензии на тему «Моя любимая книга о 

войне». В число таких книг вошли произведения Б. Васильева «А зори здесь 

тихие», В. Распутина «Уроки французского», М. Шолохова «Они сражались 

за Родину» и «Судьба человека», Б. Полевого «Повесть о настоящем 

человеке», А. Твардовского «Василий Теркин», В. Некрасова «В окопах 

Сталинграда», В. Быкова «Сотников», В. Катаева «Сын полка» и многие 

другие.  

В состав жюри входили педагоги литературы, поэты и писатели, члены 

Союза писателей России, преподаватель кафедры журналистики ТулГУ, 

библиотечные работники, редактор сайта газеты «Аргументы и факты в 

Туле». Все работы были представлены на сайте Молодежного центра 

«Экспресс», а также в группе в контакте библиотечно-информационного 

комплекса. Торжественное награждение победителей, участников и их 

наставников состоялось 5 мая в ДК железнодорожников, в котором 

участвовали творческие детские и молодежные коллективы ДКЖ. 

6 мая, в преддверии 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, 

на двух городских площадках города Тулы реализовалась акция 
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«Культурный экспресс» - «Поэты читают поэтов», в которой приняли 

участие известные тульские поэты - авторы литературно-музыкальной 

студии «Вега»: Н. Рогова, В. Гусев, Н. Корнилова, А. Бабенко, а также поэт и 

прозаик Н. Первухина. Стихи о Великой Отечественной войне – это самые 

священные строки когда-либо сочиненные людьми, поэтому их звучание 

было так важно для туляков, пришедших на площадку к памятнику Л.Н. 

Толстого и в любимую жителями города ротонду на берегу реки Упы. Здесь 

собралось большое количество жителей города, не только слушающих 

поэтов, но и желающих поделиться своими личными воспоминаниями, 

строчками, шедшими из самой души. Любой желающий мог прочитать 

стихотворение поэтов – фронтовиков или собственно сочиненное 

произведение о войне. Особо торжественную атмосферу создавали звуки 

военных музыкальных композиций, звучащих на набережной, в исполнении 

музыкантов МУК «Тульский камерный оркестр» под управлением М. 

Угримова. Акция была организована ЦГБ им. Л.Н. Толстого. 

6 мая в ЦГБ им. Л.Н. Толстого состоялся телемост "Тула и 

Могилев - города побратимы". 

Диалог обеих сторон был посвящён участию туляков в битве под 

Могилёвом и поздравлению ветеранов Великой Отечественной войны с 

праздником. И та, и другая сторона рассказала об увековечивании памяти 

павших героев и отметила важность сотрудничества городов-побратимов. 

Встречу открыла директор могилёвской библиотеки Г.И. Кравченко, 

сказав о том, какими узами связаны наши города и какое значение имеет 

проходящая встреча. 

Со стороны г. Могилёва выступали: А.М. Кунцевич - заместитель 

председателя Тульской городской Думы, А. Л. Любченко - председатель 

Могилёвского областного Совета ветеранов, Н.С. Борисенков – военный 

историк, председатель поискового клуба «Виккру», А.С. Буракова – старший 

научный сотрудник областного краеведческого музея им. Е.Р. Романова, Я. 

Григорьев – представитель Могилёвского молодёжного парламента, а также 

участники Почётного поста «Память». 

Со стороны Тулы на встрече присутствовали первый заместитель 

председателя Тульской городской Думы Т.В. Ларина, заместитель главы 

администрации г. Тулы по социальной политике Н.Б. Токовая, директор 

МУК «Тульская библиотечная система» О.А. Калинина. Главная аудитория 

телемоста – ветераны Могилёва и Тулы. С тульской стороны их 

представляли ветераны Тульской региональной организации ветеранов 

войны и военной службы во главе с председателем Тульской региональной 

организации Общероссийской организации ветеранов войны и военной 

службы В. Г. Выродовым. Почётный гражданин г. Тулы, заслуженный 

работник культуры, краевед, сотрудник Дома-музея В.В. Вересаева В.И. 

Боть. О своей книге «Солдат войны: полковник Кутепов» рассказала автор, 

преподаватель ТулГУ, журналист Л.Н. Алтунина. Студенты института 

законоведения и управления Всероссийской полицейской ассоциации 
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поздравили ветеранов с Днём Победы и подарили им памятные подарки. 

Музыкальный подарок всем ветеранам преподнесли ученицы 4 класса 

МБОУ СОШ № 33, лауреаты международных конкурсов. 

7 мая в модельной библиотеке № 14 торжественно открыл свои 

двери библиотечный музей "Знать и помнить". Музей представил 

разделы: «Военно-патриотическая работа библиотеки» «Поисковая работа 

библиотеки», «Оживают страницы «Тульской областной Книги Памяти. 

Солдаты Победы.1941-1945 гг.». На стендах разместились фотографии, 

документы, награды участников Великой Отечественной войны. 

Сотрудники библиотеки считают, что их долг – воссоздать священную 

память об участниках войны, сохранить и передать из рук в руки, от сердца к 

сердцу, от поколения к поколению. Это не просто веянье современного 

времени, а традиционное направление работы, которым библиотека 

занимается более 30 лет. Коллектив библиотеки предлагал своим читателям 

и учащимся школ микрорайона расспросить своих бабушек и дедушек, 

участников той Великой войны и записать их воспоминания на бумаге. 

Результаты этой работы – сочинения, написанные в разное время в течение 

30 лет разными поколениями читателей, которые бережно хранятся в 

библиотеке и сейчас заняли достойное место в музее. Их дополняют 

сочинения, которые пишут современное поколение взрослых и детей. 

 Участники открытия музея, чьи близкие составили библиотечную 

галерею Героев, получили дополнительную информацию о своих близких с 

сайтов Министерства обороны. Все присутствующие почтили память 

павших минутой молчания. Музей открыт для всех желающих.  

Акция «Письма памяти», организованная  модельной библиотекой № 

8, подошла к своему концу 19 мая. Цель акции - воспитание патриотизма и 

гражданской позиции у подрастающего поколения и молодежи, воспитания 

уважения к защитникам рубежей нашей Родины, возможность выразить 

свою благодарность ветеранам, осознать свою гражданскую позицию и 

чтобы наша память помнила всегда подвиг своего народа! В ходе 

проведения акции участникам предлагалось написать свое письмо памяти, 

письмо–поздравление, письмо-сочинение, письмо-благодарность в адрес 

участника военных действий, труженика тыла. Читая эти письма, 

понимаешь, что современное поколение не потеряно, как считают 

некоторые. Каждый человек, который написал свое письмо, вспомнил об 

этой войне, вложил частичку своей души в это послание. Здесь гордость 

нашими отцами, дедами и прадедами – ветеранами и тружениками тыла 

Великой Отечественной войны. Они помнят их великий подвиг. В акции 

приняло участие более 200 человек. Писали взрослые и дети, школьники, 

прохожие на улице, читатели библиотеки. Лучшие письма были выложены в 

группе «вконтакте» в рубрике «Чтобы помнили». 

Подвиг защитников Ленинграда, в том числе и юных, бережно хранят 

в памяти все честные люди и прежде всего те, кто пережил блокаду. 



14 

 

26 января старшеклассники школ Зареченского района были 

приглашены в библиотеку-филиал № 20 им. А.С. Пушкина на 

тематический вечер «Звучи, набат памяти!», приуроченный к 71-й 

годовщине полного снятия блокады Ленинграда. Ведущая вечера рассказала, 

о том, как Ленинград готовился к обороне, о том, как город оказался в 

кольце блокады, о двенадцатилетней Ленинградке Тане Савичевой, которая 

вела блокадный дневник. Рассказ сопровождался видеопрезентацией «Нам 

не забыть тех страшных дней…». Прозвучали стихи О. Берггольц, А. 

Ахматовой, В. Инбер, отрывки из "Реквиема" Роберта Рождественского и др. 

Эмоциональное восприятие материала усилила демонстрация кадров 

военной кинохроники из осаждённого Ленинграда, музыкальные фрагменты 

из Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича. Кульминацией вечера стало 

выступление почётного гостя – Н. Л. Павловны, председателя Тульской 

региональной общественной организации «Жители блокадного Ленинграда». 

Документальная и художественная литература о трагедии города-героя 

Ленинграда, иллюстрации, статьи из журналов и газет, электронные и 

аудиовизуальные издания по этой теме были представлены на книжной 

экспозиции «О подвиге твоём, Ленинград!". 

Беспримерный подвиг защитников Сталинграда вписан в героическую 

историю нашей Родины как символ стойкости, высокого патриотического 

духа, мужества, братского единства и сплочённости народов страны. 

В библиотечно-информационном комплексе 3 февраля прошла 

встреча старшеклассников с ветераном Великой Отечественной войны, 

Почетным гражданином города-героя Тулы, членом президиума областного 

комитета ветеранов войны, участником Сталинградской битвы В.М. 

Мирошниченко. Сталинград занимает особое место в его военной 

биографии. Василий Маркович поделился воспоминаниями о трудностях 

сокрушения гитлеровской оборонительной позиции под Сталинградом. В 

рамках мероприятия была показана презентация "Сталинградская битва" 

и представлена библиотечная выставка. 

 26 февраля библиотека-филиал № 20 им. А.С. Пушкина для учащихся 

8-х классов МБОУ СОШ № 53 провела урок мужества «Великая битва 

Великой войны", приуроченный к 72-годовщине со дня разгрома немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве. Вниманию аудитории была 

представлена книжная экспозиция «Двести дней у ворот ада», 

включающая документальную и художественную литературу по данной 

теме. Завершил мероприятие - обзор литературы "Остался в сердце след 

войны", познакомивший учащихся с книгами о воинах-участниках 

Сталинградской битвы, об их мужестве и доблести. 

Есть в календаре даты, навечно вписанные в героическую летопись 

нашей страны. 22 июня – день памяти героев, павших в боях за свободу 

нашей Родины. Незаживающая рана, память о погибших в душах жен, 

матерей, отцов, детей, внуков… 
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К Дню памяти и скорби библиотека-филиал № 20 им. А.С. Пушкина 

организовала вечер-встречу с ветераном Великой Отечественной войны 

Коваленко Павлом Михайловичем "Во имя павших и живых". В 

библиотечно-информационном комплексе прошел час исторической 

информации «Имена навеки запомни тех, кто пал, отчизну защищая» с  

участием  А. В. Зеновым заведующим музеем обороны города Тулы в 

Великой Отечественной войне. Урок мужества "Свет памяти, свет скорби 

и любви" состоялся в модельной библиотеке № 1. Модельная библиотека № 

3 им. В.Ф. Руднева провела День памяти "Кто говорит, что на войне не 

страшно, тот ничего не знает о войне" для ребят из летнего лагеря школы 

№ 59. В День памяти и скорби библиотека-филиал № 13 им. А.А. 

Любомудрова провела для ребят из городского школьного лагеря МБНОУ 

«Лицей №3 (искусств)» беседу-презентацию «Брестская крепость-герой».  

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне в течение всего 

года библиотеки МУК ТБС провели цикл патриотических встреч «Читаем 

детям о войне». Ребята узнали интересные факты о жизни и творчестве 

писателей темой произведений, которых были события Великой 

Отечественной войны. (ЦГБ им. Л.Н. Толстого, БИК, библиотеки филиалы 

№ 4, 13, модельная библиотека № 8). 

Библиотеки МУК ТБС проводили уроки мужества, памяти и 

патриотизма: "Дедушкины медали" (Б-Ф № 22), "Они сражались за Родину" 

(ЦГБ им. Л.Н. Толстого), "Дети военной поры" (МБ № 8), "Дети родом из 

войны" (Б-Ф № 11), "Седой солдат расскажет внукам…" (Б-Ф № 4), "Долгие 

версты войны" (ЦГБ им. Л.Н. Толстого), "То юность моя в огне..." (Б-Ф № 

19), "К подвигу героев сердцем прикоснись" (БИК), "Память сильнее 

времени" (МБ № 3 им. В.Ф. Руднева), "Не гаснет памяти свеча" (МБ № 8), 

"Вы в битве Родину спасли" (Б-Ф № 20 им. А.С. Пушкина), "Эхо войны 

сердце тревожит" (Б-Ф № 11), «Вспомним мы походы и былые годы» 

(Барсуковский СБФ), «Возьми себе в пример героя» (ЦРБ), «Фронтовая 

юность» (Хрущевский БП), «Горькими тропами войны» ( Медвенский БП). 

Вечер «С лейкой и блокнотом» прошел 5 мая в ЦГБ им. Л.Н. 

Толстого, который был посвящен фронтовым корреспондентам, чей подвиг в 

истории ценен не менее подвига армии и солдат. За четыре года войны ими 

было сделано сотни тысяч фотоснимков, снято три с половиной миллиона 

метров кинопленки. Они так же, как и солдаты, стояли на передовой, рискуя 

своей жизнью. Но их главным оружием были фотоаппарат «Лейка» и слово: 

стихи, песни, строки военной корреспонденции. Они участвовали в битвах за 

Москву, Ленинград, Сталинград, Севастополь, Одессу, освещали битвы на 

Курской дуге, сражения в Белоруссии, взятие сотен городов. Они стали 

подлинными летописцами войны, и им мы обязаны нашей живой памятью о 

той войне. На вечере прозвучал рассказ библиотекарей об основных этапах и 

сражениях Великой Отечественной войны, которые отражены в книгах, 

стихах, фотографиях военных корреспондентов. Рассказ сопровождался 

показом кадров военной кинохроники. Особую атмосферу душевности 
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создало выступление артистов клуба авторской песни «Бригантина», 

которым охотно подпевали все участники и гости вечера. 

Поэзия и песни военных лет... Вместе с Отчизной они встали в 

солдатский строй, с первых дней боев прошагали по пыльным и 

задымленным дорогам войны до победного ее окончания. Славной победе 

нашего народа в Великой Отечественной войне библиотеки МУК ТБС  

посвятили литературно-музыкальные вечера. Модельная библиотека № 3 

им. В.Ф. Руднева провела литературный вечер "Музы не молчали", ЦГБ им. 

Л.Н. Толстого организовала вечер "Как никто другой…", посвященный 

жизни и творчеству поэта-фронтовика К. Симонова. В модельной 

библиотеке № 14 состоялся литературно-музыкальный вечер "Книга не знает 

забвения". 

Показали своим читателям  литературно-музыкальные композиции  

"Через всю войну" (Б-Ф № 6), "Песням тех, военных лет поверьте..." (Б-Ф № 

19), "Поклонимся великим тем годам" (Б-Ф № 13 им. А.А. Любомудрова), 

"Время! Забвением героев не тронь!" (Б-Ф № 21), "Я мечтаю вернуться с 

войны" (Б-Ф № 15), "Эхо войны сердце тревожит" (МБ № 14). 

С 23 ноября по 25 декабря 2015 года, в рамках празднования 70-й 

годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне в 

модельной библиотеке № 3 им. В.Ф. Руднева была открыта передвижная 

выставка «Солдаты Победы - воины Христовы», подготовленная 

сотрудниками Тульской духовной семинарии и музея обороны Тулы. На 

открытии выставки заведующий музеем обороны Тулы А. В. Зенов рассказал 

о священниках, которые освобождали нашу Родину от немецко-фашистских 

захватчиков. Многие их них, исполнив свой воинский долг, уже после этого 

приняли священный сан и служили в Тульской епархии. Представленные 

фронтовые фотографии, документы и награды свидетельствуют о 

жизненном пути героев выставки. 

В модельной библиотеке № 3 им. В Ф Руднева был реализован проект 

«Стена памяти». «Стена памяти» была размещена в помещении 

библиотеки и по ее материалам  был выпущен сборник. 

 Всего по теме Великой Отечественной войны  проведено  массовых 

мероприятий – 370. 
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2. Основные приоритетные направления и их реализация 

 

 Организация предоставления муниципальных услуг в сфере 

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

 Выполнение Муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг. 

 Формирование книжных и электронных фондов, их учет и 

распределение, организация доступа к ним; хранение фонда 

документов на бумажных и электронных носителях информации, 

исключение устаревших фондов, обеспечение сохранности. 

 Участие в федеральных, региональных, муниципальных программах, 

направленных на развитие библиотечной деятельности. 

 Внедрение новых информационно-коммуникационных технологий: 

 работа по развитию сайта МУК ТБС; 

 продвижение информации о деятельности  МУК ТБС в 

социальных сетях; 

 освоение нового программного обеспечения ИРБИС 64; 

 предоставление услуги «Виртуальная справка». 

 Реализация программ МУК ТБС, направленных на развитие и 

усовершенствование библиотечной деятельности: 

 политика развития фондов и принципы отбора изданий на 2013-

2015 гг.; 

 работа в рамках ФЗ № 436-ФЗ от 29.12.2010 «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

 политика формирования фонда оцифрованных изданий; 

 муниципальная программа «Обеспечение доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов»; 

 национальная социальная программа «Бабушка и дедушка 

онлайн»; 

 проект «Библиотека под зонтиком».  

 Реализация плана сотрудничества с муниципальными публичными 

библиотеками городов-побратимов Керчь и Могилев. 

 Укрепление и развитие материально-технической базы МУК ТБС. 

 Реализация мероприятий в рамках Года литературы в России. 

 Реализация библиотечных проектов. 
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3.  Состояние и развитие сети МУК ТБС 

 

МУК «Тульская библиотечная система» – крупнейшее библиотечное 

учреждение города Тулы, объединяющее 27 муниципальных библиотек, в 

том числе: Муниципальное учреждение культуры «Тульская библиотечная 

система» включает Центральную городскую библиотеку, Центральную 

районную библиотеку, библиотечно-информационный комплекс, модельные 

библиотеки, библиотечные объединения, библиотеки-филиалы, сельские 

библиотечные филиалы. 

На основании постановления администрации города Тулы от 

29.10.2014 №3482 «О реорганизации муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Ленинская межпоселенческая центральная районная 

библиотека» МБУК «ЛМЦРБ» реорганизована в филиал путем 

присоединения к муниципальному учреждению культуры «Тульская 

библиотечная система». 

МУК ТБС располагает 6-ю Центрами правовой информации (БИК, 

Центральная районная библиотека, модельная библиотека № 1, филиал № 4, 

6, 20), Интеллект – центром и 3-мя  пунктами  общественного доступа к 

материалам о деятельности органов местного самоуправления МО г. Тула 

(ЦГБ им.Л.Н. Толстого, БИК, библиотека-филиал  № 4).  

МУК ТБС осуществляет свою деятельность в рамках муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг. 

Тип учреждения – бюджетное.  

Охват населения города библиотечным обслуживанием 

муниципальными публичными библиотеками составляет 18%. 

     

 Сведения о сети библиотек 

№ Название библиотеки Адрес Телефон ФИО 

руководителя 

учреждения 

Режим 

работы 

библиоте

ки 

1. Центральная городская  

библиотека им. Л. Н. 

Толстого 

Россия, 300012, г. Тула,            

ул. Болдина, 149/10 

Email:tbc.metod@mail.ru 

35-34-38 Калинина Ольга 

Анатольевна 

11:00-

19:00, 

выходной - 

понедельн

ик 

2. Библиотечно-

информационный комплекс 

Россия, 300041, г. Тула,            

Красноармейский пр-т, 1 

Email:tbc.filial2@mail.ru 

55-49-47 Романова 

Светлана 

Евгеньевна 

11:00-

19:00, 

выходной - 

понедельн

ик 

3. Модельная библиотека N 1  Россия, 300045, г. Тула,            

ул. Новомосковская, 9 

Email:tbc.filial1@mail.ru 

37-10-91 Иванова  

Ирина 

Викторовна 

11:00-

19:00, 

выходной - 

пятница 

mailto:tbc.metod@mail.ru
mailto:tbc.filial2@mail.ru
mailto:tbc.filial1@mail.ru
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4. Модельная библиотека N 3      

им. В. Ф. Руднева 

Россия, 300062, г. Тула,            

ул. Октябрьская, 201 

Email:tbc.filial3@mail.ru 

43-03-14 Михеева  

Татьяна Юрьевна 

11:00-

19:00, 

выходной - 

пятница 

5. Библиотека - филиал N 4 Россия, 300027, г. Тула,            

ул. Металлургов, 34 

Email:tbc.filial4@mail.ru 

45-52-02 Осташова 

 Елена Васильевна 

11:00-

19:00, 

выходной - 

понедельн

ик 

6 Библиотека - филиал N 6 Россия, 300013, г. Тула,            

ул. Серебровская, 26 

Email:tbc.filial6@mail.ru 

26-73-72 Голубцова  

Ирина 

Михайловна 

11:00-

19:00, 

выходные - 

воскресень

е, 

понедельн

ик 

7. Модельная библиотека N 8  Россия, 300903, г. Тула,            

пос. Косая Гора, 

ул. Гагарина, 7 

Email:tbc.filial8@mail.ru 

23-03-75 Дворовкина Ольга 

Владимировна 

11:00-

19:00, 

выходной - 

понедельн

ик 

8. Библиотека - филиал N 11 Россия, 300007, г. Тула,            

ул. Кауля, 47, корп. 1 

Email:tbc.filial11@mail.ru 

21-51-50 Савина Валентина 

Петровна                                  

11:00-

18:00, 

выходной - 

воскресень

е 

9. Библиотека - филиал N 13 

им. А. А. Любомудрова 

Россия, 300001, г. Тула,            

ул. Кирова, 26, корп. 1 

Email:tbc.filial13@mail.ru 

40-26-61 Чичерина 

Светлана 

Анатольевна 

11:00-

18:00, 

выходной - 

воскресень

е 

10. Модельная библиотека N 14 Россия, 300016, г. Тула,            

ул. Металлургов, 2-а 

Email:tbc.filial14@mail.ru 

40-70-00 Сергеева Гальфия 

Рафаэлевна 

11:00-

19:00, 

выходной - 

суббота 

11. Библиотека - филиал N 15 Россия, 300036, г. Тула,            

ул. Маршала Жукова, 8-б 

Email:tbc.filial15@mail.ru 

 

39-51-53 Кочеткова Ольга 

Витальевна 

11:00-

19:00, 

выходной - 

воскресень

е 

12. Библиотека - филиал N 16 Россия, 300026, г. Тула,            

пос. Менделеевский, ул. Ленина, 

18 

Email:tbc.filial16@mail.ru 

33-00-70 Климкина 

Светлана 

Геннадиевна 

11:00-

18:00, 

выходные - 

воскресень

е, 

понедельн

ик 

13. Библиотека - филиал N 18 Россия, 300060, г. Тула,            

Скуратовский микрорайон, 1 

Email:tbc.filial18@mail.ru 

31-33-46 Федотенкова 

Елена Алексеевна 

11:00-

18:00, 

выходной - 

суббота 

mailto:tbc.filial3@mail.ru
mailto:tbc.filial4@mail.ru
mailto:tbc.filial6@mail.ru
mailto:tbc.filial8@mail.ru
mailto:tbc.filial11@mail.ru
mailto:tbc.filial13@mail.ru
mailto:tbc.filial14@mail.ru
mailto:tbc.filial15@mail.ru
mailto:tbc.filial16@mail.ru
mailto:tbc.filial18@mail.ru
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14. Библиотека - филиал N 19 Россия, 300908, г. Тула,            

пос. Хомяково, 

ул. Березовская, 2 

Email:tbc.filial19@mail.ru 

43-62-88 Аленина Надежда 

Викторовна 

11:00-

18:00, 

выходные - 

воскресень

е, 

понедельн

ик 

15. Библиотека - филиал N 20     

им. А. С.  Пушкина 

Россия, 300044, г.Тула, ул. М. 

Горького, 20 

Email:tbc.filial20@mail.ru 

34-12-64 Кременецкая 

Ирина Юрьевна 

10:00-

19:00, 

выходной - 

пятница 

16. Библиотека - филиал N 21 Россия, 300060, г. Тула, 

п. Южный, ул. Шахтерская, д. 

49-б 

Email:tbc.filial21@mail.ru 

31-49-41 Новицкая 

Светлана 

Михайловна 

11:00-

18:00, 

выходные - 

воскресень

е, 

понедельн

ик 

17. Библиотека - филиал N 22 Россия, 300053, г. Тула,            

ул. Бондаренко, 11 

Email:tbc.filial22@mail.ru 

48-56-76 Каминская 

Марина 

Михайловна 

11:00-

19:00, 

выходной - 

воскресень

е 

18. Центральная районная 

библиотека 

Россия, 301130, Тульская 

область, Ленинский район, п. 

Ленинский, ул. Ленина, д.5 

Email:tbc.srb@mail.ru 

72-53-92 Зуева  

Евгения  

Александровна 

10:00 - 

18:00, 

воскресень

е с 10:00 - 

17:00      

19. Зайцевский 

сельский библиотечный 

филиал 

Россия, 301123, 

Тульская область, Ленинский 

район, с. Зайцево,ул.Школьная 

д.5 

Email:tbc.zaicevskiSBF@mail.r

u 

72-43-38 Мельникова 

Галина 

Станиславовна 

11.00 – 

18.00 

Выходные 

дни:  

воскресень

е, 

понедельн

ик 

20. Рождественский 

сельский библиотечный 

филиал 

Россия,301111, 

Тульская область, Ленинский 

район, п. Рождественский,  

ул. Федорова д. 5. 

Email:tbc.rojdestvenskiSBF@m

ail.ru 

- Сергиенко 

Наталья 

Александровна 

11.00 – 

18.00 

Выходные 

дни:  

воскресень

е, 

понедельн

ик 

21. Барсуковский 

сельский библиотечный 

филиал 

Россия, 301122, 

Тульская область, Ленинский 

район, 

п. Барсуки, 

ул. Ленина д. 12 

Email:tbc.barsukiSBF@mail.ru 

72-90-88 Полынкина 

Елена  

Павловна  

11.00 – 

18.00 

Выходные 

дни:  

воскресень

е, 

понедельн

ик 

mailto:tbc.filial19@mail.ru
mailto:tbc.filial20@mail.ru
mailto:tbc.filial21@mail.ru
mailto:tbc.filial22@mail.ru
mailto:tbc.srb@mail.ru
mailto:tbc.zaicevskiSBF@mail.ru
mailto:tbc.zaicevskiSBF@mail.ru
mailto:tbc.rojdestvenskiSBF@mail.ru
mailto:tbc.rojdestvenskiSBF@mail.ru
mailto:tbc.barsukiSBF@mail.ru
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22. Богучаровское 

библиотечное объединение 

Россия, 301137, 

Тульская область, Ленинский 

район, 

п. Октябрьский, д. 133 

Email:tbс.bogucharowskoebo@

mail.ru 

72-67-74 Благушина Ирина 

Александровна 

11.00 – 

18.00 

Выходные 

дни:  

воскресень

е, 

понедельн

ик 

23. Ильинское 

библиотечное объединение 

Россия, 301105, 

Тульская область, Ленинский 

район, 

п. Ильинка, ул. Центральная д. 

19 

Email:tbc.ilinskoe.bo@mail.ru 

72-12-29 Макова  

Любовь 

Николаевна 

11.00 – 

18.00 

Выходные 

дни:  

воскресень

е, 

понедельн

ик 

24. Рассветовское 

библиотечное объединение 

Россия, 301121, 

Тульская область, Ленинский 

район,  

п. Рассвет д. 35 

Email:tbc.rassvetovskoebo@mai

l.ru 

72-34-93 Каханова Наталья 

Петровна  

11.00 – 

18.00 

Выходные 

дни: 

воскресень

е, 

понедельн

ик 

25. Федоровское 

библиотечное объединение 

 

Россия, 301125, 

Тульская область, Ленинский 

район, 

с. Алешня, ул. Центральная, дом 

35 

Email:tbc.fedorovskoebo@mail.

ru 

- Грязева  

Ирина 

Владимировна 

11.00 -

18.00 

Выходные 

дни:  

воскресень

е, 

понедельн

ик 

26. Хрущевское 

библиотечное объединение 

 

Россия, 301115, 

Тульская область, Ленинский 

район, 

с. Хрущево, ул. Совхозная 

д.12 
Email:tbc.khrushchyovskoebo@

mail.ru 

72-85-52 Воробьева 

Надежда 

Николаевна 

11.00 – 

18.00 

Выходные 

дни:  

воскресень

е, 

понедельн

ик 

27. Шатское 

библиотечное объединение 
Россия, 301107, 

Тульская область, Ленинский 

район, 

п. Шатск, ул.Садовая 1а 
Email:tbc.shatskoebo@mail.ru 

- Андреева  

Ирина 

Николаевна 

11.00 – 

18.00 

Выходные 

дни:  

воскресень

е, 

понедельн

ик 

 

 

 

4. Основные статистические показатели 

 

МУК ТБС осуществляет свою деятельность в рамках муниципального 

mailto:tbс.bogucharowskoebo@mail.ru
mailto:tbс.bogucharowskoebo@mail.ru
mailto:tbc.ilinskoe.bo@mail.ru
mailto:tbc.rassvetovskoebo@mail.ru
mailto:tbc.rassvetovskoebo@mail.ru
mailto:tbc.fedorovskoebo@mail.ru
mailto:tbc.fedorovskoebo@mail.ru
mailto:tbc.khrushchyovskoebo@mail.ru
mailto:tbc.khrushchyovskoebo@mail.ru
mailto:tbc.shatskoebo@mail.ru


22 

 

задания на оказание муниципальных услуг. 

Выполнение муниципального задания за 2015 год по числу 

документовыдач составляет 100%, по числу пользователей – 100%, 

пользователей 14-30 лет 100%  

 

Документовыдача в сравнении с предыдущим годом 

Подразделения МУК ТБС Выполнение 2014 план 2015 
Выполнени

е 2015 

Центральная городская библиотека им. 

Л.Н.Толстого 

222754 200000 194367 

Библиотечно-информационный 

комплекс  

105008 106000 106002 

Модельная библиотека № 1 115381 100000 100876 

Модельная библиотека № 3 им. В.Ф. 

Руднева 

196147 158000 158019 

Модельная библиотека № 8 109383 88000 89847 

Модельная библиотека № 14 154003 126000 126076 

Филиал № 4 77001 60000 60003 

Филиал № 6 28381 20000 20084 

Филиал № 11 70612 60000 60035 

Филиал № 13 им. А.А. Любомудрова 56201 50000 50703 

Филиал № 15 42177 30000 36770 

Филиал № 16 28443 20000 20007 

Филиал № 18 56239 48000 48634 

Филиал № 19 29025 20000 20546 

Филиал № 20 им. А.С. Пушкина 188375 167000 168627 

Филиал № 21 28128 20000 20362 

Филиал № 22 112742 102000 102835 

Центральная районная библиотека - 73650 77942 

Зайцевский 

сельский библиотечный филиал 

- 15000 15060 

Рождественский 

сельский библиотечный филиал 

- 21150 21150 
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Барсуковский 

сельский библиотечный филиал 

- 18600 18608 

Богучаровское 

библиотечное объединение 

- 33000 33071 

Ильинское 

библиотечное объединение 

- 39500 39500 

Рассветовское 

библиотечное объединение 

- 46000 39282 

Федоровское 

библиотечное объединение 
- 26500 26513 

Хрущевское 

библиотечное объединение 
- 39700 39735 

Шатское 

библиотечное объединение 

- 41900 35346 

ИТОГО по МУК ТБС 1620000 1730000 1730000 

 

Число пользователей и посещений 

Подразделение МУК ТБС 
Пользователи Посещения 

2014 план 2015 2015 2014 план 2015 2015 

ЦГБ им. Л.Н.Толстого 13840 13050 12845 60664 57500 6034

0 

БИК  8257 8650 8655 29160 30000 3132

0 

МБ № 1 6410 5700 6003 27234 26000 2664

0 

МБ № 3  10654 8850 9275 52747 51400 5201

9 

МБ № 8 6408 6450 6478 27522 24500 2517

9 

МБ № 14 8253 7950 7959 37418 37400 3180

8 

Филиал № 4 4126 4500 4501 23001 23000 2300

3 

Филиал № 6 1512 1500 1524 7062 7000 7164 

Филиал № 11 3753 3600 3600 28961 28960 2906

2 

Филиал № 13 3036 3000 3003 16081 16000 1620

1 

Филиал № 15 2279 2250 2266 12963 10500 1258

1 

Филиал № 16 1501 1300 1305 7505 6350 6354 

Филиал № 18 2660 2800 2815 15502 13100 15482 
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Подразделение МУК ТБС 
Пользователи Посещения 

2014 план 2015 2015 2014 план 2015 2015 

Филиал № 19 1096 1200 1206 8870 9000 8396 

Филиал № 20  9785 10200 10231 81022 79000 80723 

Филиал № 21 1625 1200 1201 7429 7400 7442 

Филиал № 22 6017 5700 5701 24591 22700 23765 

Центральная районная библиотека - 4450 5657 - 31600 36706 

Зайцевский 

сельский библиотечный филиал 

- 750 751 - 4000 5550 

Рождественский 

сельский библиотечный филиал 

- 1250 1250 - 6300 6380 

Барсуковский 

сельский библиотечный филиал 

- 1000 1000 - 3800 3990 

Богучаровское 

библиотечное объединение 

- 1910 1914 - 7500 7579 

Ильинское 

библиотечное объединение 

- 2230 2230 - 11800 11825 

Рассветовское 

библиотечное объединение 

- 2450 2450 - 13300 12540 

Федоровское 

библиотечное объединение 
- 1430 1433 - 7300 7368 

Хрущевское 

библиотечное объединение 
- 2450 2454 - 15000 11555 

Шатское 

библиотечное объединение 

- 2180 2018 - 15500 13950 

ИТОГО по МУК ТБС 91212 108000 109725 467732 565910 5749

22 
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5.  Организация библиотечно-информационного обслуживания 

пользователей 
  

 

5.1. Формирование юридических знаний и правовой культуры 

 

Одной из важнейших задач муниципальных библиотек города Тулы 

является обеспечение свободного доступа к юридической литературе, 

создание условий для развития правового сознания и формирования 

правовой культуры граждан, организуют работу по взаимодействию с 

органами местного самоуправления, обеспечивая доступ к информации о 

деятельности, сведениям о муниципальных услугах, предоставляемых 

отраслевыми и территориальными органами администрации города. 

В 2015 году  на базе ЦГБ им. Л.Н. Толстого, библиотечно-

информационного комплекса и библиотеки № 4 продолжали работу пункты 

общественного доступа к информации о деятельности органов местного 

самоуправления МО г. Тула.  

Пункты общественного доступа открыты с целью предоставления 

возможности гражданам ознакомиться с информацией о деятельности 

органов местного самоуправления МО г. Тула,  повысить уровень 

информированности граждан о порядке, способах и условиях получения 

муниципальных услуг. На информационном стенде размещены официальные 

документы: конституция РФ, федеральные законы, постановления 

правительства Тульской области, устав МО г. Тула, график личного приема 

граждан руководителями администрации МО г. Тула, номера телефонов 

администрации города, образцы заявлений в отраслевые (функциональные) 

органы администрации г. Тулы. Информационный терминал, компьютерные 

места – обеспечивают выход на официальный сайт администрации МО г. 

Тула, предоставляют возможность поиска и получения нормативно-правовых 

документов, актов, образцов заявлений в электронном виде.  

29 апреля пункт в библиотечно-информационном комплексе 

посетил глава МО г. Тулы Цкипури Ю.И. Целью посещения чиновника 

было знакомство с работой пункта общественного доступа к информации о 

деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования г. Тула. Юрий Иванович интересовался, как часто посещают 

веб-портал управления Тульской области «Открытый регион 71», качеством 

выполнения услуг, а так же возрастом обратившихся.  

На протяжении многих лет МУК ТБС успешно организует работу по 

повышению   правовой  грамотности населения. С 2009 года в библиотеках 

№ 4, 6, 20 им. А.С. Пушкина, модельной библиотеке № 1 функционируют 

Центры правовой информации,  а с 2011 в Центральной районной 

библиотеке Ленинского района. Правовой центр ЦГБ им. Л.Н. Толстого с 
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целью расширения функций с 2011 года осуществляет свою деятельность в 

статусе  «Интеллект-центра». 

Используя, информационные ресурсы,  в традиционном печатном виде,  

и электронном формате, Центры правовой информации активно 

взаимодействуют с общественными организациями, территориальными 

избирательными комиссиями города, избирательной комиссией Тульской 

области с целью формирования единого информационно-правового 

пространства города.  

 

Показатели деятельности Правовых центров в 2015 году 

Число пользователей 2060 

Число посещений 8187 

 Документовыдача  9883 

Проведено массовых мероприятий 99 

 

Формирование правовой грамотности в библиотеках МУК ТБС 

организуется для пользователей всех возрастов.  

В течение года было проведено много ярких и значимых мероприятий. 

Ежегодно проходит месячник молодого избирателя, проводимый в 

преддверии Всероссийского дня молодого избирателя. Библиотеки 

неизменно принимают в нём активное участие. 16 февраля в модельной 

библиотеке № 1 прошла интерактивная ролевая игра «Идем на выборы 

впервые». Учащиеся 3-х классов МБОУ СОШ № 8 познакомились с такими 

понятиями, как «избиратель», «избирательный участок», «выборы», «счетная 

комиссия», посмотрев презентацию «О выборах хочу все знать». Побывали 

школьники и в сказочной стране, где провели выборы «Президента». Дети с 

большим удовольствием голосовали, создали счетную комиссию, с трепетом 

ожидали результатов голосования. Все школьники получили памятные 

подарки от избирательной комиссии Центрального района города Тулы. В 

других подразделениях МУК ТБС так же этот день не прошел 

незамеченным,  в модельной  библиотеке № 3 им. В.Ф. Руднева.  Игра - 

викторина «Я б на выборы пошел» для учащихся училища № 2  вызвала 

огромный интерес не только у студентов, но и у их преподавателей. Каждое 

подобное мероприятие сопровождается видео презентацией. Правовой урок 

в школе № 36 для учащихся 7-х классов Интеллект-центр ЦГБ им. 

Л.Н.Толстого провел именно на основе подготовленной презентации 

«Избирательное право – главное из политических прав», которая 

осветила и историю избирательного процесса, и состояние процесса в 

современной России, и противоречия, возникающие на выборах разного 

уровня.  Продолжают свою  пропагандистскую работу места-избирателя-

пользователя, организованные на базе правовых центров МУК ТБС. 

Жизнь и творчество Л.Н. Толстого успешно изучается и 

пропагандируется в МУК ТБС. 16 апреля 2015 года прошли первые 

Толстовские правовые чтения, инициаторами и организаторами которых 
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выступили Тульское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация юристов России», МУК ТБС, ЦГБ 

им. Л.Н. Толстого. Участников чтений приветствовали руководитель 

Управления Министерства юстиции РФ по Тульской области И.Ф.Тамбовцев, 

первый заместитель председателя Тульской городской думы Т.В. Ларина. 

Обсуждались различные аспекты правозащитной деятельности Л.Н. 

Толстого. В прениях участвовали научные сотрудники музея-усадьбы «Ясная 

Поляна»  Е.В. Белоусова и Е.П. Гриценко, руководитель клуба 

«Яснополянские четверги» О.Е. Веденеева. Порадовали интересные и 

глубокие доклады студентов Е.Медяник (институт законоведения и 

управления), А. Букриной, Д. Курганова, А. Андреевой (ТФ Российской 

правовой академии). Лирическую ноту внес ректор Института законоведения 

и управления И.Б.Богородицкий, посвятивший свою жизнь изучению права и 

реализации его в жизни общества, а также непосредственно связанный с 

Ясной Поляной. Участники и гости чтений узнали, что в усадьбе родился не 

только Лев Николаевич, но и Игорь Борисович, детство которого прошло 

среди садов и лесов музея-усадьбы. Во время чтений состоялось подписание 

Соглашения о социальном партнерстве между МУК ТБС, ТРО «АЮР», 

Институтом законоведения и управления и Общественным советом 

Управления МВД России по Тульской области. 

Традиционно проводится много мероприятий к Дню независимости 

России.  Накануне праздника, 10 июня, библиотека-филиал  № 21 провела 

игру-путешествие «Россия, россияне нет слова красивей» ученики школы 

№ 67 совершили виртуальное путешествие в историю русской 

государственной символики. Для закрепления материала ответили на 

вопросы викторины «Символы России». Посетили  комнату боевой славы 

МБУ «Молодежный центр Центрального района г. Тулы». Сотрудники 

центра рассказали о работе поискового отряда «Память», участвующий в 

раскопках в местах боевых сражений, об экспонатах, представленных на 

выставке, обратив особое внимание на боевые знамена их ценность и 

значимость для русского воина. Школьники своими глазами увидели и 

подержали в руках гильзы, патроны, каски, и другие предметы военного 

времени. В день праздника на набережной р.Упы прошел праздник с 

участием библиоэкспресса «Знанием и силой прославим Россию» (ЦГБ 

им. Л.Н.Толстого). Собравшимся были представлены библиотечные 

выставки, посвященные истории России и развитию спорта. Все желающие 

смогли поучаствовать в викторинах, конкурсах, играх.  

К дню подписания Республикой Беларусь и Российской Федерацией 

Договора об образовании Союзного государства в библиотеке-филиале № 6 

прошел круглый стол «День единения России и Беларуси». Руководитель 

представительства Тульского областного отделения Союзной общественной 

палаты А.М. Шикалов напомнил собравшимся историю создания Союзного 

государства. Он отметил, что ежегодное празднование Дня единения 

способствует укреплению и расширению интеграционных процессов в 
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рамках Союзного государства, дружеских связей между нашими братскими 

народами, дальнейшему формированию общего социально-экономического 

пространства. Библиотекари познакомили гостей с творчеством ансамбля 

«Песняры» и его главного композитора и аранжировщика И.Поливоды. 

Актриса ТАТД  И.Тарада прочитала стихотворения, посвященные артисту. 

Традиционно библиотеки МУК ТБС организуют мероприятия,   

направленные на формирование  у подрастающего поколения уважения к 

проявлению культурных, этнических, религиозных, политических и иных 

различий между людьми. С этой целью организуются открытые просмотры, 

библиотечные выставки, проводятся часы информации, круглые столы, 

тематические вечера. Почти все подразделения МУК ТБС активно работают 

с темой толерантности, и с каждым годом количество мероприятий по этой 

тематике увеличивается. Библиотека-филиал № 20 им. А.С. Пушкина 

провела игровую программу «Так много на земле традиций разных». Из 

электронной презентации школьники узнали о многообразии народностей 

нашей огромной страны. А в какие игры играют юные буряты, дагестанцы, 

осетины и многие другие представители народностей России? На этот 

вопрос они нашли ответ в книгах с библиотечной выставки и с 

удовольствием поиграли в игры «Блуждающий мяч», «Почта», «Слепой 

медведь» и игру «Ищем палочку». Удачно прошел правовой урок «Как я 

вижу мир», организованный интеллект-центром ЦГБ им. Л.Н. Толстого. 

Для младших школьников в игровой форме на примере известных сказок, 

басен и детских рассказов библиотекари показали, как развивать стремление 

быть терпимым, воспитывать чувство уважения друг к другу, к обычаям, 

традициям и культуре разных народов. Для стимулирования воображения 

участников в поисках собственного понимания связи толерантности и 

этикета была проведена игра, в ходе которой каждый участник услышал 

положительную оценку своим чертам характера. Для закрепления материала 

была проведена видеовикторина. В ЦРБ Ленинского района  прошёл   час   

проблемных  вопросов  «Национальное  изобилие», где школьники 

познакомились с понятием «толерантность», с ее принципами и задачами. 

Особый интерес вызвала игра  «Комплименты»,  в которой любой 

желающий участник присаживался на «волшебный стул», а его 

одноклассники называли все его положительные качества.  

Для повышения культуры поведения на дорогах и предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма подразделения МУК ТБС 

проводят большую просветительскую работу. «Жизнь прекрасна, когда 

безопасна» - под таким названием 23 июня библиотека-филиал № 4 

провела комплексное мероприятие, в котором приняли участие дети из 

летнего школьного лагеря «Солнышко» МБОУ СОШ № 61. На встречу с 

детьми был приглашён инспектор ОГИБДД УМВД России по г. Туле капитан 

полиции Г.Ю. Петровская. Она рассказала ребятам о  правилах поведения на 

дороге, описала опасные ситуации во дворах, рассказала несколько случаев 

ДТП и научила, где и как можно ездить на велосипедах. В продолжение 

http://tbclib.ru/filial/20.html
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мероприятия дети в игровой форме закрепили знания о правилах дорожного 

движения, с интересом рассматривали красочные плакаты и смотрели 

познавательные мультфильмы, участвовали в конкурсах, викторинах и 

подвижных играх, отгадывали загадки. В завершение мероприятия ребята 

получили сладкие подарки, а самые активные – призы. Так же  в 

библиотеке-филиале № 22 прошла  беседа - игра «Безопасное лето», в 

библиотеке-филиале  № 18 - урок безопасности «Загорелся красный свет 

– это значит, хода нет!». 

На официальном сайте МУК ТБС выложена виртуальная выставка 

«Мы интересны миру – мир интересен нам», посредством которой еще раз 

рассказано, какие услуги, в том числе и правовой направленности, 

предоставляет интеллект-центр ЦГБ им. Л.Н.Толстого. 

Документовыдача составляет – 14653 экз., массовых мероприятий 

проведено –  172. 

 

 

5.2. Краеведение. Местная история и современность Тульского края 

 

Родной край в мероприятиях МУК  ТБС 

 

В 2015 году библиотеки МУК ТБС работали по проектам: «И жив 

могучий дух Толстого» (ЦГБ им. Л.Н. Толстого), «Сын России на все 

времена. А.С. Хомяков» (ф. № 19), «Во славу Российского флота» и «Родной 

свой край люби и знай» (МБ № 3 им. В.Ф.Руднева), «Родина у нас одна» 

(ф.№ 4), «Наш край на литературной карте России» (БИК), «Косая Гора из 

века прошлого в настоящее» (МБ № 8), «Суровая память войны. 1941-

1945гг.» (МБ № 14),  «Люби и знай родной край» (ф. № 20 им. А.С. 

Пушкина), «Литературная гостиная» (ф. 6), «Наследие А.С. Хомякова» 

(ЦРБ).  

Героическое прошлое края нашло отражение в библиотечных 

мероприятиях. Час исторической информации «Имена навеки запомни тех, 

кто пал, отчизну защищая» прошел с участием директора МКУК «Музей 

обороны г. Тулы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» А.В. 

Земновым (БИК). Состоялись :краеведческие встречи «Философское 

наследие братьев Трубецких».(МБ № 3 им. В.Ф.Руднева); час исторической 

информации «С русским воином – через века»(БИК). 

635-я годовщина Куликовской битвы, 665-летие со дня рождения 

Великого князя Дмитрия Донского были ознаменованы циклом мероприятий. 

В библиотеках состоялись: литературная игра-презентация «Сказание о 

Куликовской битве» (ЦГБ им. Л.Н.Толстого); историко-краеведческий ринг 

«За землю русскую» (ф.18); литературно-музыкальный вечер «На поле 

Куликовом» (МБ №14); часы исторической информации «В поисках своего 

героя» (БИК), «Их имена Отчизна не забудет» (МБ № 1), «За Землю 

русскую» (БИК), «Поле Куликово славою покрыто» (МБ № 14), «Дмитрий 
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Донской и Куликовская битва» (Хрущевский БП);урокмужества «Поле 

русской славы» (Прилепский БП). 

31 августа Тульский край отметил 160-ю годовщину со дня рождения 

легендарного земляка – командира крейсера «Варяг» Всеволода Федоровича 

Руднева. В честь этого события на площади, названной его именем, 

состоялся торжественный митинг, в котором приняли участие и сотрудники 

модельной библиотеки № 3 им. В.Ф. Руднева. В этот день библиотека 

принимала у себя почетных гостей: руководителя Музея «Командира 

крейсера «Варяг» В.Ф. Руднева» Е.С. Жулдыбина, председателя областного 

Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных 

органов Б.В. Соколова, председателя региональной общественной 

организации «Тульское морское собрание» В.Н. Лапшова, председателя 

Заокской военно-исторической общественной организации «Варяг» К.С. 

Жулдыбина, помощника начальника морской авиации России 

А.И.Сухарькова, руководителя военно-патриотического клуба «Тайфун» Г.В. 

Телятова и ветеранов военно-морского флота. Мероприятие проведено 

совместнос Региональной общественной организацией «Тульское морское 

собрание». Большой неподдельный интерес вызвала экскурсия по музейной 

экспозиции «Жизнь – Родине», которую провели заведующая библиотекой 

Т.Ю. Михеева и зав. сектором О.Г. Касаткина.С помощью электронной 

презентации зав. сектором О.А. Литвинова помогла присутствующим 

воссоздать историю подвига команд крейсера «Варяг» и канонерской лодки 

«Кореец».(МБ № 3 им. В.Ф. Руднева). 

Героико-патриотические чтения «Герои Отечества» проводились в 

ознаменование 160-летия со дня рождения В.Ф. Руднева, 100-летия со дня 

рождения дважды Героя Советского Союза Б.Ф. Сафонова и 70-летия 

Победы в Великой Отечественной войне. Инициаторами чтений совместно с 

библиотекой выступили Региональная общественная организация «Тульское 

морское собрание» и Совет ветеранов Северного флота. Почетными гостями 

мероприятия были: помощник депутата областной Думы С.А. Харитонова 

А.Ю. Рябов; ветераны ВМФ, члены Региональной общественной 

организации «Тульское морское собрание» капитан II ранга А.Л. Джигеро, 

капитан II ранга Н.Н. Комов, капитан II ранга В.С. Горбунов; помощник 

начальника морской авиации России А.И. Сухарьков; А.В. Тулин, сын автора 

поэмы «Борис Сафонов» В.И. Тулина; правнучка матроса с крейсера «Варяг» 

А.Е. Ладыгина По итогам работы чтений будет выпущен сборник «Герои 

Отечества», где будут представлены все творческие работы участников. (МБ 

№ 3 им. В.Ф.Руднева). 

В 2015 году Тула отмечала 70 – летие Великой Победы и 74–ю 

годовщину героической обороны Тулы. 

К 74-й годовщине контрнаступления советских войск в битве под 

Москвой и героической обороне Тулы в Великой Отечественной войне 

состоялись: урок мужества «Вошедшие в бессмертие». (ф. № 20 

им.А.С.Пушкина); вечер -встреча «Героическая осень 1941 года» прошла с 
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участием членов Тульского городского Совета ветеранов войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов. (МБ № 14). 

В подразделениях МУК ТБС были проведены: устный журнал «Эхо 

войны сердце тревожит», в рамках которого состоялась встреча с ветераном 

ВОВ, председателем Совета ветеранов Тульского оружейного завода В.В. 

Кошелевым (ф.11);краеведческие уроки «Наши улицы – наши герои»(ф. № 

15); часы краеведческой информации «Героическая оборона Тулы» (ф. № 

22), «Отстояли Москву – защитили Россию».(БИК); уроки мужества 

«Вошедшие в бессмертие» (ф.№ 20 им. А.С. Пушкина), «К подвигу героев 

сердцем прикоснись» (БИК). 

В рамках Дня памяти жертв политических репрессий на вечере 

памяти «По безвинно павшим колокол звонит...» учащиеся МБОУ СОШ № 

71 встретились с председателем правления Тульского областного отделения 

Общероссийской общественной организации «Российское историко-

просветительское и правозащитное общество «Мемориал» Сергеем 

Щегловым. На вечере памяти прошла презентация книги Сергея 

Норильского «Мы путь к земле укажем новый…».(ф. № 20 им. А.С. 

Пушкина). 

В библиотеке-филиале № 6 регулярно проходят занятия факультета 

«Проблемы интеграции стран СНГ» народного университета «Знание». 

Состоялись «круглые столы» по следующим темам: «Главный 

Государственный праздник республики Беларусь»: к Дню независимости 

Беларуси.; «День единения России и Беларуси». В рамках круглого стола 

были подняты вопросы экономической, политической и культурной 

интеграции России и Беларуси. Ведущий круглого стола - А.М. Шикалов - 

руководитель Тульского областного представительства Союзной 

общественной палаты  (ф. № 6). 

Тему краеведения раскрывали следующие мероприятия: 

краеведческий час «Куклы из бабушкиного сундука», с участием зав. 

Зайцевским филиалом Г.С.Мельниковой (МБ № 3им.В.Ф. Руднева); цикл 

видеолекций по православному краеведению «Как гибли тульские храмы», 

«Тульский новомученик», «Тульская епархия в годы Великой Отечественной 

войны», проводились лекции библиотекарем Тульской Духовной Семинарии 

Л.В. Князевой (ф.15); в рамках программы «Радетель тульского 

просвещения» состоялся час краеведения «Народные читальни А.А. 

Любомудрова» (ф.13 им. А.А.Любомудрова); урок-презентацию 

«Революционное прошлое тульских улиц» провели для школьников 

сотрудники интеллект-центра (ЦГБ им. Л.Н.Толстого). На вечере-встрече 

«Как складывались географические названия Тулы» Татьяна Викторовна 

Майорова - профессор ТГПУ им. Л. Н. Толстого, кандидат педагогических 

наук, член комиссии по историческому наследию и топонимии 

Администрации г. Тулы, автор многочисленных научных и популярных 

статей по краеведению, рассказала читателям и заведующим школьных 

библиотек Зареченского и Пролетарского территориальных округов о том, 
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как складывались географические названия Тулы. (МБ №14); краеведческие 

посиделки «Тула-город мастеров» (Алешинский БП), фольклорные 

посиделки «Где блины, там и мы» (ЦРБ); часы краеведческой 

информации «Край мой – капелька России» (ЦРБ), «С чего начинается 

Родина» (Прилепский БФ). 

К 135-летию со дня рождения А.Д.Ротницкого час-портрет «Сердце, 

отданное людям» был проведен для библиотекарей Зареченских школ. 

Познакомила с жизнью и деятельностью А.Д. Ротницкого зав. МБ № 14 Г.С. 

Сергеева, которые долгие годы кропотливо собирала о нем материал. (МБ № 

3 им.В.Ф.Руднева). 

В практике работы библиотек все чаще используются такие формы 

работы, как организация художественных выставок, выставок декоративно-

прикладного искусства, проведение мастер-классов. 

«Творчества простор» - под таким названием состоялось открытие 6-й 

творческой выставки клуба «Рукодельница». Более 20 мастериц 

предоставили свои работы на выставку. Работы рукодельниц многообразны 

по видам: это и вышивки различной техники, декупаж и декорирование 

бутылок, пластилиновая техника, панно из сухих цветов, лоскутное шитье, 

выжигание по дереву, оформление шкатулок, виньеток, кусудама и топинари, 

картины из войлока. С открытием выставки рукодельниц поздравили 

участники вокальной студии «Очарование» - руководитель Сидорина А.Ф., 

солисты - Бакланова Г.И., Гирько М.А. (ДК «Косогорец»). Традиционно был 

дан мастер-класс по новым для участников видам рукоделия - кусудама и 

валяние мокрого войлока и создание из него поделок, Поляковой Анной и 

Тарасовой Г.Р. Клуб «Рукодельница» открыл персональную выставку члена 

клуба А.А. Рожновой «Сад счастья» (вышивка, декупаж,топинари). В рамках 

клуба «Рукодельница» состоялась встреча с мастером по изготовлению 

русских народных кукол Мельниковой Г.С. «Куклы из бабушкиного 

сундука», был дан мастер-класс по изготовлению игрушки(МБ № 8). 

На открытии арт-выставки «Доброе искусство» свои работы 

представили современные тульские художники и скульпторы. И.В. Щербино, 

Герой СоцТруда, заслуженный художник РФ, почетный гражданин Тулы 

рассказал о серии своих картин, посвященных Тульскому краю, статуэтки из 

гипса представил скульптор В.Н. Спирин (ф.№ 20 им. А.С.Пушкина). 

Урок творчества «Умелые руки не знают скуки» провел мастер 

народного творчества Суханова С.К., которая представила свои изделия 

декоративно-прикладного искусства (ф. № 20 им. А.С.Пушкина). 

В рамках проекта арт-галерея «Библиотечный вернисаж» состоялось 

открытие персональной выставки художника А.В. Печникова «Дыханье 

горных высей»; проведен уникальный мастер-класс Ю.В.Федоровой 

«Рисование углем» (ф. № 4). 

В читальном зале ЦГБ им. Л.Н.Толстого в рамках проекта 

«Вдохновение» работали фотовыставки М.Ю.Рогачева «Улыбкой ясною 

природа» и «Осенняя палитра»;выставка картин тульской молодой 
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художницы Кристины Токаревой «Из-под кисти художника». В интеллект-

центре открылась выставка акварелей «В двух шагах от суеты» Натальи 

Трифоновой.  В читальном зале проходили занятия по декупажу, которые 

проводила методист отдела музейной педагогики Тульского областного 

художественного музея М.А. Серовой (ЦГБ им. Л.Н.Толстого). 

В рамках заседания клуба «Воскресные встречи» состоялась встреча с 

художницей Любовью Михеевой «Красота спасет мир», которая представила 

свою очередную художественно-музыкальную композицию, которая состоит 

из 11 новых картин, 11 стихотворений и 11 отрывков из музыкальных 

произведений. (МБ №1) 

Мастер-класс по изготовлению кукол-неразлучников «Здравствуй, 

батюшка Покров», провела руководитель клуба «Иголочка» В.В. Савостина 

(ЦГБ им. Л.Н.Толстого); Мастер класс по бисероплетению «Бусинка к 

бусинке» для детей с ограниченными возможностями здоровья (МБ № 1). 

Библиотеки-филиалы организуют обслуживание пользователей на 

основании договоров о совместной деятельности с учебными заведениями 

города, дошкольными учреждениями, подростково-молодежными клубами 

районов, школами искусств, ДК (клуб) «Южный», МУК «Центр культуры и 

досуга» (ДК Металлургов), ГУК ТО объединение «Историко-краеведческий 

и художественный музей», Домом-музеемВ.В.Вересаева, муниципальным 

музеем «Историко-архитектурный музей» («Тульский некрополь»), МКУК 

«Историко-художественный музей А.С. Хомякова», МКУК «Музей обороны 

г. Тулы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» и др.  

Оцифрованы краеведческие досье публикаций – «Есенин С.А. и 

Тульский край», «Вересаев В.В.», «Пушкин А.С. и Тульский край», «Н.И. 

Белобородов». Оцифрованные издания выложены на сайте МУК ТБС.  

Подготовлен информационный материал для издания «Календарь 

памятных дат на 2016 год». Включает разделы: Памятные даты 2016 года; 

Краеведческие памятные даты 2016 года; Библиотеки МУК ТБС – юбиляры 

2016 года; Профессиональные, гражданские и православные праздники 2016 

года; Книги-юбиляры 2016года. 

Документовыдача составляет – 51731 экз., массовых мероприятий 

проведено –  339. 

 

День города 

 

В рамках празднования Дня города сотрудники МУК «Тульская 

библиотечная система» организовали библиотечную ярмарку «Читай, 

Тула!» у памятника Л.Н. Толстого. Туляков ждали интерактивные площадки, 

тематические книжные выставки, мастер-классы, литературные и 

краеведческие викторины. 

Центральная городская библиотека им. Л.Н. Толстого представила выставки: 

«Арсенал и щит России», «Литературный голос Тулы», композицию 

«Литературный проспект». Для всех желающих узнать больше о 
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литературной Туле была организована экскурсия по улицам нашего города на 

«Библиоэкспрессе». Сотрудники модельной библиотеки № 3 им. В.Ф. 

Руднева, которая реализует программы «Родной свой край люби и знай», «Во 

славу Российского флота» в костюмах отважных моряков провели викторину 

«По морям, по волнам», представили выставку «Знаменитые земляки - 

гордость России», наградили участников творческого конкурса «Город мой, 

вселенная моя». В канун 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в 

модельной библиотеке №14 открылся музей «Знать и помнить 1941-1945 гг.» 

и сотрудники библиотеки на своей площадке представили экспонаты 

библиотечного музея: ордена, фотографии, документы, книги; с юными 

туляками провели беседу-викторину «Ордена и медали Великой 

Отечественной войны». В 2015 году в Тульскую библиотечную систему 

влились библиотеки Ленинского района. Центральная районная библиотека 

познакомила туляков с редкими книгами «Наследие Хомякова А.С.» и 

провела краеведческую викторину. Зайцевский сельский филиал привлек 

посетителей мастер-классом «Куклы Тульской губернии». Взрослые и дети с 

удовольствием принимали участие мастер-классе «Зайчик на пальчик», 

который провела заведующая Зайцевским библиотечным филиалом Г.С. 

Мельникова. Библиотека-филиал № 11, обслуживающая преимущественно 

детей, представила кукольные спектакли «Корешки и вершки» и «Лиса и 

медведь». После небольших представлений дети могли принять участие в 

конкурсной программе по русским народным сказкам. Модельная 

библиотека № 8, которая с 2010 года работает в рамках проекта «Косая Гора 

творческая» представила выставку творческих работ клуба «Рукодельница» и 

провела мастер-класс по созданию украшений в технике кусудама. 

 МУК «Тульская библиотечная система» представила свой проект «Моя 

любимая книга». Посетители площадки заполняли анкеты, делились своими 

читательскими предпочтениями. 

 За многолетнюю плодотворную творческую деятельность, большой 

личный вклад в развитие культуры и литературы города Тулы почетной 

грамотой Тульской городской Думы были награждены члены Союза 

писателей России: Дубинский М. С. и Ходулин В.Г. С праздником туляков 

поздравил народный хор русской песни «Весновей». 

Проведены тематические вечера, устные журналы, циклы 

литературных уроков, часы краеведения, обзоры, видеовикторины: 

«Край ты мой родной» (ф.22); тематический вечер «Путешествие по музеям 

Тулы», на котором подробно рассказывали о музее Международного 

пряника, представила этот музей его создательница и директор Агибалова 

Т.Н. (ф. № 20 им. А.С.Пушкина); «Есть Туле чем гордиться» (ф.21), «Мой 

древний город вечный как сказанье…» (ф.20 им. А.С.Пушкина), «Родина 

наша для каждого из нас любезна» (ф.15),«С днем рождения, Тула!» 

(ф.6),«Тула литературная» (МБ № 14), «В гостях у самовара (МБ №3 им. 

В.Ф.Руднева), «Наш Тульский край и молодой и древний» (Барсуковский 



35 

 

СБФ). Краеведческая гостиная «Тула : город замечательных людей» была 

посвящена 130-летию со дня рождения А.Д. Ротницкого (ф.15).  

Состоялись: краеведческий утренник «Я расскажу тебе о Туле» (ЦГБ 

им. Л.Н.Толстого); музыкальная композиция «Тула моя баянная» (ЦГБ им. 

Л.Н.Толстого); литературно-краеведческий праздник «Юная читающая 

Тула» (МБ №1); брейн-ринг «Город можно как книгу читать»(МБ №3 им. 

В.Ф.Руднева); День информации «Край наш Тульский (ф. 20 им. 

А.С.Пушкина); электронные презентации «Тула веками оружье ковала» 

(ф.22), «Земля Левши, земля Толстого» (ф.18), «Путешествие в прошлое. По 

улицам длиною в жизнь» (МБ № 8); видеоэкскурсии «По музеям Тулы 

(ф.22), «По улицам родного города» (ф.20 им. А.С.Пушкина), «По 

призванью-туляки» (ф. № 20 им. А.С.Пушкина); праздник – День села «С 

любовью к людям и земле», мероприятие прошло на площади у библиотеки в 

с. Зайцево (Зайцевский СБФ). Интересно и познавательно прошла 

интерактивная экскурсия «Вдоль Киевской : от литературы к музыке», 

которую провели сотрудники Дома-музея В.В.Вересаева (ф. № 20 им. 

А.С.Пушкина).  

В читальном зале ЦГБ им. Л.Н.Толстого работала выставочная 

экспозиция ко Дню города «Тула глазами будущих архитекторов», на 

выставке были представлены графические работы студентов с кафедры 

«Городское строительство и архитектура» ТулГУ. 

В День города состоялось открытие фотовыставки «Мой край 

задумчивый и нежный» в рамках проекта «Библиотечный вернисаж». Свои 

работы представил молодой тульский фотограф Максим Компанц (ф.4). 

В рамках проекта «Мой край на литературной карте России» состоялась 

встреча с архитектором, профессором кафедры «Городское строительство и 

архитектура» ТулГУ, почетным гражданином Тулы В.В. Куликовым. 

Проведено массовых мероприятий –  41. 

 

Толстовская осень 

 

В нынешнем году исполнилось 187 лет со дня рождения Л.Н.Толстого. 

Целый комплекс мероприятий был осуществлен в библиотеках МУК ТБС в 

рамках программы «Толстовская осень». 

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

читательский клуб «Яснополянские четверги». Тематика заседаний была 

самой разнообразной и интересной: 

 - с сообщением «Язык произведений Л.Н.Толстого» выступил доктор 

филологических наук, профессор ТГПУ им. Л.Н.Толстого Д.А. Романов; 

 - воспоминаниями о Н.П. Пузине, главном хранителе Ясной Поляны, ее 

легенде и истории, поделились сотрудники музея-усадьбы Л.Н. Толстого 

«Ясная Поляна»,особое настроение создавала фортепьянная музыка в 

исполнении члена клуба Ирины Феодосьевны Макаровой; 
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 - во время празднования 70-летия Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне состоялся вечер воспоминаний членов клуба о военном 

детстве и отрочестве, о воевавших родных и близких. Песни военных лет, 

песни о войне и Победе встречали членов клуба, пришедших на заседание. 

Разговор о войне начался с Л.Н.Толстого, его оценки войны как события 

«противного человеческому разуму и всей человеческой природе» и 

фотолетописи шествия «Бессмертного полка» в Туле; 

 - на одном из заседаний клуба гостем была Г.В. Алексеева, кандидат 

филологических наук, руководитель научно-исследовательского отдела 

музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», заслуженный работник 

культуры РФ, член Совета клуба «Яснополянские четверги»; 

 - внеочередное заседание клуба было посвящено памяти и 85-летию со 

дня рождения Татьяны Николаевны Архангельской (1930-2015), научного 

сотрудника музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», заслуженного 

работника культуры РФ, кандидата филологических наук. Вспомнить 

Татьяну Николаевну, ее жизнь, ее огромный труд собрались члены клуба 

«Яснополянские четверги», родственники Татьяны Николаевны, сотрудники 

научно-исследовательского отдела музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная 

Поляна» вместе со своим руководителем Алексеевой Г.В., ученый секретарь 

музея Лебедева В.А., почетный гражданин г. Тулы Боть В.И., историк Ясной 

Поляны Гайдамак С.В., присутствовал Кочубей А.С., вице-президент  

«Толстовского фонда» в Нью-Йорке, праправнук декабриста С.Г. 

Волконского. Поскольку встреча проходила в стенах ЦГБ им. Л.Н. Толстого, 

которые неоднократно принимали Татьяну Николаевну, заседание началось с 

презентации «Труды Т.Н. Архангельской в фондах ЦГБ им. Л.Н. Толстого». 

Также была подготовлена книжная выставка «Подвижник Ясной Поляны». 

ЦГБ им. Л.Н. Толстого в содружестве с музеем «Ясная Поляна» подготовила 

альбом «Подвижник Ясной Поляны», посвященный светлой памяти Татьяны 

Николаевны Архангельской, который был подарен родственникам Татьяны 

Николаевны. 

 Год литературы в клубе «Яснополянские четверги» начался с 

необычной встречи, посвященной Л.Н. Толстому. Гостями клуба стали Г.В. 

Алексеева, президент международного комитета литературных домов-

музеев, зав. отделом музея-усадьбы «Ясная Поляна», член Совета клуба 

«Яснополянские четверги», и проректор Православного Свято-Тихоновского 

гуманитарного университета, протоиерей Георгий Ореханов, д.и.н., автор 

монографии «Русская Православная Церковь и Л.Н. Толстой: конфликт 

глазами современников».  

 Начало 37-го сезона клуба «Яснополянские четверги» совпало с Днем 

города 12 сентября 2015 года. Первым заседанием нового сезона стала 

экскурсия «Тула литературная», которую подготовила руководитель клуба 

О.Е. Веденеева. На предоставленном МУК ТБС транспорте экскурсанты 

посетили литературные места Тулы: усадьбу Вересаевых, дом Н.В. 

Давыдова, Дворянское собрание, присутственные места 19 века. 
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 Благодаря нашим друзьям из музея «Ясная Поляна», члены клуба 

«Яснополянские четверги» имели уникальную возможность встретиться с 

серьезным исследователем и интересным человеком. Гостем клуба стал 

японский литературовед Коити Итокава,  литературовед, профессор 

университета Ниигата Сангё (Япония), который многие годы исследует 

творчество Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского, переводчик книги Б.Ф. 

Сушкова «Альтернативы Толстого. Альтернативный Толстой». Свое 

выступление профессор Коити Итокава назвал так: «Мое толстоведение и 

мой перевод книги Бориса Сушкова «Альтернативный Толстой». В октябре 

Борису Филипповичу исполнилось бы 75 лет. На заседании присутствовали 

те, кто знал Сушкова, работал вместе с ним. Своими воспоминаниями 

поделились О.Н.Кузьмичева, завлит ТАДТ им. М.Горького, О.В. Терновых, 

душеприказчица Б.Ф. Сушкова, П. Савельев, президент Российского 

Движения «Мир без насилия», представитель издательства «Гриф и К», 

издававшего книгу «Альтернативы Толстого» и предоставившего Коити 

Итокаве право на перевод и издание книги в Японии. Впоследствии в газете 

«Хоккайдо» от 4 декабря 2015года был опубликован очерк Коити Итокавы о 

клубе «Яснополянские четверги», и о заседании, в котором он принимал 

участие. Электронный вариант очерка прислан руководителю клуба О.Е. 

Веденеевой. 

 На заседании клуба «Яснополянские четверги» состоялась еще одна 

встреча с  проректором Православного Свято-Тихоновского 

гуманитарного университета, доктором исторических наук, протоиереем 

Г.Л. Орехановым. Тема его выступления, «Л.Н. Толстой и Ф.М. 

Достоевский», очень заинтересовала слушателей глубиной анализа и 

широким общественно-политическим контекстом, в котором 

рассматривалась данная оппозиция. 

 Участники заседания выразили надежду на то, что встреча с Г.Л. 

Орехановым была не последней. 

 Состоялось еще одно необычное заседание: члены клуба 

«Яснополянские четверги» получили возможность присоединиться к 

заседанию литературной гостиной и в онлайн режиме прослушать лекцию из 

цикла «Мир русской литературы. В созвездии Льва», которую подготовила и 

провела научный сотрудник Государственного музея Толстого Архипова 

Елена Евгеньевна.  Эту возможность предоставила клубу Центральная 

библиотека №136 им. Л.Н. Толстого города Москвы. Вечер "Мимо меня 

проходят годы человеческие..." был посвящен 145-летию со дня рождения 

А.И. Куприна.  

 Предновогоднее заседание клуба, по предложению членов клуба, как и 

в прошлом году, проводилась в режиме неформального общения «Чай с 

поэтом», звучали любимые стихи участников клуба за чашкой чая. А 

поскольку Год литературы переходит в Год кино, использовались фрагменты 

из фильмов, посвященных Новому Году.  
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Клуб «Яснополянские четверги» совершил несколько выездных 

заседаний: были организованы поездки в филиалы музея-усадьбы Л.Н. 

Толстого в с. Покровском Чернского района, в с. Пирогово Щекинского р-на; 

члены клуба стали участниками 13 Международного фестиваля крапивы в с. 

Крапивна Щекинского района, посетили местный краеведческий музей; 

интересной и познавательной была экскурсия в отдел народного творчества 

музея-усадьбы Л.Н.Толстого «Ясная Поляна». По приглашению 

Яснополянской школы им. Л.Н. Толстого члены клуба «Яснополянские 

четверги» посетили музей истории школы и литературный музей Л.Н. 

Толстого.  

 9 сентября, 187-ю годовщину со дня рождения Л.Н.Толстого, клуб 

отметил в усадьбе писателя, в Ясной Поляне, почтив память гения земли 

Тульской возложением цветов на его могилу. 

На традиционном заседании Совета клуба «Яснополянские четверги», 

с информацией о работе клуба в 36-м сезоне выступила руководитель клуба 

О.Е. Веденеева. Совет клуба принял план работы на 2015 -2016 годы (37-й 

сезон), одобрил использование новых форм деятельности. Члены Совета 

клуба Е.А. Толстая и Г.В. Алексеева предложили в Год кино провести 

встречу с режиссером Г. Евтушенко и организовать просмотр ее фильмов 

«Полустанок» и «Толстой и Ганди». Работа предстоит большая и интересная. 

Изданы красочные информационные буклеты, рекламирующие работу 

клуба «Яснополянские четверги», и содержащие информацию о наиболее 

значимых направлениях работы клуба в 36-м сезоне.  

16 апреля 2015 года в читальном зале Центральной городской библиотеки 

им. Л.Н.Толстого прошли первые Толстовские правовые чтения, 

инициаторами и организаторами которых выступили Тульское региональное 

отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация 

юристов России», Муниципальное учреждение культуры «Тульская 

библиотечная система», Центральная городская библиотека им. Л.Н. 

Толстого.  

По итогам чтений был подготовлен электронный диск с докладами 

участников чтений, материалы чтений размещены на сайте МУК ТБС. 

В читальном зале ЦГБ им. Л.Н.Толстого в рамках программы «И жив 

могучий дух Толстого» состоялся театрализованный литературно-

музыкальный вечер «Музыка на страницах романа Л.Н. Толстого 

«Война и мир», с участием театра-студии «Этюд», студентов колледжа 

искусства им. А.С. Даргомыжского. Во время творческой встречи 

«Секреты Ясной Поляны» научный сотрудник музея-усадьбы 

Л.Н.Толстого«Ясная Поляна» Светлана Лякишева рассказала об уникальных 

экспонатах музея, которые хранятся в запасниках, познакомила со своей 

новой книгой «Русское усадебное рукоделие». (ЦГБ им. Л.Н.Толстого). 

В читальном зале ЦГБ им. Л.Н. Толстого в рамках проекта «Мозаика 

народных традиций» в течение месяца была размещена выставка 

«Яснополянская керамика», на которой были представлены керамические 
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изделия, изготовленные мастерами-керамистами сектора сохранения, 

возрождения и развития творческих традиций отдела народного творчества 

музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна».На открытии выставки 

состоялась встреча с мастерами-керамистами. 

В рамках заседаний Литературной гостиной в филиале № 6 состоялся 

вечер-встреча с Анной Котельниковой, научным сотрудником 

Пироговского отдела музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» на тему: 

«Сергей Толстой – старший брат Л.Н. Толстого»; на заседаниях клуба 

«Исток» предметами разговора были произведения Л.Н.Толстого, 

написанные им на Кавказе, а также книга Л.Н. Толстого «Исповедь»(ф.15). 

В рамках цикла мероприятий «Толстовская осень» библиотеки МУК 

ТБС провели следующие мероприятия: литературное свидание «Когда в 

мире есть Толстой»(ф.4); литературный час «Счастливая, 

невозвратимая пора детства» (ф.6); презентации «Литературный 

маршрут по Ясной Поляне»  (БИК), «Необыкновенный учитель» (ф.18); 

виртуальные экскурсии «Ясная Поляна для детей» (ф.15), «В гости к 

Льву Толстому» (ф.№ 6); урок-познание «Книги Л.Н. Толстого - первые 

учебники жизни»(ф. № 13 им. А.А.Любомудрова); литературный вечер 

«Ее жизнь. С.А. Толстая» (ЦГБ им. Л.Н.Толстого, в ЦСО Зареченского р-

на); литературный микс «Большая литература для маленьких», 

присутствующие познакомились с интересными историями из детства 

Л.Н.Толстого (ЦГБ им. Л.Н.Толстого); для воспитанников детских садов 

проведен библиотечный десант «Толстой - детям» (МБ № 8); день чтения 

«Лучшие рассказы из «Азбуки» Л. Н.Толстого читаем вместе с 

воспитанниками детсада ТулГУ» (ЦГБ им. Л.Н.Толстого). 

 В течение 2015 года вниманию читателей были представлены циклы 

выставок и открытые просмотры: «Слово о Толстом» (ЦГБ им. 

Л.Н.Толстого), «Яснополянский гений» (БИК), «Великий художник 

слова» (ф. 13, ф.18) «Добрый свет издалека» (МБ № 8) и др. 

Документовыдача составляет – 12872 экз., массовых мероприятий 

проведено –  70. 

Литературное краеведение 

 

В подразделениях МУК ТБС традиционно проводятся мероприятия, 

посвященные изучению литературного краеведения. 

В Год литературы в читальном зале БИК состоялась литературная 

конференция «Россия – поэзия дружбы народов», посвященная Дню 

русского языка и Пушкинскому дню России. Организаторы конференции: 

Конгресс интеллигенции Тульской области, Ассоциация музейных 

работников, Тульское историко-краеведческое общество, Тульская городская 

общественная правозащитная организация «За права человека» (при 

содействии Общественной палаты Тульской области). Участниками встречи 

были - творческая группа «Орфей» из г. Щекино, представители Ассоциации 

музейных работников; прозвучали стихи тульских авторов - Савостьянова В., 
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Ситникова А., Фоменко В., Галкина С., Попкова Н., Леоновой Т., Сёминой 

Ю. и других. (БИК). 

В рамках начинающегося Года литературы в библиотеке состоялась 

творческая встреча с редакцией литературно-художественного и 

публицистического журнала «Приокские зори». На встрече 

присутствовали главный редактор журнала Алексей Яшин, заместитель 

главного редактора Яков Шафран, почитатели и друзья (ЦГБ им. Л.Н. 

Толстого). 

Состоялась презентация сборника стихотворений участников 

Международного фестиваля поэзии «Литературный перекресток». В 

сентябре прошлого года состоялся международный фестиваль поэзии 

«Литературный перекресток», итогом этого фестиваля стал поэтический 

сборник «Поэзия, как музыка души», презентация которого состоялась 27 

февраля 2015 года. В мероприятии приняли участие ведущие тульские поэты, 

музейно-литературное объединение «Муза», музыкально-литературная 

студия «Вега», творческая интеллигенция города. На презентации музовцы 

прочитали свои стихотворения, поздравили всех с изданием сборника, а 

также вручили в фонд МУК ТБС солидную подборку сборников,  изданных 

авторами лито. Музыкальный дуэт "Облака" порадовал всех замечательным 

исполнением авторских песен. Искренние и яркие выступлениями 

подготовили поэты Андрей Галкин, Владимир Пряхин, Татьяна Леонова, 

Надежда Первухина, Екатерина Каюрова, Виктор Полянских, Наталья 

Рогова, Виктор Фролов, Александр Бабенко, а также Сергей Иванович 

Галкин и другие представители творческой интеллигенции нашего города. 

Каждый из участников получил авторский экземпляр сборника. В адрес 

сотрудников МУК ТБС прозвучало много слов благодарности за прекрасно 

организованное мероприятие и теплый прием (БИК). 

В Год литературы читальный зал Центральной городской библиотеки 

им. Л.Н.Толстого запустил проект «Литературные вечера на Болдина». В 

рамках данного проекта состоялся вечер-интервью «Книжные истории 

моей семьи». Гостями библиотеки была семья известного тульского 

писателя, журналиста Олега Хафизова (ЦГБ им. Л.Н.Толстого). 

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

презентация литературно-музыкальной композиции «Милосердие». 

Литературную часть представляла член Союза российских писателей, автор 

4-х книг и многочисленных публикаций в прессе Елена Геннадьевна 

Гаденова. Она читала свои стихи и рассказы, рассказывала непридуманные 

истории из своей жизни. На экране читатели и гости нашей библиотеки 

увидели презентацию, которая сделана на основе ее акварелей и графики. 

Музыкальную часть вечера провела лауреат международных и 

всероссийских конкурсов, дипломант многочисленных фестивалей  Галина 

Игнатьевна Шейбухова. (ЦГБ им. Л.Н. Толстого).  
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В библиотеках прошли многочисленные творческие встречи с 

тульскими писателями и поэтами. Мероприятия проходили под эгидой Года 

литературы. 

Литературный вечер «Стихи моей души», творческая встреча с 

автором и исполнительницей песен и романсов Грабошниковой Лидией 
(МБ № 8); встреча с тульским поэтом Сергеем Гончаровым, (ф. № 15); с 

аншлагом прошла творческая встреча «Крестоцвет» - с поэтом, 

художником, дизайнером Александром Карташовым (ЦГБ им. Л.Н.Толстого); 

яркие встречи с писателем, поэтом, публицистом, проповедником Олегом 

Сениным, на которых он представлял свою новую книгу «Благодати светлое 

крыло» прошли в нескольких библиотеках (МБ №1, БИК, ф. № 16, ф. №20 

им. А.С. Пушкина,ЦГБ им. Л.Н.Толстого); запомнится встреча «Открыт 

для творческих экспериментов» с молодым тульским писателем Егором 

Козловым (ф.22); с Екатериной Каюровой (ф.15. ф. № 13 им. А.А. 

Любомудрова,  ЦГБ им. Л.Н.Толстого),  встреча с поэтессой Абрамовой 

Надеждой «Спешите делать добро» (МБ № 8), вечер-встреча 

«Чулковский сорванец», с писателем-прозаиком, членом Союза 

писателей России, лауреатом областной литературной премии им. 

Л.Н.Толстого 2014 г. за повесть «Чулковские сорванцы» Борисом 

Роганковым (МБ № 14);налитературных посиделках за самоваром 

«Пусть будет теплой осень жизни», со своими стихами познакомила 

писательница Екатерина Каюрова (ф. № 22); творческая встреча «Творите 

добрые дела», с тульским писателем, прозаиком, чл. Союза писателей России 

Сергеем Крестьянкиным (ф. № 20 м. А.С. Пушкина); вечер-портрет «Есть 

у мечты свои законы», на котором гости вечера познакомились с новой 

книгой писателя Валерия Савостьянова «Русский крест» (ЦГБ 

им.Л.Н.Толстого); интересно прошла встреча «Поющая душа моя», с 

писательницей Надеждой Первухиной, поэтом Александром Бабенко, 

участником музыкально-литературной студии «Вега», Надеждой 

Корниловой, начинающей поэтессой (ф. № 21.); литературный праздник 

«Вас ждут приключения на острове чтения», на котором юные читатели 

встретились с детским поэтом Виктором Полянских (ЦГБ им. 

Л.Н.Толстого). Презентация второй книги неутомимой путешественницы-

авантюристки Светланы Гусаровой «Билет на Мандалай» состоялась в ф. 

№ 20 им. А.С.Пушкина. Краеведческий урок-встречу с тульским поэтом, 

Почетным гражданином г. Тулы Валерием Ходулиным провели в 

Центральной районной библиотеке  (ЦРБ). В МБ № 3 им. В.Ф. Руднева 

состоялась встреча с писателем, исследователем Михаилом Клеповым, 

который представил свою книгу «Офицеры. Георгиевские кавалеры Первой 

мировой войны» (МБ № 3 им. В.Ф. Руднева). 

 Видеопрезентацию «Знакомство с семьей Смидовичей» провели 

сотрудники Дома-музея В.В. Вересаева, познакомив читателей с семьей 

известного тульского писателя В.В.Вересаева. 
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 Литературный видеочас «Литературные имена Тульского края : 

Есенин, Хомяков», на котором тульский поэт, почетный гражданин Тулы 

Валерий Ходулин совместно с корреспондентом газеты «Косогорец» 

Дмитрием Гастевым показали свою работу – фильм об А.С.Хомякове (МБ № 

8);  состоялись :литературный круиз «Земли родной талант и 

вдохновенье»: знакомство с литературной картой Тульского края» (МБ 

№14); литературно-музыкальный вечер «По Пушкинской тропе 

Тульского края» (МБ № 14). 

В родовой усадьбе А.С.Хомякова, в Богучарово, прошел смотр - 

конкурс чтецов-декламаторов, посвященный памяти А.С. Хомякова, 

организованный МКУК «Историко-художественный музей А.С.Хомякова» и 

ЦРБ МУК ТБС. В день рождения А.С. Хомякова проведен краеведческий 

урок «А.С.Хомяков. Писатель, славянофил, человек»(ф.19), сотрудники ЦРБ, 

Богучаровского СБФ, филиала № 19 приняли участие в литературном 

празднике «Хомяковские дни в Богучарово». Состоялся крестный ход к 

храму Сретения Господня в Богучарово, праздничное богослужение в честь 

дня рождения А.С.Хомякова. Мероприятие продолжилось в МКУК 

«Историко-художественный музей А.С. Хомякова», состоялись чтения стихов 

А.С.Хомякова в исполнении учащихся МБОУ Обидимская СОШ и МБОУ 

Богучаровская СОШ им. А.С. Хомякова, просмотр документального фильма 

об А.С. Хомякове, созданного тульским поэтом Валерием Ходулиным.  

К 145-летию И.А.Бунина, писателя, жизнь которого была связана с 

Тульским краем, проведена литературно-музыкальная композиция 

«Счастьем простым дорожить» (ф. № 18), литературная гостиная 

«Уголок отчий я в душе своей сберег», подготовлена презентация 

«И.А.Бунин и тульский край» (ЦРБ). 

МБ № 8 в рамках проекта «Косая Гора творческая» провел цикл «Косая 

Гора литературная», который включал творческую встречу с поэтом 

Сергеем Куликовым «Я все мечтал о синей птице», романсы на стихи автора 

исполнил Юрий Драничкин; презентацию сборника стихов Надежды 

Абрамовой «Легенды». Новый цикл библиотечных мероприятий 

«Косогорские встречи» открылся творческой встречей«Гитары нежный 

звук», с автором и исполнителем Александром Никитушкиным, который 

познакомил с творчеством своего друга Олега Скрипалева. 

На открытии памятника Г.И. Успенскому в Туле сотрудники ЦГБ им. 

Л.Н. Толстого представили открытый просмотр литературы 

произведений Г.Успенского и о нем «Гражданин Растеряевой улицы». 

В БИКе успешно реализуется проект: литературно-краеведческие 

чтения «Мой край – на литературной карте России». В рамках проекта 

были разработаны и проведены следующие мероприятия: 

 Творческий вечер тульского поэта А.Н. Бабенко «При свете 

брошенной звезды», презентация одноименного поэтического сборника. На 

вечере выступили Член союза российских писателей, поэт, издатель 

Владимир Константинович Пряхин, поэт, руководитель литературного 
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объединения «Радуга» Александр Петрович Ситников, в течение вечера 

звучали песни на стихи автора в исполнении участников литературно-

музыкальной студии «Вега».  

 Литературный вечер «И слышится писателей волнующее 

слово…», на котором тульский писатель Валерий Савостьянов представил 

свою новую книгу «Русский крест». В мероприятии приняли участие 

тульские поэты и прозаики С.И. Галкин, А.П.Ситников, Н.В.Рогова, 

А.В.Галкин, руководитель клуба православных писателей «Родник» В.С. 

Алешин. 

 В честь70-летия Великой Победы состоялась литературная-

музыкальная встреча «Музы не молчали», посвященная тульским 

писателям-участникам Великой Отечественной войны, с именами 

…познакомил краевед, заслуженный работник культуры, почетный 

гражданин Тулы, поэт В. И. Боть. 

 В рамках Года литературы состоялась встреча молодых поэтов Тулы 

на тему : «Вы и Ваш любимый поэт», организованная литературным 

объединением «Кухня рифм». Участвовали авторы из музыкально-

литературного объединения «Вега» и объединения «Вестники свободы». 

 Час литературного знакомства «Жизнь, как открытая книга», 

гостями вечера стали творческая супружеская пара Хафизовых (Олег 

Хафизов – писатель, доцент кафедры журналистики ТулГУ, Елена Хафизова 

– молодой литератор, преподаватель ТДХШ им. В.Д. Поленова), 

писательница, поэт и прозаик, член Союза Российских писателей Елена 

Гаденова. 

 Поэтический вернисаж «Поэзия – живая связь сердец», с участием 

авторов- участников музейно-литературного объединения «Муза» (БИК). 

Клуб «Дружеские встречи», организованный в БИКе, открыл свой 

«осенний сезон» краеведческим вечером «Есть поэты в России с душою 

родниковой чистоты». Председатель клуба, Тульская писательница, поэтесса, 

член Союза российских писателей  Гаденова Елена, была ведущей вечера, на 

встречу с читателями и друзьями библиотеки пришла творческая семья 

Ситниковых: глава семейства – Ситников Александр Петрович – 

руководитель поэтического клуба «Родник», литературного объединения 

«Радуга»; его дочь и внуки. Исполнила свои романсы давний друг Ситникова 

- Шейбухова Галина.  

 В рамках клуба «Дружеские встречи» прошёл вечер–портрет 

«Рапсодия души…», на котором состоялась встреча с тульским художником 

Александром Немцовым. Посетителям была представлена небольшая 

выставка картин Александра Брониславовича. Творческим дополнением 

явилась фотовыставка супруги художника – Валентины Николаевны 

Немцовой. Для всех собравшихся стало подарком выступление учащихся 

детской областной музыкальной школы им. Райхеля. (БИК). 

Цикл интересных мероприятий в Год литературы прошел в филиале № 

20 им. А.С.Пушкина. Среди них: 
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 Презентация новых книг из цикла «Тени старинного кладбища».  
В Год литературы не стоит забывать о том, что одной из граней книжного 

бриллианта являются книги, посвящённые истории родного края - такие, как 

цикл книг "Тени старинного кладбища". Презентацию провел автор, 

редактор и составитель цикла Михаил Майоров.  

 Поэтическая встреча «Двое» : это творческая встреча с 

руководителем литературно-музыкальной студии «Вега» Натальей Роговой и 

тульским писателем-фантастом Ларисой Петровичевой. Поэтический вечер 

сопровождали песни на стихи участниц в исполнении Сергея Ламкова. 

 Литературно-музыкальная программа «Пограничье» родилась в 

дуэте поэта Елены Аленьевой и автора и исполнителя песен Сергея Ламкова.  

 Литературный час «Поэта в собеседники возьму», с участием 

музыкально-литературного объединения «Муза» - Е. Барановой, А. Тиунова, 

Г.Кузина, С. Князевой, литературно-музыкальную студию «Вега» 

представили тульский музыкант С. Ламков и молодой поэт В.Гусев. 

 «Литературная конференция», участие в которой принимали авторы 

тульского издательства «Автор+». Свои стихи прочел прозаик Михаил 

Кожаев, художник Екатерина Полосина показала картины, созданные с 

помощью новейших компьютерных технологий, соли, чайной заварки, кофе, 

акварели, провел презентацию своей книги «Слышу тебя» Игорь 

Кислинский. Вечер открылся выступлением солиста кавер-группы  «Тимь 

Ян» (ф. № 20 им. А.С. Пушкина). 

В рамках заседаний краеведческой литературной гостиной в 

филиале № 6 состоялись: - творческие встречи, вечера: поэта, композитора 

Василия Попова и поэта Марины Мироновой «Созвучие талантов»; поэта 

Светланы Русаковой, члена Российского Союза писателей, участницы 

литературно-музыкальной студии «Вега»; музыканта, композитора, поэта 

Изольды Агибаловой; презентацию своего нового поэтического сборника 

«Алфавит» провел поэт, художник, дизайнер Александр Карташов; 

состоялись встречи с писателем, поэтом, публицистом, богословом Олегом 

Сениным; встреча с известным тульским журналистом и краеведом, автором 

пяти книг «Тайны тульских улиц» Сергеем Гусевым; с Владиславом 

Аникеевым, писателем-публицистом, журналистом, членом СП РФ, 

лауреатом премий им. М. Ольминского,  Г. Успенского, С. Мосина и двух 

премий «Литературной газеты»; концерты-встречи с бардом Евгением 

Бурукиным и автором-исполнителем Евгением Волковым; автором и 

исполнителем Валерий Омельчуком на концерте «Летнее настроение» »; 

новая творческая встреча с поэтом, автором 13-ти поэтических сборников 

Виктором Маёренко; песни на стихи поэта Сергея Есенина прозвучали в 

исполнении А.Никитушкина, О. Скрипалева и В. Андреева во время 

литературно-музыкальной композиции «О муза, друг мой гибкий», к 120-

летию со дня рождения С.Е.Есенина; творческая встреча с автором и 

исполнителем Николаем Лыгиным. В вечере принял участие автор и 

исполнитель Александр Никитушкин; круглый стол «Личность и власть» с 
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актрисой ТАТД Инной Тарадой, в котором принимал участие краевед  В. 

Горчаков, писатель, журналист В. Аникеев, поэт, автор и исполнитель А. 

Никитушкин; творческие вечера актеров ТАТД Олега Есауленко, Ирины 

Федотовой; литературно-музыкальную композицию «Болдинская осень», по 

стихам А.С. Пушкина представили актер и режиссер, преподаватель  

ТОККИИ Генрих Каспин и пианистка, педагог, преподаватель ТулГУ Ольга 

Филатова. Театральные встречи завершились участием театра-студии 

«Этюд», гостями стали талантливые ученики Ирины Левицкой. 

 Круглый стол «Уроки краеведения» провел краевед, блогер, автор 

книги «Среднерусские сказки» Вячеслав  Горчаков. В филиале № 6 

состоялось первое (организационное) занятие краеведческого клуба «Вятшее 

Верховье». Вести занятия будет краевед Вячеслав Горчаков. 

 Вечера памяти «Не говорите, что их нет, но с благодарностию – 

были» - в этот день вспоминали поэта Леонида Адрианова, журналиста, 

члена клуба любителей творчества В. Высоцкого «Горизонт» Андрея 

Малинина, режиссера, общественного и театрального деятеля Игоря 

Москалева и, фотографа старой Тулы Валерия Сумарокова. Вечер памяти 

провел Владимир Щербаков, журналист, руководитель клуба любителей 

творчества В. Высоцкого «Горизонт». 
 

5.3.  Работа с социально - незащищенными слоями населения 

           Одним из приоритетных направлений работы МУК ТБС стала работа в 

помощь адаптации незащищенных групп населения. Большая часть работы в 

этом направлении проходит в тесном сотрудничестве с «Центрами 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г. 

Тулы». Забота о пожилых людях – первый долг каждого из нас, это золотой 

фонд нашего города, края, нашей Родины. 

 Они – хранители традиций, образец преданности делу, великого 

терпения и оптимизма. Беседы, литературно - музыкальные часы, вечера 

всегда вызывают у них живой интерес. Общение с нами – это получение 

новых впечатлений и полезной информации. 

         На поэтическом часу «Душа в заветной лире» (к 195-летию со дня 

рождения А.А.Фета) пожилые люди из Центра социального обслуживания 

г. Тулы с интересом окунулись в мир лирических откровений русского поэта 

- Афанасия Афанасьевича Фета. Необыкновенная свежесть, искренность его 

стихов в исполнении работника библиотека увлекла всех.  Тончайший лирик 

Фет, как бы из рук в руки передает волнение своей души. Кроме того, 

слушатели узнали малоизвестные факты биографии великого поэта. 

Например, гибель его первой любви Марии Лазич. Ее нежный образ 

навсегда сохранился в его стихах. Прозвучали чудесные романсы на его 

стихи: «На заре ты ее не буди» и «Сияла ночь» в исполнении Олега 

Погодина, а так же романс «Я тебе ничего не скажу» спетый волшебным 

голосом Людмилы Зыкиной. Присутствующие  охотно поделились своими 
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впечатлениями от творчества великого Афанасия Фета. (ЦГБ 

им.Л.Н.Толстого)  

        Большое внимание в работе библиотек уделяется  людям  с 

ограниченными возможностями. Так для них прошел мастер-класс по 

бисероплетению «Бусинка к бусинке» при поддержке и по благословению 

председателя отдела по благотворительности и социальному служению 

протоиерея Сергия Резухина. Воспитанники ГОУ ТО «Тульская школа для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 4» научились 

создавать своими руками оригинальные поделки, которые могут стать 

прекрасными подарками близким к Международному дню матери, 

отмечаемому в этом году в России 29 ноября. 

Учащиеся 5-7 классов школы охотно принялись за работу, рассмотрев 

предварительно образцы изделий, выбрав понравившиеся цвета бисера и 

пайеток.  В течение часа ребята с увлечением и старанием занимались 

рукоделием, овладевая азами искусства. Сотрудники библиотеки обратили 

внимание ребят на издания, представленные на библиотечной выставке по 

рукоделию и отметили полезность мероприятия, развивающего творческое 

мышление, прививающего трудолюбие, аккуратность.  В завершение мастер-

класса воспитанники получили сладкие подарки и выразили единодушное 

желание продолжить освоение техники бисероплетения (МБ № 1). 

        А ребята из  Центра детской психоневрологии в рамках сказочной 

акварели «В гости к друзьям детства» отправились в гости к своим 

друзьям, любимым героям сказок, которые в этом году отмечают юбилей. 

Вместе с Малышом и Карлсоном отведали вкусного клубничного варенья. 

Спасли Дюймовочку из лап коварного Крота, отвечая на вопросы викторин. 

С Пиноккио высадились на остров трудолюбивых пчел и вспомнили 

прототип деревянного мальчугана Буратино. В конце мероприятия ребята 

были награждены подарками (ЦГБ им. Л.Н.Толстого). 

  С большим интересом всегда воспринимаются музыкальные вечера, на 

которых  идет рассказ о жизни и творчестве  композиторов, певцов, звучат 

песни их молодости: «Тот кто с песней по жизни шагает» к 115-летию со дня 

рождения И.Дунаевского, «С джазом по жизни» к 120-летию со дня 

рождения Л.Утесова, «Песнями рассказать людям» к 95-летию со дня 

рождения Я.Френкеля и др. 

          К Дню города была подготовлена музыкальная композиция «Тула 

моя баянная, самоварная» (МБ №14, ф.20,ЦГБ). 

        На очередных  заседаниях клуба «Живут во мне воспоминания» при 

ЦСО Зареченского р-на состоялись совместные вечера: Вечер-ретро 

«Книги, повлиявшие на нас». Где собравшиеся вместе с библиотекарями  

вспомнили основные страницы литературной истории минувшего века: 

любимые книги советского детства, написанные А. Гайдаром и В. 

Кавериным, В. Осеевой и П. Бляхиным.  Библиотечный обзор коснулся 

произведений К. Симонова,  Б. Васильева и других писателей, посвященных    

Великой Отечественной войне; а также произведений, написанных в 
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послевоенные годы. Особое внимание было обращено на книги, написанные 

в период хрущевской «оттепели», книги писателей - «деревенщиков» и так 

называемые книги трудной судьбы, распространяемые только в самиздате и 

пришедшие к читателю только в годы перестройки. Рассказ библиотекарей 

сопровождался электронной презентацией. Члены клуба поделились своими 

воспоминаниями о книгах и связанных с ними историях жизни, почитали 

любимые стихи. Также прошел литературный вечер «Её жизнь» 

(посвящённый Софье Андреевне Толстой), где перед собравшимися 

заведующая читальным залом О.В. Амелина рассказала о жизни 

замечательной женщины, личности незаурядной  и одаренной, которой было 

уготовано судьбой идти бок о бок с великим писателем Л.Н. Толстым, быть 

супругой, матерью 13 детей, хозяйкой яснополянского дома, помощницей в 

работе,. Внимание аудитории было обращено на то, что музей-усадьба 

«Ясная Поляна» хранит традиции семьи Толстых, и, в частности, традиции, 

заложенные Софье Андреевной Толстой, воплощая их в современных 

программах, кулинарных, флористических, кукольных (ЦГБ им. 

Л.Н.Толстого). 

           В 1992 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 3 декабря 
Международным днём инвалидов. 1 и 2 декабря 2015 года в читальном зале 

библиотеки прошли мероприятия, посвящённые Международному дню 

инвалидов. 1 декабря перед зрителями пожилого возраста выступил дуэт - 

Наталья Марушкина и Галина Ракитина.  

 2 декабря состоялся литературно-музыкальный вечер для молодых 

людей, которые были не только зрителями, но и участниками мероприятия. 

Прозвучали стихи организатора вечера Вячеслава Егорова и Екатерины 

Курдюмовой. В музыкальной части приняли участие исполнители авторской 

песни творческого объединения «Орфей» Татьяна Леонова и Мария 

Михайлова, Стас Даньшин и член народного коллектива – клуба 

«Бригантина» - Андрей Насонов. Руководитель городского исполнительного 

комитета Партии «Единая Россия» Денисова Дарья Владимировна выразила 

слова благодарности за стойкость духа, жизненную энергию людям с 

ограниченными возможностями здоровья, пожелав им благополучия и 

оптимизма  (ф. № 20 им. А.С.Пушкина). 

        Поддерживая социально ориентированную политику Президента РФ, 

интеллект - центр совместно с юристами  «Тульского общества 

потребителей»,  проводил для слабо защищенных слоев населения 

бесплатные индивидуальные  консультации по самым актуальным 

жизненным темам: наследование, ипотека, права и обязанности ЖКХ, 

восстановлении на работе и другие. На 1 декабря 2015 года проведено  10 

консультаций (ЦГБ им. Л.Н. Толстого). 

          Бесплатные курсы компьютерных знаний и информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) для граждан пенсионного возраста и 

инвалидов в рамках национальной социальной программы «Бабушка и 

дедушка-онлайн» были открыты в Центральной городской библиотеки им. 
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Л.Н.Толстого в июне 2012 года в рамках договора о сотрудничестве с 

Межрегиональной общественной организацией «Ассоциация ветеранов, 

инвалидов и пенсионеров» (г. Санкт-Петербург).  

 В мае 2015 года был открыт еще один пункт обучения на базе МБ 

№ 3 им. В.Ф.Руднева. За период с января по декабрь 2015 года месяц курсы 

прошли 172 человека, которые получили сертификат, выданный ЦГБ им. 

Л.Н.Толстого и МБ №3 им. В.Ф.Руднева об окончании курсов 

компьютерных знаний в рамках программы «Бабушка и дедушка онлайн». 

Все выпускники курсов могут оставить свои отзывы на странице «В 

контакте», созданной сотрудниками библиотеки. С 19-21 сентября 2015 года 

лучшие добровольцы-инструкторы программы «Бабушка и дедушка онлайн» 

Брагина Дарья и Корнилова Надежда участвовали в третьем слете  ВнуЧАТ в 

г. Санкт-Петербурге. Корнилова Надежда вошла в пятерку лучших 

добровольцев России.   В рамках программы по обучению пенсионеров и 

инвалидов компьютерной грамотности «С компьютером на «ты» работают 

модельные библиотеки № 1, 3, 8 и б-ф № 4, 20, БИК. За 2015 год ими 

обучено 392 человек. Всего по системе обучено 564 человек. 

           1 октября в нашей стране обширно отмечается День пожилого 

человека. Библиотеки МУК ТБС активно проводят мероприятия в рамках 

этой даты.  

 Литературно-музыкальный вечер «Возраст это не ошибка-если молод 

душой человек», (МБ № 3 им. В.Ф. Руднева), праздничная программа 

«Сердцем и душою вечно не стареть»( ф. № 18), праздничный концерт «С 

днем нестареющих людей!»( ф. № 15), праздничный вечер «Вы молоды 

душой, вам возраст не помеха»(ЦГБ им. Л.Н. Толстого).  

 Также библиотечные объединения Ленинского района провели вечер 

встречи «Жизнь не знает времени» (Торховский БП, Шатское БО) и 

литературно-музыкальный вечер «Теперь живем воспоминаниями» 
(Плехановский БП, Хрущевское БО), где присутствовали ветераны войны, 

труженики тыла и люди преклонного возраста, все собравшиеся в теплой 

атмосфере вспоминали свое детство, юность, зрелые годы. Подарком для 

них стало музыкальное слайд - шоу «Как молоды мы были», где прозвучали 

песни на стихи советских поэтов. 

5.4. История и современность России 

 

Библиотеки МУК ТБС в 2015 году посвятили ряд мероприятий теме 

«История и современность России».  

Двадцать пять Татьян из разных городов и поселков Тульской области 

пригласили на торжественную встречу 26 января в честь празднования 

Дня святой мученицы Татианы, которая прошла в библиотечно - 

информационном комплексе. Имя «Татьяна» обозначает - 

«устроительница», «учредительница», женщины с этими именами 

отличаются эмоциональностью, прагматичностью, принципиальностью, 
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умением постоять за себя. Все эти качества соответствуют именинницам, 

собравшимся за праздничным столом. Среди них - министр культуры и 

туризма Татьяна Рыбкина, руководитель следственного управления 

Следственного комитета РФ генерал- майор юстиции Татьяна Сергеева, 

первый заместитель председателя Тульской городской Думы Татьяна 

Ларина, председатель правления регионального отделения «Союза женщин 

России» Татьяна Лысенко, многодетная мама из Алексинского района 

Татьяна Буркова и другие женщины, которые трудятся с полной самоотдачей 

и на самых ответственных постах. От имени губернатора и от себя лично 

приглашенных приветствовал председатель областного правительства Юрий 

Андрианов. Артисты Тульской областной филармонии преподнесли гостям 

музыкальный подарок. 

23 января в молодежном центре Пролетарского района города Тулы 

библиотека-филиал № 22 организовала  литературно - музыкальный вечер 

«И так, она звалась Татьяной».   

26 января литературно-музыкальный вечер "Она звалась 

Татьяна" провела модельная библиотека № 14 для отдыхающих Центра 

социального обслуживания населения № 1. 

5 февраля, во Всемирный день безопасного Интернета, в модельной 

библиотеке № 14 состоялся урок информационной культуры для 

младших школьников «Безопасный Интернет». Для учеников первых 

классов школы № 51 была подготовлена библиотечная выставка 

«Путешествие в Компьютерленд». В игровой форме и в сопровождении 

слайд-шоу была проведена беседа «Прекрасная и опасная Всемирная 

паутина», в ходе которой школьники узнали не только о безграничных 

возможностях Интернета и безопасных сайтах для детей, но и об опасностях, 

подстерегающих доверчивых пользователей. Ребята с интересом послушали 

и посмотрели сказку «Колобок и Интернет», а в заключение приняли 

активное участие в игре-викторине «Осторожно: Интернет!», где 

продемонстрировали, насколько твёрдо они усвоили знания, полученные на 

нашем уроке информационной культуры. 

15 февраля День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества. В этот день вспоминают всех воинов-

интернационалистов, исполнявших интернациональный долг за пределами 

границ своей Родины. Этому событию был посвящен урок мужества «Хоть 

бы день без войны», который 10 февраля провела библиотека-филиал № 

4. Мероприятие открылось показом музыкального видеоклипа «Время 

выбрало нас», подготовленного работниками библиотеки. Поделиться 

своими воспоминаниями о той необъявленной войне пришел майор запаса, 

ветеран войны в Афганистане В.В. Синицын. Он рассказал и о сегодняшней 

своей деятельности, о работе в музее Памяти и Славы ветеранов боевых 

действий Тульской области, пригласил старшеклассников посетить музей, 

ознакомиться с новыми и интересными экспонатами. В оформлении 
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мероприятия была представлена библиотечная выставка «И болью в нас 

стучит Афганистан» и проведен обзор литературы об афганской войне. 

12 февраля исторический час «Две войны, две юности и вечность» 
прошел в модельной библиотеке № 3 им. В.Ф. Руднева, посвященный 

двум войнам: в Афганистане и Чечне. Урок доблести и чести «Афганистан 

болит в душе моей» 18 февраля провела библиотека-филиал № 22. 

К Дню защитника Отечества все библиотеки МУК ТБС провели ряд 

мероприятий.   

14 февраля прошел урок мужества «На страже Руси» в библиотеке-

филиале № 6 с участием  А. Лепехина - краеведа, писателя, автора книг 

«Тула: материалы к истории города», «Белев: материалы к истории», 

«Тульский край глазами очевидцев» и другие.  

17 февраля прошли: литературный турнир «В эпоху рыцарей», в 

котором приняли участие две команды «Садко» и «Святогор» - учащиеся 5-х 

классов МБОУ СОШ № 51 (МБ № 14); литературно-исторический турнир 

«Статен и строен - уваженья достоин» для ребят из школы-интерната № 2 

(МБ № 1). 

«Мужчина – значит мужество и честь» - тема библиотечного 

десанта, с которой 18 февраля модельная библиотека № 8 посетила 

МБДОУ № 156. История праздника, традиции празднования, герои нашей 

Родины и многое другое узнали дошколята из рассказа библиотекаря, из 

книг, представленных вниманию ребят. 

19 февраля в библиотеке-филиале № 11 на литературно-

театрализованном представлении «С русским воином через века» 
учащиеся 3 А класса МКОУ СОШ им. Рогожина № 39 узнали об истории 

возникновения этого праздника. Для них был подготовлен мини - 

кукольный спектакль «Богатыри Русской земли». Участники клуба 

«Почемучка» представили инсценировку отрывка из поэмы А. Твардовского 

«Василий Теркин». Ребята с увлечением приняли участие в викторинах и 

конкурсах на смелость, ловкость и выносливость. Мероприятие 

сопровождалось видеопрезентацией, звучали песни. 

Исторический утренник «Овеяна былинной славой» прошел в 

библиотеке-филиале № 13 им. А.А. Любомудрова, интеллектуальная игра 

«Во славу Отечества» состоялась в модельной библиотеке № 3 им. В.Ф. 

Руднева, рыцарский турнир «Самый смелый и умелый» организован в 

библиотеке-филиале № 22, исторический час «За службу Родине» провели в 

модельной библиотеке № 8, тематический вечер «Есть такая профессия - 

защищать Родину» собрал учащихся в Центральной районной библиотеке. 

8 марта - День весны, женской красоты, нежности, душевной мудрости 

и внимания к женщине.  

5 марта для гостей из Тульского городского Центра социального 

обслуживания населения № 1 и посетителей модельной библиотеки № 14 

была подготовлена литературно - музыкальная композиция «Истории 

любви: Валентина Серова – Константин Симонов, Анна Ахматова – 
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Амедео Модильяни». Вечер сопровождала электронная презентация 

«Дарите женщинам любовь». В течение мероприятия, за чашкой чая, 

звучали стихи, песни, романсы, посвященные женщинам. Была представлена 

библиотечная выставка «Благословите женщину». В завершение 

литературно-музыкального вечера, одна из гостей, С. И. Гребенюк, 

преподнесла сотрудникам библиотеки подарок - песни в своем исполнении.  

 Литературно-музыкальные вечера «Вы прекрасны, женщины 

Земли» состоялись в модельной библиотеке № 3 им. В.Ф. Руднева и 

«Мгновенья, полные любви» в библиотеке-филиале № 6. Шатский БП 

Шатского БО провел литературно-музыкальный час «Быть женщиной и 

в праздники и в будни». 

Поэтический микс «Благословляю имя из имен» 6 марта к 

Международному женскому дню организовала ЦГБ им. Л.Н. Толстого. 

Сотрудники библиотеки встретились с посетителями Центра социального 

обслуживания г. Тулы и поговорили о европейской и русской любовной 

поэзии, воспевающей красоту женщины. Были прочитаны сонеты А. Данте, 

Ф. Петрарки, стихи А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, А.А. Фета, Ф.И. 

Тютчева, Н.А. Некрасова, Б.Л. Пастернака.  

В марте 2015 г. в шестой раз прошел День Православной книги. 

К Дню Православной книги в  Центральной городской библиотеке им. 

Л.Н. Толстого 11 марта прошла презентация книги Олега Сенина 

«Благодати светлое крыло», в которой рассмотрены темы библейской 

истории, жизни Церкви, русской духовной традиции.". О. М. Сенин по 

призванию просветитель, проповедник и литератор. В его творческом 

диапазоне проза, поэзия и публицистика. Будучи магистром богословия, он 

преподает в духовной семинарии.  

12 марта урок православия «Книга, открытая всем» провела для 

учащихся 4-6 классов МБОУ СОШ №№ 65,66 Михалева М. А., директор 

Тульского епархиального культурно-просветительским центра «Фавор» в  

модельной библиотеке № 8. Ребята познакомились с великой книгой, 

открытой всем – природой. Как природа отражена в русской классике, 

духовных книгах, о нашем месте в этой книге жизни – об этом и многом 

другом шел интересный разговор, проиллюстрированный книгами 19 и 

начала 20 веков из фондов ТДС. По окончании участники мероприятия  с 

удовольствием делились впечатлениями от урока с редактором из Тульской 

епархии.  

Открытый просмотр литературы «Духовное наследие в книгах и 

чтении» 13 марта библиотечно-информационный комплекс организовал 

совместно с Тульским епархиальным культурно-просветительским центром 

«Фавор». 

К 200-летию со дня рождения (1815-1884) Феофана Затворника 

(Георгия Васильевича Говорова), деятеля Русской православной церкви, 

библиотека-филиал № 15 провела  беседу «Феофан Затворник: Богослов, 

публицист, проповедник». 
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Для учеников 5-6 класса Медвенский БП Шатского БО провел 

литературный час «Живое слово мудрости духовной» и представил 

книжную выставку ко дню православной книги «Православная книга – в 

каждую семью». 

День работника культуры – праздник миллионов людей, сохраняющих 

и приумножающих культурные ценности России. 25 марта в рамках клуба 

«Дружеские встречи» библиотечно-информационный комплекс 

организовал час литературного знакомства «Жизнь как открытая 

книга». Гостями были - творческая  супружеская пара Хафизовых: Олег 

Эсгатович – тульский писатель, доцент кафедры журналистики ТулГУ; 

Елена Вячеславовна – молодой литератор и преподаватель ТДХШ им. В.Д. 

Поленова; член Союза Российских писателей, поэт и прозаик Е.Г. Гаденова. 

В теплой дружеской атмосфере звучали стихи и отрывки из литературных 

произведений наших гостей, а также молодых и творческих сотрудников 

библиотечно-информационного комплекса А. Бабенко и К. Крестьянкиной. 

10 апреля к  Дню космонавтики в модельной библиотеке № 14 

прошел утренник «История космонавтики»  для учащихся 3 А и Б классов 

школы № 51. Была представлена книжно-иллюстративная выставка «Мы 

первые в космос дорогу открыли», организованная совместно с 

третьеклассниками, которые подготовили к ней свои рисунки. 

Интеллектуальная викторина-презентация «История космонавтики» 
очень заинтересовала учащихся, которая была построена в форме 

«Космической азбуки» с подсказкой по буквам алфавита и вопросами на 

смекалку. Ребята с азартом спорили, существует ли «космический огород» и 

обитаемые планеты. Библиотекарь добавляла их ответы интересными 

фактами. 

Библиотекари модельной библиотеки № 3 им. В.Ф. Руднева 

пригласили детей на час интересных сообщений «Меж звездных 

галактик». Участников встретили на импровизированном космодроме. 

«Полет в космос» сопровождался показом медиа-презентации «Судьба 

выбирает достойных». Школьники с увлечением смотрели современную 

реконструкцию первого полета Юрия Гагарина и отвечали на вопросы 

«космической» викторины. Листая страницы книг, представленных на 

библиотечной выставке «Пионеры Вселенной», дети узнали об 

основоположниках космических открытий – К. Э. Циолковском и С. П. 

Королеве, расширили свои знания о Вселенной, космических телах и 

явлениях. 

К Дню основания российского Интернета 13 апреля прошел урок 

информационной грамотности «Электронные энциклопедии и словари» 

в модельной библиотеке № 3 им. В.Ф. Руднева. Цель проведенного урока – 

формирование умений информационного обслуживания учащихся в 

условиях Интернета. Старшеклассники изучали алгоритмы поиска по 

различным типам запросов, возникающих в ходе учебной деятельности: 

адресным, фактографическим, тематическим. Поиск справочной 
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информации с помощью Yandex и Google (по словарям, энциклопедиям, 

справочникам). Основой для приобретения практических умений и навыков 

в данной сфере стало формирование представления о структуре электронных 

энциклопедий и справочников. 

В рамках Месячника славянской письменности и культуры 28 апреля 

в библиотечно-информационном комплексе для учащихся 5 класса МБОУ 

СОШ № 16 был проведен библиотечный урок «Азбука нового века». 

Ребята узнали как  современная библиотека использует возможности 

электронной культуры в продвижении чтения, что информационные ресурсы 

библиотеки позволяют пользоваться не только выходом в Интернет, но и 

искать литературу в электронном каталоге Тульской библиотечной системы 

не выходя из дома. Школьники заполнили анкету «Информационная 

культура», которая выявила, что современные подростки одинаково хорошо 

могут использовать как традиционные, так и новые технологические формы 

получения информации. Цифровой кроссворд по теме «Вирусы» ребята 

решили менее чем за минуту. Информационные технологии активно 

проникают в нашу жизнь, и в жизнь подростков, позволяя расширять доступ 

ко всем источникам знаний. 

18 мая в модельной библиотеке № 3 им. В.Ф. Руднева прошла игра-

путешествие «Преданья старины глубокой» для студентов с 

ограниченными возможностями здоровья техникума социальных 

технологий, посвященное истории древних славян: мифологии, фольклору, 

народной игрушке и народным праздникам. Участники совершили 

увлекательное путешествие в мир прошлого, полный тайн и загадок. На 

первой остановке познакомились с пантеоном славянских богов, 

мифическими растениями и существами, вспомнили русские народные 

сказки и определили алгоритм поиска смерти Кощея Бессмертного. На 

второй станции составили словесный портрет русского человека, перевели 

старорусские слова, поупражнялись в произнесении скороговорок, пословиц 

и поговорок. Самой веселой стала станция «Праздничная», посвященная 

народным праздникам, дошедшим до наших дней. 

В рамках Месячника славянской письменности и культуры в 

модельной библиотеке № 1 прошел видеочас «Это было давно... Это с 

нами навеки», библиотека-филиал № 21 провела  утренник «У истоков 

славянской письменности». Библиотечные уроки состоялись в  

библиотеках-филиалах № 15, 22, модельной библиотеке № 14.  

Литературно-познавательный час «Чудо, имя которому - Книга!» был 

организован в библиотеке-филиале № 20 им. А.С. Пушкина. В библиотеке-

филиале № 4 показали мини-спектакль «Славянская быль». Центральная 

районная библиотека провела культурно-развлекательную программу 

«Умные книги Древней Руси». 

В преддверии Международного Дня семьи 14 мая в модельной 

библиотеке № 3 им. В.Ф. Руднева прошел праздник «Не нужен клад, если в 

семье лад». После краткого экскурса в историю праздника ведущие провели 
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беседу по вопросам: что такое семья?; любите ли вы своих родителей, 

слушаетесь ли их?; какие семейные традиции есть в вашей семье? 

Рассуждения детей были очень теплыми и трогательными, было понятно, 

что все очень любят свои семьи. Затем ребята с удовольствием приняли 

участие в игровой программе. Завершилась встреча танцем под песню «Моя 

семья».  

К Дню защиты детей и в рамках открытия летних чтений для 

воспитанников летнего лагеря школы № 67 библиотека-филиал № 21 

подготовила и провела  большой, яркий праздник «Летом не скучаем: 

играем и читаем!». Веселые персонажи русских народных сказок провели 

конкурсы загадок о лете, любимых литературных героях, книгах, пословицах 

и поговорках. Ребята активно участвовали в музыкальных играх-конкурсах: 

«Летняя зарядка», «Веселая пчелка», «Ворота солнца», эстафетах: «Меткий 

стрелок», «Построй дом», «Летающий мячик», «Ущелье», «Хоровод», «Что 

мы делали не скажем, а покажем». Завершился праздник конкурсом – 

пантомимой «Покажи профессию» и награждением всех участников 

сладкими призами. 

В рамках празднования международного Дня защиты детей 

библиотекари Федоровского БО провели библиотечную акцию «Читаем 

на каникулах». Были подготовлены книги для дошкольников, для летнего 

внеклассного чтения и журналы на православную тему, красочные закладки, 

смайлики с надписями о пользе чтения. В акции приняли участие самые 

маленькие читатели с родителями,  учащиеся младших классов, подростки. 

Праздник открытия летнего чтения «Волшебная страна» прошел в 

модельной библиотеке № 14 и «Здравствуй, солнечное лето» в библиотеке 

филиале № 11, в Центральной районной библиотеке и Торховском БП 

Шатского БО были проведены игровые программы «Город детства».  

Библиотекой-филиалом № 15 для ребят 10 июня был подготовлен 

поэтический утренник «От древней Руси до новой России». Главной 

темой праздника была  Россия, ее символика, народы и города. Большой 

интерес у детей вызвали мультфильмы из циклов «Мульти-Россия» и «Гора 

Самоцветов», книжные выставки и игры по пословицам и загадкам о Родине. 

В заключение утренника был сюрприз: библиотекари подарили ребятам 

детские кроссворды и конфеты. 

В канун праздника Дня России для летних школьных лагерей 

Зареченского района модельной библиотекой № 3 им. В.Ф. Руднева был 

проведен урок-путешествие «Триединство российской 

государственности».  
В модельной библиотеке № 1 прошёл час исторической информации 

«Этой силе имя есть – Россия», посвящённый Дню России. 10 и 11 июня на 

уроки патриотизма «Знаешь ли ты символы России?» в библиотеку-

филиал № 13 им. А.А. Любомудрова пришли ребята из трех отрядов 

городских лагерей школ № 21, 25. 
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11 июня читателям в библиотеке-филиале № 6 предложили 

литературно-музыкальную композицию «Я люблю тебя, Россия!». 

Настоящим украшением встречи стала выставка-инсталляция «Слава и 

гордость России», оформленная читательницей О. Постниковой, 

«изюминкой» которой стали тульские бренды - гармонь, самовары, пряники, 

белевская пастила и кружева. 

12 июня на набережной р. Упы  к Дню России прошел праздник с 

участием библиоэкспресса «Знанием и силой прославим Россию». 

Собравшимся ЦГБ им. Л.Н. Толстого представила библиотечные выставки, 

посвященные истории России и развитию спорта. Все желающие смогли 

поучаствовать в викторинах, конкурсах, играх. 

1 июля в библиотечно-информационном комплексе состоялось 

заседание круглого стола «Проблемы развития русской культуры». 

Открыл заседание председатель Конгресса интеллигенции Тульской области 

А. Ю. Сергеевич. В обсуждении проблем развития русской культуры 

приняли участие заинтересованные представители творческих 

общественных объединений, научные работники, члены Общественной 

палаты Тульской области.О состоянии русского языка и литературы в 

современном обществе говорила Шадская А. В., преподаватель русского 

языка и литературы ТулГУ; взгляд на проблемы музеев Тульской области 

изложила заведующая МВЦ «Тульские древности» Волчкова М. А.; о 

состоянии архитектурных памятников Тулы и архитектурном облике нашего 

города рассказал профессор, архитектор В. В. Куликов.  

8 июля в разных городах нашей страны отмечается День семьи, любви 

и верности; устраиваются праздничные мероприятия: концерты, ярмарки и 

выставки.  

К Дню семьи, любви и верности библиотека-филиал № 20  им. А.С. 

Пушкина пригласила юных жителей города на литературный ералаш 

«Сказочный дворец – семья». Ералаш - сумятица, бестолковщина, 

мешанина... и библиотекари устроили для ребят настоящий ералаш! Начинал 

его обзор выставки «В кругу семьи рождается душа». Здесь и сказки о 

семье в разделе «Мама, расскажи мне сказку!», и книги об истории 

семейных традиций в разделе «Семья - очаг большого дома», и масса книг о 

том, как сделать праздники в семье незабываемыми, в разделе «При солнце 

тепло, при семье – добро». На небольшом мастер-классе «Ромашка в 

подарок» каждый получил в руки кружок из бумаги и попробовал сложить 

заготовку для ромашки, которой можно украсить открытку к празднику. 

Игра «Золотые ворота» и мультфильм «Василиса Микулишна» завершили 

библиотечный ералаш. 

На летней площадке модельная библиотека № 1 провела игровую 

программу «Семья, согретая любовью». Присутствующие приняли 

участие в викторине «День Семьи», вспомнили известные пословицы про 

мать и отца. Сектором правовой информации была оформлена библиотечная 

выставка «Школа счастливой семьи». 
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Семейный праздник «Под покровом Петра и Февронии» 
организовала 8 июля библиотека-филиал № 21. Мероприятие открылось 

презентацией к Дню семьи, любви и верности, из которой дети узнали 

историю почитания Святых Петра и Февронии на Руси. Эстафету праздника 

приняла Каняхина Э.Э. с конкурсом пословиц и поговорок о семье. Дети 

принимали активное участие, демонстрируя свои знания. Среди гостей 

праздника были молодая семья, бабушки с внуками, подрастающее 

поколение. Мероприятие было подготовлено для лиц от 10 лет и старше, в 

содружестве с МУ «Молодежный центр Центрального района города Тула». 

День информации «Книги - на все времена» 8 июля, посвященный 

Дню семьи, любви и верности, провела  библиотека-филиал № 22. Книжные 

выставки «Семья - единство помыслов и дел», «Лучшие семейные 

саги», библиографические рекомендательные списки «Книги о братьях, 

сестрах и родителях», «Семейные романы», включающие в себя лучшие 

произведения русских, зарубежных классиков и современных писателей, 

заинтересовали гостей летнего читального зала. 

День Военно-морского флота отмечается в нашей стране в последнее 

воскресенье июля. У Военно-морского флота поистине героическая 

биография, славные морские и боевые традиции. Он по праву является 

предметом гордости и любви граждан России. В этот день модельная 

библиотека № 3 им. В.Ф. Руднева традиционно принимала гостей-моряков в 

своих стенах. Праздник начался торжественным митингом на площади возле 

памятника контр - адмиралу В.Ф. Рудневу. Сотрудниками библиотеки так же 

была подготовлена выставка «Морская слава России». На выставке были 

представлены книги по морским обычаям и традициям, по истории флота с 

момента его образования до современности, художественная литература. 

Особый интерес у гостей фестиваля вызвали книги из серии «Великие 

русские путешественники», изданные Русским географическим обществом. 

Среди гостей фестиваля были потомки В.М. Головнина, которые с радостью 

отметили новое красочное издание трудов своего прославленного 

родственника «Записки капитана флота». Авторам-исполнителям и 

музыкантам – участникам фестиваля пришлись по душе песенные издания 

на морскую тему. 

К Дню знаний 1 сентября библиотека-филиал № 4 пригласила 

школьников и их родителей на литературный праздник «Библиотека, 

книга, знания - три составные мироздания». Открыла праздник 

познавательная и увлекательная экскурсия по библиотеке в ходе, которой 

ребята узнали, что такое библиотека, какие бывают библиотеки, для чего они 

нужны, познакомились с правилами обращения с книгой. Дети приняли 

участие в конкурсе «Угадай героя» и викторине «Всё обо всём». 

Проведенный блиц-опрос «Книга в вашей жизни» выявил интерес 

школьников к чтению и книгам, желание учиться и познавать мир. 

Праздники, посвященные Дню знаний, прошли в библиотеке-филиале № 20 

им. А.С. Пушкина, модельной библиотеке № 3 им. В.Ф. Руднева, 
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библиотеке-филиале № 21, библиотечно-информационном комплексе, 

библиотеке-филиале № 19, Шатском БП Шатского БО и Прилепском БП 

Ильинского БО. 

8 сентября 2015 года отмечается 635 годовщина Куликовской битвы. 

Эта битва стала символом великой победы, дала мощный толчок 

национальному самосознанию и созиданию общерусской государственности 

с центром в Москве.  В модельной библиотеке № 14 организовали и 

провели литературно-музыкальный вечер «На Поле Куликовом». 

Библиотекари напомнили основные факты и исторические события 

«Мамаева побоища». Звучали поэтические произведения, песни о Поле 

Куликовом.  

К 635-летию Куликовской битвы и 665-летию со дня рождения Д. 

Донского. В библиотечно-информационном комплексе и модельной 

библиотеке № 1 прошел час истории «Их имена Отчизна не забудет».  

12 октября историко-краеведческий ринг «За Землю русскую!» 

провела библиотека-филиал № 18. Участниками ринга стали семиклассники 

школы № 68. Мероприятие началось с презентации «Защитник Земли 

русской».  На ринг вышли две команды: «Пересвет» и «Челубей». 

Школьников ждало несколько конкурсных заданий: интеллектуальные 

видеовикторины «Колесо истории» и «Тула в истории России», тест 

«Знаменитые полководцы», блиц-опрос «Отгадай словечко». Показать свою 

«богатырскую силушку», посостязаться в смекалке и сноровке подростки 

смогли в конкурсах: «Армрестлинг» и «Кто больше». С огромным отрывом 

победила команда «Пересвет». Победителей ждали призы. 

День пожилого человека – это добрый и светлый праздник, в который 

мы окружаем особым вниманием наших родителей, бабушек и дедушек. 1 

октября в ЦГБ им. Л.Н. Толстого состоялся праздничный вечер «Вы 

молоды душой, вам возраст не помеха» для читателей нашей библиотеки, 

во время которого пожилых людей поздравляли не только сотрудники 

библиотеки, но известные тульские музыканты из ансамбля «Город 

мастеров». Зрители наслаждались великолепным звучанием русских 

народных песен и романсов в исполнении замечательных певиц Н. 

Богомоловой и А. Хромовой. Теплая атмосфера, царившая во время 

концерта, заставляла слушателей не только громко аплодировать, но даже 

подпевать под любимые мотивы. Время пролетело незаметно. Эстетическое 

удовольствие присутствующие получили и от чудесной фотовыставки 

«Осенняя палитра», на которой представлены работы М.Ю. Рогачева, врача 

скорой помощи при Тульской городской клинической больнице скорой 

медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина.  

Ежегодно 30 сентября отмечается День интернета в России. 2 октября 

библиотека-филиал № 13 им. А.А. Любомудрова провела для учащихся 5 

класса МБНОУ «Лицей № 3 (искусств)» тематический урок «Мой 

безопасный интернет» о безопасности и правильном поведении в сети 

Интернет. Ребятам рассказали о том, какие опасности их подстерегают во 
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Всемирной паутине и как их избежать. Рассказ сопровождался электронной 

презентацией. Участники сами сформулировали основные правила 

безопасной работы в Интернете, а интерактивная викторина, которая 

завершала встречу, помогла им закрепить вновь полученные знания.  

В Центральной районной библиотеке к Дню Интернета провели 

викторину «Безопасный интернет». 

Литературно-музыкальные вечера «Возраст - это не ошибка, если 

молод душой человек» в модельной библиотеке № 3им. В.Ф. Руднева, 

библиотеке-филиале № 15, библиотеке-филиале № 18, библиотеке-филиале 

№ 20 им. А.С. Пушкина. 

30 октября в России объявлен Днём памяти жертв политических 

репрессий. Ежегодно, начиная с 1991 года, в этот день мы вспоминаем 

миллионы людей, ставших жертвами произвола тоталитарного государства, 

подвергшихся репрессиям за политические и религиозные убеждения, по 

социальным, национальным и иным признакам. 

28 октября в библиотеке-филиале № 20 им. А.С. Пушкина состоялся  

вечер памяти «По безвинно павшим колокол звонит...».  Учащиеся 

МБОУ СОШ № 71 встретились с представителями Тульского областного 

отделения Общероссийской общественной организации «Российское 

историко-просветительское и правозащитное общество «Мемориал»». 

Ведущая вечера рассказала о суровых испытаниях, жертвах, и лишениях, 

которые выпали в 20 веке на долю нашей страны и тульского края. Выступил 

председатель правления общества «Мемориал» - тульский писатель, член 

Союза писателей, журналист, правозащитник С. Л. Щеглов. О важной и 

кропотливой работе по увековечиванию памяти жертв репрессий рассказал 

ребятам С. Щеглов. Координатор Тульской общины Преображенского 

содружества малых православных братств, Ксандопуло А.В. назвала в своём 

выступлении невероятные по своим масштабам цифры расстрелянных, 

репрессированных, заключенных в тюрьмы, разбросанных по детским домам 

и, подчеркнула, что очень важно продолжать работу по восстановлению 

доброго имени каждого репрессированного. В читальном зале библиотеки 

была организована книжная выставка «Забвению не подлежит», на 

которой представлены книги, рассказывающие о том жестоком, страшном 

времени. На вечере памяти прошла презентация книги С. Норильского «Мы 

путь к земле укажем новый…». Сергей Львович подарил библиотеке 

экземпляр этого издания с автографом автора. На фоне музыки были 

прочитаны стихи, посвященные политическим репрессиям.  

2 ноября 2015 года в читальном зале библиотечно-

информационного комплекса МУК «Тульская библиотечная система» 

состоялся телемост «Тула и Керчь – города побратимы» посвященный 

Дню народного единства. Встречу открыли руководители библиотечных 

систем двух городов: Попова Л.Я., директор Керченской Централизованной 

библиотечной системы и Калинина О.А., директор Тульской библиотечной 

системы, поздравив участников с праздником, рассказав о том, чем живет 
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библиотечное сообщество обоих городов, и какое значение имеет 

проходящая встреча. Экскурс в смутные времена в истории России провел 

тульский поэт и сотрудник библиотечно-информационного комплекса 

Бабенко А.Н. Со стороны г. Керчь выступали сотрудники и читатели 

Центральной городской библиотеки им. В.Г. Белинского. Участники 

телемоста прослушали обращение Кузьмы Минина к народу из 

стихотворения В. Чуфарина «Минин и Пожарский». После рассказа о 

многонациональности Крыма, единстве его народов были представлены 

музыкальные номера национальных обществ Керчи. Туляки познакомились 

с историей и современностью Керчи, посмотрев видеоролик «Мы любим 

Керчь». Встреча прошла в доброжелательной, дружественной обстановке.  

Часы исторической информации «Мы вместе сильны! Мы 

едины!», посвященные Дню народного единства прошли также в 

Библиотечно-информационном комплексе, модельных библиотеках № 1,8, 

14, 3 им. В.Ф. Руднева, библиотеках-филиалах № 15, 22. 

В последнее воскресенье ноября в России отмечается один из самых 

добрых и душевных праздников – День матери.  

26 ноября в библиотеке-филиале № 20 им. А.С. Пушкина для семей, 

воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья прошла 

литературно-музыкальная программа «Мама – первое слово в каждой 

судьбе». Дети пришли в библиотеку вместе со своими мамами. Литературно-

музыкальную программу открыл видеоклип «Здравствуйте, мамы!». 

Праздник начался с тёплого приветствия и поздравления ведущей 

программы. В честь женщин-матерей прозвучали строки С. Острового 

«Женщина с ребёнком на руках». Все присутствующие узнали о традициях 

празднования Дня матери в Древнем Риме и Древней Греции, 

Великобритании, Франции, США, России. Рассказ сопровождался 

электронной презентацией «Самой любимой на свете посвящается…». 

На протяжении всей праздничной программы гости слушали стихи и 

смотрели музыкальные видеоролики, посвящённые мамам. К мероприятию 

была оформлена красочная иллюстрированная книжная выставка «Милый 

образ мамы», на которой были представлены художественные произведения 

о мамах, фолианты, иллюстрирующие образ женщины-матери в 

православной иконописи, а также шедевры кисти великих художников. 

Прозвучал обзор литературы «Читайте вместе с детьми». Мероприятие 

получилось очень трогательным, вызвало массу добрых, положительных 

эмоций.  

Праздники посвященные Дню матери прошли в модельной библиотеке 

№ 3 им. В.Ф. Руднева, библиотеке-филиале № 22, Архангельском БП 

Богучаровского БО, Торховском БП Шатского БО. 

К Дню Героев Отечества 9 декабря в модельная библиотека № 3 им. 

В.Ф. Руднева состоялся тематическая встреча «Герои Отчизны, хвала 

вам и честь» с заведующим музеем «Обороны Тулы» А.В. Зеновым. Ребята 

узнали о героях обороны города, об их беспримерном мужестве и героизме. 
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Совершили путешествие в тот далекий сорок первый год, когда под Тулой 

шли жестокие бои. По завершении встречи были продемонстрированы 

кадры документальной кинохроники. Так же ребят заинтересовала 

библиотечная выставка «Дорогами памяти дорогами Победы». 

Документовыдача составляет – 49029 экз., массовых мероприятий 

проведено –  487. 
 

5.5. Популяризация здорового образа жизни, профилактика вредных 

привычек и правонарушений 

 

В течение года в библиотеках МУК ТБС успешно реализовывалась 

программа  «Тула – территория жизни. Библиотеки МУК ТБС в 

формировании здорового образа жизни, профилактике вредных 

привычек и правонарушений» (2013-2015 гг.) 

         В рамках городской профилактической антинаркотической акции 

«Знать, чтобы жить» библиотеками МУК ТБС были организованы 

информационно-познавательные мероприятия, направленные на 

формирование знаний по здоровому образу жизни,  профилактике 

правонарушений, вредных привычек.  

24 февраля  Зайцевским СБФ в рамках акции «Наркотикам - Нет!» 

было проведено мероприятие  «Как жить сегодня, чтобы иметь шансы 

увидеть завтра?». Программа мероприятия включала в себя: беседу со 

старшеклассниками о факторах, влияющих на здоровье человека. Особое 

внимание было уделено вредным привычкам: курению, алкоголизму и 

особенно наркомании. Из мульти-медийной презентации дети узнали о видах 

наркотических средств их пагубном влиянии на человеческий организм, об 

уголовной ответственности за распространение и сбыт наркотиков. Было 

проведено интерактивное упражнение «Провокация», целью которого 

научить, как сказать «нет» на предложение попробовать «чудо-таблетку». 

Все ученики получили памятки-буклеты «Наркотикам - Нет!».  

25 февраля в библиотеке-филиале № 20 им. А.С. Пушкина состоялся  

лекторий «Алкоголь + табак = конец пути», проведённый для учащихся 7-

х классов МБОУ СОШ № 10, который был нацелен на профилактику 

алкоголизма, табакокурения и наркомании. На мероприятие была приглашена 

Ярикова Лилия Львовна – заместитель председателя комиссии по делам 

несовершеннолетних Зареченского района. Лилия Львовна подробно 

рассказала присутствующим о понятии «общественное место», о поведении 

и мерах пресечения за курение и распитие алкогольных напитков в 

общественных местах, объяснила ребятам об уголовной ответственности с 

14 лет. Большое внимание Лилия Львовна уделила рассказу о курительной 

смеси «спайс». Какие побочные действия оказывает употребление этой 

смеси, какая ответственность наступает потом. 

 26 февраля в рамках акции «Наркотикам НЕТ!»  сотрудники  
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Рождественского СБФ провели  познавательную программу «Территория 

тьмы». Ребята поучаствовали в ролевой игре, побывав в роли врачей, 

юристов и психологов, разыграли сценку «Провокация». Была оформлена 

тематическая выставка «Здоровье - мудрый гонорар». Сотрудники Шатского 

БП совместно с ДК провели  информационно-игровой час  «Сойди с 

тропы, ведущей к бездне».   

6 марта в библиотеке-филиале № 22 прошла встреча с психологом 

«Не отнимай у себя завтра». Встреча с психологом наркологического 

диспансера Антоновой О.В. проводилась в рамках антинаркотического 

месячника «Вместе против наркотиков». Ольга Вячеславовна с самого 

начала заинтересовала детей случаями из своей практики. Учащиеся  8 

класса МБОУ СОШ № 8 задавали много вопросов, на которые получили 

ответы специалиста: как появляется зависимость к наркотикам, 

табакокурению, алкоголю, спайсам?  Как избежать этого? Вниманию ребят 

была представлена книжная выставка и обзор «Жизнь прекрасна - не рискуй 

напрасно!». 

7 апреля в рамках Всемирного дня здоровья в модельной библиотеке № 

3 им. В.Ф. Руднева прошла тематическая встреча «Стиль жизни-

здоровье».  В беседе о значении здорового образа жизни, библиотекари с 

помощью мультимедийной презентации рассказали о пагубном действии 

вредных привычек, зачитывали отрывки из произведений соответствующей 

тематики. Выполняя разнообразные задания предложенной игры «Я умею 

думать, я умею рассуждать, что полезно для здоровья, то и буду выбирать», 

школьники отвечали на вопросы, вспоминали народные пословицы, 

разгадывали загадки, дополняли по смыслу стихотворные строки.  

В этот же день сотрудники библиотеки-филиала № 15 провели 

праздник «Азбука здоровья»,  для учащихся 3 А класса МБОУ СОШ № 63 

им. маршала Г. К. Жукова. Листая видеоазбуку, ребята останавливались на её 

главах: журнальной, книжной, поэтической, загадочной, литературной, 

игровой и фольклорной. Библиотекарь сделала обзор статей об анатомии и 

сохранении здоровья по журналам «Наш Филиппок». Третьеклассники 

читали наизусть стихотворения о здоровом образе жизни, отгадывали 

загадки. 

 9 апреля сотрудники Центральной районной библиотеки провели 

мультимедийный урок «Цени свою жизнь», посвящённый борьбе с 

наркоманией и борьбе с вредными привычками. Участниками мероприятия 

стали  учащиеся МБОУ «Ленинская СОШ № 1 им. П.С. Борисова». 

Используя видеослайды  «Здоровье и вредные привычки»  поговорили  о 

самой страшной беде – наркомании.  25 апреля сотрудники библиотеки 

провели читательский чемпионат «Чтение против скуки и вредных 

привычек», посвящённый здоровому образу жизни. В программе 

мероприятия была литературная игра «Узнай героя», литературный турнир 

«Эрудит», викторина «Съедобно не съедобно», анкетирование «Какую 

любимую книгу возьму на необитаемый остров». Завершилось мероприятие 
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показом мультфильма «Трубка и медведь». 

3 июня в читальном зале БИК прошел час полезной информации 

«Азбука безопасности» для детей из летнего лагеря при БОУ ЦО № 1. 

Ведущим мероприятия и гостем была Эллона Валерьевна Жукова – 

сотрудник Всероссийского добровольного пожарного общества. Час 

информации прошел в игровой увлекательной форме: рассказ об истории 

пожарного общества и правилах противопожарной безопасности 

сопровождался показом презентации и мультфильмов. Детям особенно 

понравился своим ярким видеорядом клип на песню о пожарных. Команды 

девочек и мальчиков состязались на скорость в игре «Потуши кошкин дом», 

в заключение часа полезной информации библиотекари провели обзор 

литературы на тему мероприятия. 

17 июня модельная библиотека № 8 приняла участие в летнем этапе 

акции «Знать, чтобы жить». Совместно с комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Привокзального района г. Тулы 

сотрудники библиотеки вышла в летний лагерь МБОУ СОШ № 65. 

Специалисты комиссии по делам несовершеннолетних рассказали ребятам 

об опасностях, подстерегающих ребят на улице, ознакомили с правилами 

поведения в различных ситуациях, подробно поговорили о соблюдении 

правил летнего лагеря. Библиотекари предложили ребятам альтернативу 

вредным привычкам, способ занять свой досуг - пригласили их в книжную 

страну. Завершилась акция обзором новых художественных книг для детей. 

23 июня в библиотеке-филиале № 4 прошла встреча с инспектором 

пропаганды безопасности дорожного движения «Жизнь прекрасна, 

когда безопасна».  На встречу с детьми был приглашён инспектор ОГИБДД 

УМВД России по г. Туле капитан полиции Г.Ю. Петровская. Ребята 

знакомились с работой светофора, категориями знаков дорожного движения 

и вспоминали виды транспорта. Также был проведён обзор книг по правилам 

дорожного движения необычной книжной выставки «Движение - жизнь, 

если по правилам». Конкурсы и викторины подготовленные сотрудниками 

библиотеки помогли закрепить полученные знания.            

22  июля библиотека - филиала № 21 совместно с молодежным 

центром № 4 Центрального района г. Тулы провела познавательную игру-

путешествие «Раз, два, три - зеленый свет гори» по правилам дорожного 

движения для ребят 7-10 лет. Ребята в игровой форме познакомились с 

правилами дорожного движения. Перед отправлением в путешествие 

ведущие игры: Веселый регулировщик и Цветочек провели «Дорожный 

инструктаж» по правилам дорожного движения. Ребята побывали на 

станциях: «Светофорная», «Перекресток», «Тормозной путь», «Вопрос на 

засыпку», «Игровой переулок». 

23 июля в рамках летнего читального зала «Литературная площадка» 

библиотека-филиала № 18 провела день здоровья «Здоровым быть модно». 

Весело и задорно отметили День физкультурника на летней площадке 

библиотеки-филиала  № 19 «Почитай-ка» урок здоровья «Спорт и здоровье 
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для всех и каждого». Ребята с удовольствием принимали участие в 

различных физических упражнениях: со скакалкой, с обручем, с теннисными 

мячами.  

О том, как подростки попадают в зависимость от наркотиков и чем 

можно помочь в преодолении наркотической зависимости – на эти вопросы 

ответила ролевая игра «Плюс – минус жизнь», которая прошла 16 октября 

в модельной библиотеке № 14. Судья, прокурор, адвокат, свидетели, 

присяжные заседатели (учащиеся 7 А класса школы № 49) заслушали 

«Дело»: «Здоровый образ жизни против наркотиков». Библиотекарь, как 

свидетель, представил книгу Б. Россек «Дневник наркоманки». Мероприятие 

сопровождала видеопрезентация и библиотечная выставка «Мы за 

интересную жизнь».  

16 ноября в библиотеке-филиале № 11 прошел праздник «В здоровом 

теле - здоровый дух», для учащихся 4 класса школы № 39. Участники 

праздника поговорили о самом важном для человека, о главном его богатстве 

- о здоровье. Почитали стихи о здоровом образе жизни, отгадали загадки о 

здоровье, ответили на вопросы литературной викторины «Как здоровье 

сохранить». Гости праздника посмотрели представление театра кукол 

«Лучик» по сказке С. Михалкова «Как медведь трубку нашел».  

7 декабря в  рамках зимнего этапа акции «Знать, чтобы жить» в 

модельной библиотеке № 1 прошел  час здоровья «Сладкий дурман» (о 

вреде курительных смесей). Посмотрев презентацию «Курительные смеси – 

наркотик или нет»,  восьмиклассники МБОУ «ОЦ № 37» узнали,  что 

курительные смеси относятся к психоактивным веществам, способным 

влиять на центральную нервную систему. На конкретных примерах 

рассмотрели опасность употребления спайсов, степень зависимости и 

последствия употребления миксов. Заслуженный юрист РСФСР, старший 

советник юстиции Н.Ф. Пронин  осветил правовой аспект уголовной 

ответственности в городе Туле и области по данной теме. Видеоролик «Под 

грифом «Смертельно»» еще раз показал  о пагубном влиянии курительных 

смесей. Сектором правовой информации модельной библиотеки были  

подготовлены и подарены в школьную библиотеку памятки «Стоп! Спайс!» и 

«Десять хороших причин сказать нет наркотикам». 

9 декабря в ЦГБ им. Л. Н. Толстого прошла  беседа - диспут «Быть 

здоровым – это стильно!», в рамках акции «Знать, чтобы жить!». 

Специалист Центра «Шанс» поведала, почему в психологическом плане 

молодежь начинает пробовать сигареты, алкоголь и пр. А так же дала 

советы, как избежать плохих компаний, как уметь отказаться от 

предложения попробовать закурить или выпить, как сохранить физическое и 

психологическое здоровье и как не оказаться в плену вредных привычек. 

Ребята с интересом участвовали в диспуте, высказывали свою точку зрения 

на проблему зависимости от вредных привычек и рассуждали о том, как 

важно вести здоровый образ жизни.       

В течение года в ЦГБ им. Л,Н. Толстого, Центральной районной 
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библиотеке, модельной библиотеке № 1, Иншинском БП, Крутенском БП, 

Плехановском БП работал цикл библиотечных выставок   «Твое здоровье 

- твое богатство». 

В рамках программы «Библиотеки Тульской библиотечной системы в 

борьбе с наркоманией» координируют свою деятельность с 

наркодиспансером и учреждениями здравоохранения, центром реабилитации 

несовершеннолетних и комиссией по делам несовершеннолетних Советского 

территориального округа, комитетом по делам несовершеннолетних при 

главном управлении по Зареченскому территориальному округу, школами и 

средними учебными заведениями. Привлекают к участию в мероприятиях 

юристов, врачей-наркологов, психологов, ведут беседы с подростками о 

профилактике вредных привычек: наркомании, курении, алкоголизме. 

Мероприятия широко освещаются в средствах массовой информации, сайте 

МУК ТБС. 

            С целью повышения информированности детей и подростков отделом 

информационных и справочных услуг ЦГБ им. Л.Н. Толстого составлены 

информационный список статей  «Это нас всех касается». 

 Библиотекой-филиалом № 13 им. А.А. Любомудрова выпущен 

информационный буклет «Я выбираю жизнь». 

     Работа с несовершеннолетними по данной тематике строится в 

координации со следующими субъектами профилактики: ГУ социального 

обслуживания населения Тульский области «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних города Тулы» № 1, 2, 3; ГУ ТО 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Зареченского 

района города Тулы»; ГОУ «Тульская областная школа-интернат для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; МОУ «Начальная 

общеобразовательная школа-интернат № 2 г. Тулы»; МБУ «Центр социально-

психологической помощи молодежи «Шанс».   

 Документовыдача составляет – 5055 экз., массовых мероприятий 

проведено –  141. 
 

5.6.  Экологическое просвещение 

 

Отношение к природе и формирование экологического сознания 

зависит от эмоциональной заинтересованности, вживания в природные 

процессы. Кризисное состояние окружающей среды может измениться к 

лучшему лишь при пересмотре своих ценностных ориентиров. В наших 

библиотеках уже много лет развивают экологическое направление, 

вкладывая в эту деятельность краеведческую направленность. 

 Экологическое воспитание должно начинаться с раннего детства. 

Именно с этого возраста закладываются нравственные основы – развивается  

умение видеть красоту природы, формируются принципы взаимоотношений 

человека и природы. В период детства идет становление важнейших качеств 
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человеческой личности, у ребенка формируется представление об 

окружающем мире, и очень важно, чтобы это представление включало и 

понимание существующих в природе взаимосвязей, т.е. экологических 

знаний.   

Целенаправленно формируется ядро книжного фонда по проблемам 

экологии и включает в себя: 

– Справочную литературу: справочники, словари, энциклопедии по 

основам экологии; 

– Научно-популярную литературу по экологическим проблемам в 

технике, промышленности, производстве;  

– Учебную литературу по экологии экономики, социально-

политическим аспектам экологии; 

– Законодательную базу данных (правовые отделы библиотек) по 

правовым аспектам экологии; 

– Литературу о международном сотрудничестве, взаимосвязи экологии 

и культуры, образования, просвещения, воспитания; 

– Периодические издания экологического направления, такие как 

газета «Зелёный мир», журналы «География и экология в школе ХХI века», 

«Экология и жизнь», в которых звучат призывы ученых к сохранению 

природных объектов, а так же  издания, прививающие любовь и бережное 

отношение к окружающему миру и детям и взрослым: газета «Глобус», 

журналы «В мире животных», «Весёлые картинки о природе. Филя», 

«Вокруг света», «Гео», «Геолёнок», «Друг. Журнал для любителей кошек», 

«Друг. Журнал для любителей собак», «Лазурь», «Муравейник», «Природа и 

человек. ХХI век», «Свирель», «Свирелька»,  «Юный натуралист». 

 Анализ мероприятий, проведенных МУК ТБС, свидетельствует о 

разнообразии форм экологического просвещения в библиотеках. В 2015 году 

было проведено много  мероприятий, участниками которых стали 

дошкольники и школьники начальных классов. 

Работа строилась в координации и при участии школ и детских садов города 

Тулы. 

Библиотеки МУК ТБС организуют массовые мероприятия 

экологической направленности. Интерактивные мероприятия особенно 

активизируют  внимание детей 

Сотрудники ЦГБ им. Л.Н. Толстого  провели экологический турнир 

«Тайна зеленого царства». Ребята приняли участие в конкурсах «Деревья – 

украшения Земли», «Лес и животный мир», «Мир лесных растений», где 

активно и правильно отвечали на вопросы электронной викторины, 

отгадывали загадки, а также узнали много нового и  ещё раз убедились, что 

должны беречь богатство и красоту природы. 

Эко-прогулка «Тропами Берендея» совершили сотрудники библиотеки-

филиала № 22 вместе с детьми летнего лагеря МБОУ СОШ № 60. Под звуки 

пения птиц ребята слушали древнерусские легенды и греческие мифы о 

растениях: ландышах, незабудках, гвоздиках и т.д. Про каждый названный 
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цветок были прочитаны красивые поэтические строки известных русских 

писателей. На аптечной поляне дети узнали о лечебных свойствах растений 

и увлеченно отвечали на вопросы викторины «Давай подружимся с 

природой». Помогали им в этом познавательные журналы «ГЕОленок» и 

книги, представленные на библиотечной выставке «Дорожкою лесною». 

Библиотечный десант модельной библиотеки № 8 высадился в 

детских садах  с интересной темой «Братья наши меньшие». Вы знаете - для 

чего коту усы? А что ест гиппопотам? Кто живет в норках, а кто в гнездах? 

Обо всем этом рассказали библиотекари ребятам. А потом вместе 

разгадывали загадки о животных, насекомых. Узнали много интересного о 

своих соседях - домашних животных: кошках, собаках, рыбках. И с 

удовольствием познакомились с книгами, которые им все это поведали. 

Ребята с увлечением участвовали в играх и конкурсах, посвящённых 

экологии.   

Праздник осени «Птички улетели, стали дни короче...» прошел в 

библиотеке-филиале № 11. Гостям праздника был показан 

театрализованный кукольный спектакль «Осень в лесу». Ребята с 

увлечением отвечали на вопросы экологической викторины.  

Сотрудники библиотеки-филиала № 13 им. А.А. Любомудрова 

провели викторину «В гости к пернатым друзьям», которая была 

приурочено к 1 апреля – Международному  дню птиц.  Ребятам рассказали 

об истории праздника, о том, как он проходит в нашей стране. Им было 

интересно узнать, что птицы - отличные синоптики: по поведению птиц 

можно узнать, какая нас ждёт погода. Также ведущая подготовила для ребят 

сообщение на тему «Птицы Тульского края», которое сопровождалось 

красочной презентацией.  

 Экологический праздник «У родника», подготовленный совместно 

Шатским БП и Шатским ДК. В xоде театрализованного представления 

ребята принимали участие в подвижныx играx, эстафетаx, экологической 

викторине. 

В библиотеке-филиале № 20 им. А.С.Пушкина прошел утренник 
«О животных и не только», посвящённый  133-летию со дня рождения Б.С. 

Житкова и 80-летию выхода в свет его книги «Рассказы о животных» Ребята 

познакомились с биографией и творчеством замечательного  детского 

писателя и совершили литературное путешествие по зоопарку, а 

путеводителем стала книга-юбиляр.  

         В течение года в библиотеках МУК ТБС были проведены:   

- экологические беседы «О зимней природе, животных и птицах» (БФ № 

16);  

- эколого-литературные утренники «Все сказки в гости к нам» (МБ № 14) , 

«Соседи по планете» (БФ №18). К 90-летию со дня рождения Д. Даррелла 

был посвящен литературный утренник «Человек, влюблённый в природу» 

(МБ № 14); 
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- экологический видеоурок «Зоопарк Джеральда Даррела», где сотрудники 

рассказали ребятам о том, как писатель осуществил свою мечту - сохранить 

исчезающие виды животных на нашей планете. 

- эколого-литературные игры «Лабиринты живой природы» (МБ № 14), 

«Каждый в ответе за жизнь на планете» (БФ № 21), «Осенины» (БФ № 19); 

- экологический турнир «Вода – источник жизни» (Рассветовское БО), 

«Знатоки природы» (Хрущёвское БО); 

- экологическое путешествие «Дом под крышей голубой» (Алешинский 

БП); 

 -экологическое занятие «Здравствуй, лес и поле» (Зайцевский СБФ); 

- конкурсно – познавательная программа «Мы сбережём тебя природа» 

(Ильинское БО); 

- экологический квест «Знакомые незнакомцы» (МБ № 3 им. В.Ф.Руднева); 

-  викторина-путешествие «Кто в лесу живёт, что в лесу растёт» (МБ № 3 

им. В.Ф. Руднева).) 

- экологические часы «Удивительный мир животных» (БФ № 20 им. 

А.С.Пушкина), «Чудесный мир природы Тульского края» (Богучаровское 

БО); 

- уроки экологии «Мы твои друзья природа» (Барсуковский СБФ); 

В стенах ЦГБ им. Л.Н. Толстого в рамках проектах «Вдохновение» 

состоялось открытие весенней выставки «Улыбкой ясною природа» 

фотохудожника М. Ю. Рогачёва.  

Экологическая работа в  библиотеках  необходима и обязательна, т.к. 

именно с младшего возраста следует формировать любовь к природе. 

Проводимая работа способствует развитию у детей доброжелательных 

чувств к природе не как к среде обитания, а как к дому; формированию 

навыков по охране животных и растений, уважения ко всем формам жизни на 

Земле.   

Документовыдача составляет – 35612 экз., массовых мероприятий 

проведено –  166. 

 

5.7. Эстетическое воспитание 

 

Главная цель эстетического воспитания – формирование целостной 

личности, творчески развитой индивидуальности, действующей по законам 

красоты. Эстетическое воспитание гармонизирует и развивает все духовные 

способности человека, необходимые в различных областях творчества.  

Сила влияния искусства на духовное развитие личности бесспорна и 

общеизвестна. Привить уважение к духовно - нравственным традициям, 

научить понимать и ценить искусство, вызвать интерес к творчеству – 

основные задачи работы по данному направлению. 

В практике работы библиотек все чаще используются такие формы 

работы, как организация художественных выставок, выставок декоративно-
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прикладного искусства, проведение мастер-классов. В читальном зале ЦГБ 

им. Л.Н. Толстого в  рамках проекта «Вдохновение» состоялось открытие 

выставки фотографий «Улыбкой ясною природа» М. Ю. Рогачёва. М. 

Ю.Рогачёв – врач по профессии, уже многие годы увлекающийся 

художественной фотографией, обладающий тонким вкусом и умением 

видеть необычное в окружающем мире, природе. Интересна была и другая 

экспозиция его работ  «Осенняя палитра».   

Большое внимание привлекла выставка «Из-под кисти художника». 

Автор работ - молодая художница Кристина Викторовна Токарева. Картины 

и этюды  художницы подкупают своей непосредственностью и чистотой 

восприятия. В интеллект-центре ЦГБ им. Л.Н.Толстого была представлена 

выставка акварелей «В двух шагах от суеты» Натальи Трифоновой. В 

работах запечатлены легко узнаваемые интерьеры усадеб Поленова, 

Богородицка, музея В.В. Вересаева. Наталья - член художественного 

объединения «Круг», ее работы выставлялись на тематических выставках 

Тульского союза художников. 

Интересен для читателей оказался еще один  проект читального зала 

ЦГБ им. Л.Н.Толстого «Мозаика народных традиций», в рамках которого 

было проведено много мероприятий. Восторг и восхищение вызвала 

выставка «Яснополянская керамика». Мастера-керамисты создали 

абсолютно новый художественный стиль, наиболее полно передающий 

светлый и поэтический образ Ясной Поляны. Керамика украшена ангобной 

росписью. На выставке  были представлены керамические изделия: тарелки 

и сосуды с дивным растительным орнаментом, колокольчики, барышни с 

самоваром, игрушки, образы которых взяты из произведений Л.Н. Толстого. 

Увлекательны для ребят были мастер-классы клуба рукоделия 

«Иголочка», где они научились делать кукол-неразлучников к празднику 

Покрова («Здравствуй, батюшка Покров») рождественского ангела к 

зимним праздникам («Рождественский ангел»). Руководитель клуба 

рукоделия «Иголочка» В.В. Савостина рассказала ребятам о традициях 

рукоделия в старину, о значении и особенностях орнаментов, вышиваемых 

на полотенцах, завороженно слушали дети  рассказы о Рождестве и 

святочных днях. В масленичную неделю состоялись блинные посиделки 

(«Масленица пришла») Мастерицы клуба рукоделия «Иголочка» провели 

мастер-класс по изготовлению масленичной куклы. Фольклорная группа 

«Вереница» (колледж искусств им. А.С. Даргомыжского) исполнила 

частушки, прибаутки, колядки, что вместе с традиционными блинами 

позволило создать атмосферу праздника. 

 Также в  рамках этого проекта состоялось занятие для детей, 

посещающих летний школьный лагерь. Главный специалист Тульского 

областного художественного музея Ю.Г. Корнакова рассказала о 

традиционном виде рукоделия и провела мастер-класс по лоскутному 

шитью.  
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Взрослую аудиторию привлекли занятия по декупажу. Для всех 

желающих научиться оригинальной технике, методист отдела музейной 

педагогике Тульского областного художественного музея М.А. Серова 

провела мастер-классы по изготовлению подставки под чашку, научила с 

помощью кракелюрных лаков придавать предметам старинный шарм 

(«Состаривание»). Так же в рамках проекта «Мозаика народных традиций» 

состоялась презентация выставки клуба рукоделия «Иголочка» «Стильные 

штучки для вашего дома». На выставке были представлены предметы 

быта, сделанные в народных и современных оригинальных техниках: 

вышивания, декупажа, росписи стеклянных изделий и т.д. 

Каждому взрослому хочется вернуться в детство. И такая возможность 

была представлена всем, кто пришел в гости к «рукодельницам» в 

модельную библиотеку № 8. Клуб «Рукодельница»  принимал гостей - 

мастера русских народных кукол Мельникову Г.С.  «Кто в куклы не играл, 

тот счастья не видал» - эта русская поговорка, как нельзя лучше передала 

атмосферу вечера. Интересный рассказ об истоках изготовления народных 

кукол, их тесной взаимосвязи с бытом, обычаями, обрядами русского народа 

не оставил равнодушным никого из присутствующих.  А мастер-класс по 

изготовлению игрушки принес массу положительных эмоций. Большой 

интерес вызвала у читателей 6-я творческая выставка клуба «Рукодельница» 

- «Творчества простор». Более 20 мастериц предоставили свои работы на 

выставку. Были представлены все виды рукоделий: вышивка, роспись по 

дереву, декупаж и другие виды творчества, которые доступны рукам 

мастеров. 

 В рамках Весенней недели добра – ежегодной общероссийской 

добровольческой акции -  открылась арт-выставка «Доброе искусство» в 

модельной библиотеке № 3 им. Руднева.  Девиз акции – «Мы вместе создаем 

наше будущее!». Свои работы на суд зрителей представили современные 

тульские художники и скульпторы.  

В читальном зале БИК для учащихся 1 класса МБОУ СОШ № 3 

состоялся литературно-художественный вернисаж «Художники рисуют 

книгу». Вниманию детей была предложена подборка-выставка настенных 

картин К. Чуковский «Доктор Айболит» в рисунках В. Чижикова. Выставка 

«Художник и книга» познакомила ребят с иллюстрациями к любимым 

книгам: «Приключения Буратино», серия книг «Волшебник Изумрудного 

города» и другие с рисунками Л. Владимирского и В. Чижикова. Дети из 

ТДХШ им. В. Поленова показали свои творческие работы с изображениями 

героев книг.  

В арт-галерее «Библиотечный вернисаж» библиотеки-филиала № 4 

состоялось открытие персональной выставки молодого тульского художника 

Александра Печникова под названием «Дыханье горных высей». 

В рамках совместного творческого проекта «Музыки таинственная 

власть» ЦГБ им. Л.Н. Толстого и ГОУ СПО ТО «Тульский колледж 

искусств им. А.С. Даргомыжского» провели ряд мероприятий. 
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Музыкальный час для детей младшего школьного возраста «Фантазер – 

скрипичный ключ».  Скрипичный ключ открыл двери в мир музыки, 

волшебства, гармонии и красоты, рассказал интересные музыкальные 

истории. К 175-летию со дня рождения П.И. Чайковского в библиотеке был 

проведен музыкальный час «И весело, и серьезно!». Ребята 

познакомились с историей создания сборника музыкальных пьес П.И. 

Чайковского «Детский альбом». Живая музыка, яркая презентация помогли 

создать теплую атмосферу в зале и найти контакт с детьми. 

Познавательный музыкальный урок «С чего начинается музыка» 

прошел для подготовительной группы детского сада ТулГУ № 82. Дети 

совершили увлекательное путешествие в страну «Мелодия» и 

познакомились с тремя жанрами в музыке: Песней, Танцем, Маршем. 

Основой для театрализованного вечера «В гостях у муз» стала 

древнегреческая мифология – девять муз, божественных покровительниц 

искусств. Рассказ о том, что олицетворяет каждая муза, сопровождался 

презентацией. Во второй части вечера ребята смогли познакомиться с 

музами ближе – через соприкосновение с творчеством. Литературное 

объединение «Муза» представила муз, пленяющих словом. Студенты и 

педагоги колледжа искусств им. А. С. Даргомыжского показали 

удивительное разнозвучие музыкального мира Эвтерпы: переливчатый дуэт 

гитар, проникновенная ария влюбленного Орфея, насмешливый и дразнящий 

квартет духовых – флейт и кларнетов. Вечер был завершен отрывком из 

пьесы Л. Филатова «Сказ о Федоте-стрельце, удалом молодце» в исполнении 

актеров театра-студии «Этюд», руководитель И.А.Левицкая. Вечер 

романсов «В сердцах людских затрагиваем струны…»  прошел в рамках 

Года литературы.  Романсы прозвучали в исполнении студентов вокального 

отделения Тульского колледжа искусств им. А.С.Даргомыжского, 

присутствующие  узнали   много интересного о создании этих маленьких 

шедевров. 

Всегда интересны читателям мероприятия, посвященные жизни и 

творчеству великих музыкантов, композиторов, певцов, художников.  

В библиотеке-филиале № 15 участники клуба «Исток» посвятили 

свою очередную встречу жизни и творчеству польского композитора и 

пианиста Ф. Шопена «Фридерик Шопен: жизнь и творчество».  

Музыкальный час «Музыка как судьба»  был подготовлен к 100-летию со 

дня рождения композитора и пианиста Г. В. Свиридова. Памяти Майи 

Плисецкой было посвящено заседание «Крылья русского балета». 

Литературно-музыкальный вечер «Хрустальный распев души» к 

100-летию. М. Матусовского состоялся в модельной библиотеке № 14. 

Песни на стихи Матусовского сплотили зрителей в совместном исполнении 

и вызвали теплые чувства и воспоминания. 

 В течение года были подготовлены и проведены для малышей две 

видеосказки о художниках в библиотеке-филиале № 15. Видеосказка «О 

художнике и настоящем деле», к 175-летию со дня рождения И. М. 
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Прянишникова, русского живописца и видеосказка «О правдивом 

художнике», к 150-летию со дня рождения В.А.Серова. 

 В библиотеке-филиале № 18 в день  175-летия со дня рождения 

выдающегося русского композитора  П. И. Чайковского, сотрудники 

библиотеки подготовили музыкальный час «Музыка на все времена» для 

второклассников школы № 68. Во время просмотра  презентации «Гений 

русской музыки» ребята познакомились с жизнью и творчеством  великого 

композитора  и с его произведениями: «Детский альбом», «Времена года». 

 Для  ребят из летнего оздоровительного лагеря «Солнышко»  в 

Богучаровском БП (Богучаровского БО) прошла презентация  выставки 

одной книги  Рони Орена «Чудо пластилиновое». На выставке были 

представлены работы «Ослик дарит цветы своей подружке», «Куриное 

семейство»,  «Морская жизнь» и др., выполненные Салмановой Камилой, 

самостоятельно изучившей технику лепки по этой книге. 

 В преддверии Дня русского языка и 216-летия со дня рождения А. С. 

Пушкина в библиотеку - филиал № 13 им. А. А. Любомудрова пришли 

попробовать свои силы в Конкурсе юных чтецов «Я вновь читаю 

пушкинские строки» ребята из городского лагеря МБОУ СОШ № 25. За 

время состязания юные пушкинисты показали отличное знание поэзии 

Александра Сергеевича; декламировались такие произведения как: «Узник», 

«Няне», «Зимняя дорога», «Осень» и «У лукоморья дуб зеленый». Дух 

соперничества был очень высок, но в итоге, по решению жюри, победила, 

конечно же, дружба. 

Встречи с творческими людьми города стали традиционными в 

библиотеках МУК ТБС. Выступления Тульского камерного оркестра под 

руководством М. Угримова и Тульского ансамбля «Город мастеров» 

всегда радуют наших читателей. Клуб авторской песни «Бригантина» так 

же частый гость в библиотеках МУК ТБС. В удивительно теплой и 

непринужденной обстановке прошла творческая встреча с О.И. 

Филатовой «Но и любовь - мелодия» в ЦГБ им. Л.Н. Толстого. Ольга 

Ивановна – пианистка и педагог, лауреат Всероссийских конкурсов, лауреат 

II Епархиального конкурса художественного чтения «В начале было Слово», 

преподаватель мировой художественной культуры и дисциплин историко-

искусствоведческого цикла, доцент Тульского государственного 

университета, академик Международной Академии детско-юношеского 

туризма и краеведения, член Союза краеведов России. В программе 

прозвучали фрагменты ее концертов-бесед: «Мне дорог Бах…», «Легенды о 

любви в музыке», «Розы Тургенева» и многое другое. В программе 

принимали участие: Гаденова Е. Г., Шейбухова Г. И., Каспин Г.В. 

 В рамках клуба «Дружеские встречи» в БИК прошёл вечер – 

портрет «Рапсодия души…» с тульским художником А.Б. Немцовым. 

Посетителям была представлена выставка картин: великолепные 

среднерусские пейзажи, искрящиеся солнечными брызгами натюрморты, 
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портреты, жанровые детские сценки. Творческим дополнением явилась 

фотовыставка супруги художника – В.Н.Немцовой.  

В библиотеке-филиале № 6  в рамках литературно-краеведческой 

гостиной прошли творческие встречи с  актрисой Тульского академического 

театра драмы И. Федотовой, на сцену которого она выходит вот уже почти 

четверть века, с актером ТАТД О. Есауленко. Олег Николаевич пишет 

стихи и прозу; он автор сборника стихов и рассказов «Диалог». В. Попов и 

М. Миронова - две яркие творческие личности, встрече с которыми 

читатели  библиотеки были  рады.  Настоящий праздник - праздник музыки, 

поэзии подарила зрителям И. Агибалова - музыкант, композитор, поэт, член 

Союза писателей РФ, лауреат международных конкурсов в России и 

Болгарии. Автор и исполнитель В. Омельчук представил свою новую 

музыкальную программу, в которую вошли звучащие на разных языках 

авторские песни и песни известных композиторов.  

  Стихами, в исполнении автора Лидии Грабошниковой, открылись  в 

модельной библиотеке № 8 «Зимние вечера - 2015». «Зимние вечера» стали 

уже доброй традицией, которая дает возможность самовыражения  

творческим людям  поселка Косая гора и возможность пообщаться поближе 

с талантливыми людьми поселка.  

Большую работу по эстетическому воспитанию туляков проводит 

библиотека-филиал № 20 им. А.С.Пушкина. В этом году в библиотеке-

филиале прошла программа «Пограничье». Она родилась в дуэте поэта 

Елены Аленьевой и автора и исполнителя песен Сергея Ламкова. Они 

давнишние любимцы всех, кто знаком с участниками литературно-

музыкальной студии «Вега». К празднику 8 марта читателей порадовала 

литературно-музыкальная композиция «Пусть весна в душе поет».  «Песня 

русская, родная» литературно-музыкальная композиция, в которой 

прозвучали песни в исполнении  ансамбля «Ретро star». 

 Человеческая память коротка. Но есть ещё и другая память, она 

называется культурой. Культура сохраняет правила, обычаи, традиции. 

Календарные народные праздники занимают чрезвычайно важное место. 

Масленице была посвящена  литературно-музыкальная композиция 

«Госпожа масленица. С большим интересом воспитанники детского сада № 

168 посмотрели электронную презентацию «Русская народная кукла», 

маленькие зрители познакомились с книгами и журналами о народных 

куклах.  

Документовыдача составляет – 30007 экз., массовых мероприятий 

проведено –  266. 
 

5.8.  Художественная литература в массовых программах 

 

А. С. Пушкин 
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 Пушкинская тема постоянно звучит в массовых программах библиотек 

МУК ТБС независимо от юбилейных дат. Несомненным лидером в 

пушкинские дни выступила библиотека-филиал № 20 им. А.С. Пушкина.  

 Для гостей литературно-музыкального вечера «Гений и злодейство 

две вещи несовместимые», прошедшего в библиотеке-филиале № 20 им. 

А.С. Пушкина. В дождливый летний день зрители собрались в музыкальной 

гостиной библиотеки. Открыла мероприятие ведущая вступительным словом 

о «Маленьких трагедиях» А. С. Пушкина. Слово «маленькие» указывает на 

сокращенный объем. Действие трагедии начинается в самый напряженный 

момент, доводится до кульминации и ставит героев перед лицом смерти, 

трагедия заканчивается гибелью одного из них. Ни одна из «Маленьких 

трагедий» Пушкина не вызывает столько споров и разных суждений, как 

«Моцарт и Сальери». После вступительного слова были представлены гости 

библиотеки, которые показали зрителям литературно-музыкальную 

композицию. Звучала музыка Моцарта в исполнении Филатовой Ольги 

Ивановны - пианистки и педагога, преподавателя мировой художественной 

культуры и дисциплин историко-искусствоведческого цикла Тульского 

государственного университета. Певица Шейбухова Галина Игнатьевна 

исполнила романсы на стихи А. С. Пушкина. Актер и режиссер, 

преподаватель Тульского областного колледжа культуры и искусства по 

актерским дисциплинам Каспин Генрих Викторович представил монолог 

Сальери из трагедии «Моцарт и Сальери». Со словами благодарности 

зрители покидали гостеприимные стены библиотеки. 

 Литературно-музыкальный вечер «По Пушкинской тропе 

Тульского края», прошедший в модельной библиотеке № 14 состоялся для  

членов клуба «Гармония души». Казалось бы, биография Александра 

Сергеевича Пушкина всем хорошо известна, однако, участники мероприятия 

узнали для себя много интересных фактов: о связи рода А.С. Пушкина с 

Тульским краем, о том, что именно в Туле произошла знаменитая встреча 

Л.Н. Толстого и дочери великого поэта Марии Александровны Гартунг. Она 

послужила прототипом для Анны Карениной своей внешностью. 

 В Туле служил губернатором друг Александра Сергеевича - Н.И. 

Кривцов и в это время между ними велась переписка, т. е письма Пушкина 

приходили в Тулу. Известен факт проезда великого поэта на пути в Арзрум 

через город Белёв специально для того, чтобы почтить память императрицы 

Елизаветы Алексеевны, которая согласно легенде была его музой и тайной 

романтической любовью. Весь вечер звучали известные произведения 

классической музыки лучших русских и зарубежных композиторов в 

исполнении квартета солистов Тульского камерного оркестра. 

 Литературно-музыкальная композиция «Болдинская осень» была 

представлена пользователям  библиотеки - филиалу № 6. Болдинская осень - 

самый плодотворный период в творчестве А.С. Пушкина. За это время была 

завершена работа над «Евгением Онегиным», «Маленькими трагедиями», 

написано много лирических стихотворений. Темы болдинской осени в 
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начале нашей встречи коснулись Ольга Филатова и Галина Линецкая. В 

первой части вечера прозвучал монолог Сальери из «Моцарта и Сальери», 

сопровождавшийся музыкой Моцарта. А вторую часть своего выступления 

Генрих Каспин назвал «Мои богини» - звучали отрывки из «Евгения 

Онегина», в которых поэт воспел женскую красоту. Великолепное чтение 

гениальных пушкинских строк, божественная музыка Моцарта в исполнении 

Ольги Филатовой - все это прозвучало талантливо, на высокой ноте. 

Читатели тепло благодарили участников этого маленького спектакля, а 

библиотекари договорились о новых театральных встречах. Благодарим за 

помощь в проведении мероприятия звукорежиссера ТАТД, талантливого 

фотографа Максима Компанца. 

 В библиотеках-филиалах МУК ТБС в течение года прошли ряд 

мероприятий, посвященных А.С. Пушкину: акция «Читаем Пушкина» 

(библиотека-филиал № 21), литературный утренник «Знатоки сказок 

Пушкина» (модельная библиотека № 14), игра–путешествие «Там на 

неведомых дорожках» (Зайцевский СБФ), литературная игра 

«Перелистывая сказки Пушкина» ( Ильинский БФ), литературная игра 

«На солнечной поляне Лукоморья» (ЦРБ) и другие.  

Документовыдача составляет – 11762 экз., массовых мероприятий 

проведено –  98. 

  

Другие памятные даты года 

 

 К юбилейным датам отечественной и зарубежной литературы в 

библиотеках МУК ТБС проводились литературные мероприятия.  

 К 145-летию со дня рождения А.И.Куприна в библиотеке- филиале № 

20 им. А.С.Пушкина прошел литературный вечер «Бесценный мир 

души». Куприн вошёл в историю отечественной литературы как автор 

повестей и романов, а также как крупный мастер рассказа. Страницы богатой 

событиями жизни Куприна и многообразие его творческого наследия были 

проиллюстрированы в рассказе ведущей и отражены в мультимедийной 

презентации. Состоялся очень задушевный разговор с аудиторией о самых 

известных произведениях Куприна – «Молох», «Поединок», «Гамбринус», 

«Тапёр». Особенно взволновала тема любви - земной и горячей, которая 

воспевалась в «Олесе», Суламифь», «Гранатовом браслете». Этими книгами 

сегодня зачитываются и современные девушки. Затем участники 

литературного вечера, разделившись на команды, с удовольствием разгадали 

кроссворд по произведениям Александра Ивановича Куприна и ответили на  

вопросы викторины. 

  В ЦРБ проводилась  литературная гостиная «Уголок отчий я в душе 

своей   сберёг…» посвящённая 145-летию со  дня  рождения И. А. Бунина, 

где дети читали произведения Ивана Бунина. Посетителям библиотеки была 

представлена презентация «И.А. Бунин и Тульский край», а так же книжная 

выставка «Тёмные аллеи утраченного рая…». 
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        Литературный час «Дыша духами и туманами...2 к 135 -летию А.А. 

Блока состоялся в Шатском БО для участников литературного клуба 

"Светлица".  Разговор шёл о Музах поэта, которым он посвятил лучшие 

циклы своего творчества: первой любви А. Блока - К. М. Садовской, 

Прекрасной Даме - Л. Д. Менделеевой, Снежной маске - Н.Н. Волоховой, 

Кармен - Л. А. Андреевой - Дельмас.  

  В библиотеке-филиале № 18 была проведена литературная акция 

«Посмеемся с Чеховым вместе», приуроченная к 125-летию со дня 

рождения А.П.Чехова. Всем  посетителям библиотеки  предлагали прочитать 

его юмористические рассказы: «Злоумышленник», «Хамелеон», 

«Пересолил», «Размазня», «Смерть чиновника», «Лошадиная фамилия». Все 

они учат  отделять добро от зла, прекрасное от безобразного, искренность от 

фальши. Эстафета переходила от одних читателей к другим. Можно было 

также  ответить на вопросы выставки-викторины «Тонкий знаток душ 

человеческих» или посмотреть видео-презентацию о жизни и творчестве 

писателя «Доктор Чехов».  Все посетители библиотеки получили сюрпризы 

на память и  заряд хорошего настроения. А  еще и уловили тонкий юмор А.П. 

Чехова и в день его рождения посмеялись над суетой жизни и открыли что-то 

новое для себя, значит, значит акция была проведена не напрасно.  

 Литературный вечер  «Я весь мир заставил плакать над красой 

земли моей…», посвященный 125-летию со дня рождения Б.Л.Пастернака, с 

большим успехом прошел в Библиотечно-информационном комплексе. Как 

любой великий талант, Борис Пастернак впитал в себя всю сложность 

времени, что и отразилось на творчестве. Это касается как стихов, так и 

особенно прозы. В частности, в презентации упоминалось о нелёгкой судьбе 

романа «Доктор Живаго», говорилось о перипетиях его издания и истории 

вручения Пастернаку Нобелевской премии. Были прочитаны стихии песни, 

написанные на стихи Пастернака. 

 Поэтическая гостиная «Я сердцем никогда не лгу», посвященная 

120-летию С.А. Есенина состоялась  в модельной библиотеке № 1.  Романс на 

стихи юбиляра «Клён ты мой опавший» и представление библиотечной 

выставкой его произведений и публикаций о нём в печати открыли заседание 

поэтической гостиной. Её гостями стали старшеклассники  и взрослые 

пользователи библиотеки. Ведущие представили С. Есенина в его 

«золототканом цветении», поэтапно повествуя о тревожной, дерзкой, полной 

драм и сомнений, но щедрой и прекрасной радостью, любовью и светом 

судьбе поэта и гражданина. При этом в их исполнении звучали отрывки из 

его стихотворений. Слушатели с интересом отнеслись к видеопрезентации 

«Музей С. А. Есенина в селе Константиново Рязанской области в 2015 году» 

и рассказали о выставке его произведений с интересными фактами из 

публикаций о нём, подтверждающими бессмертность его поэтического 

наследия. Музыкальным подарком для всех участников гостиной стало 

выступление квартета «Элегантс». Наибольший успех среди слушателей 

имели произведения Чайковского, Мусоргского и Эдуарда Алле. 
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 На вечере - посвящении «Ниоткуда с любовью», посвященному 75- 

летию И.А. Бродского, прошедшем в Центральной городской библиотеке им. 

Л.Н.Толстого, царила атмосфера увлеченности творчеством поэта. 

Биографическая линия замечательного русского поэта, американского 

эссеиста И. Бродского была воспроизведена ведущей на основе эссе самого 

автора, интервью с ним. С помощью фотографий, прозвучавших отрывков из 

мемуаров современников поэта, музыки была воссоздана атмосфера жизни 

60-х годов 20 века. Особое внимание ведущая обратила на роль в жизни И.А. 

Бродского города Ленинграда, родителей, великого поэта А.А. Ахматовой, 

видевшей в молодом поэте своего литературного преемника. 

 Вечер был наполнен стихами И. Бродского в исполнении  руководителя 

литературно-музыкальной студии «Вега» Н.В.Роговой, которая не только 

прочитала стихотворение поэта «Одиночество» и отрывок из поэмы 

«Петербургский роман», но и представила свой поэтический диалог, 

навеянный этими стихами И.Бродского. На вечере также звучала музыка, 

которую любил слушать И. Бродский: Г. Пёрселла, Д. Перголези, А. Шнитке, 

американский джаз. Были показаны видеостихи в исполнении актёров МХТ 

им. Чехова, И. Скляра и других. 

 К юбилейным датам в библиотеках-филиалах МУК ТБС проводились 

литературные утренники «Наш добрый сказочный волшебник», к 210 –

летию со дня рождения Г.-Х. Андерсена (ЦГБ им. Л.Н.Толстого, ЦРБ), 

литературные игры-путешествия «Вслед за Коньком-Горбунком», к 200- 

летию П.П.Ершова ( ЦГБ им.Л.Н.Толстого, БИК, модельная библиотека № 

1), литературные праздники «Марк Твен и его герои», к 180-летию 

М.Твена (ЦГБ им.Л.Н. Толстого, модельная - библиотека № 14, библиотека-

филиал № 15, 18); литературные часы «Ночь. Улица. Мечты о счастье», к  

135- летию А.А.Блока, литературные путешествия «Страна маленького 

принца», к 115- летию Сент-Экзюпери (БИК, библиотека-филиал № 13 им. 

А. А. Любомудрова, библиотека-филиал № 18) и другие. 

    

5.9. Культурно-досуговая деятельность 

 

    Все библиотеки МУК ТБС уделяют внимание в своей работе 

культурно - досуговой деятельности. Для пользователей библиотек 

создаются клубы по интересам, проводятся мастер-классы,  уроки 

творчества, литературные вечера и т.д.  

       Так в библиотеке-филиале  № 15 работает клуб «Исток». Заседания 

посвящены различным темам от творчества известных писателей до 

малоизвестных фактах в  истории. В 2015 году проведено 10 заседаний, 

такие как: «Неразгаданный Тютчев», где собравшиеся узнали, что Тютчев 

был чиновником высокого ранга, тончайшим лириком, рациональным 

дипломатом и человеком сильных страстей. Он был великим поэтом, но не 

придавал значения своим стихотворениям. Об этом шёл разговор на 
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очередном заседании клуба «Исток». Руководитель клуба Н. Н. Северьянова 

говорила о Тютчеве как о философе, политическом аналитике и футурологе. 

Читатели слушали стихотворения Тютчева и романсы на его лирические 

произведения. Библиотекари подготовили презентацию «О вещая душа 

моя!..» и выставку-обзор «Тютчев: поэт и дипломат». На следующем 

заседании члены клуба поговорили о первых основателях Академии наук. 

Допетровская Русь не имела науки как системы знаний и социального 

института. Будучи дальновидным политиком, Петр I осознавал, что 

необходимо не только переносить на российскую почву достижения 

западной науки, но и создавать предпосылки для развития отечественной 

науки. Указ об учреждении Петербургской Академии наук был подписан 

Петром I в 1724 году. Для успешной научной работы при Академии были 

созданы библиотека, различные лаборатории, музеи. Самым известным из 

них стала Кунсткамера. Об истории создания и развитии Академии наук 

России, рассказала читателям руководитель клуба Северьянова Нина 

Николаевна. Библиотекари провели обзор книг о людях науки: Е.Р. 

Дашковой, М.В. Ломоносове, С.В. Ковалевской, В.И. Вернадском и других. 

 Очередное заседание «Крылья русского балета» было посвящено 

всемирно известной балерине Майя Михайловна Плисецкая, которая ушла 

от нас, чуть не дожив до своего девяностолетия. Предметом обсуждения в 

клубе в этот раз стала ее книга «Я, Майя Плисецкая...», в которой она 

описывает свою жизнь, неразрывно связанную с балетом, подробно и со 

знанием дела пишет о главной сцене России - Большом театре, о том, почему 

его всемирная слава стала клониться к закату. Она пишет талантливо и 

весьма откровенно. Читательница библиотеки Ткачук Галина Анатольевна, 

прочитав эту книга, с большим интересом поделилась со слушателями 

своими впечатлениями, а Серебрякова Юлия Георгиевна рассказала о том, 

как посещала спектакли Большого театра, где танцевала Плисецкая. 

Читатели еще раз посмотрели видеосюжеты из балетов «Лебединое озеро», 

«Кармен» и других. Завершился вечер памяти балерины фрагментом из 

телевизионной передачи «Линия жизни», посвященной Майе Плисецкой и 

обзором материалов с выставки «Душа ее искусства - музыка» (ф. № 15). 

       При модельной библиотеке  № 14 работает клуб «Гармония души». 

Заседания проводятся по различной тематике. Первое заседание началось  с 

организационных вопросов. Члены клуба одобрили логотип клуба, 

познакомились с программой праздника «Впервые в шляпах», в том числе, и 

конкурсом на лучшую шляпу, сделанную своими руками, который состоится 

в Комсомольском парке культуры и отдыха 23 августа. Библиотекари 

проинформировали присутствующих о портале Госуслуг, о его 

возможностях, о ЕСИА - единой системе идентификации и аутентификации. 

Член клуба Бахтина Людмила Васильевна провела мастер-класс по 

изготовлению розы из гофрированной бумаги. Приятно, что каждое 

заседание прибавляет клубу новых членов, которые приносят в клуб свои 

знания, открывают новые направления и темы для будущих мастер-классов. 
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Следующее заседание клуба было посвящено бисероплетению. Сотрудники 

библиотеки провели обзор книг «Красота рукотворная». Во всём мире с 

давних пор ценились вещи, сделанные вручную. Возможно, фабричные 

штампованные изделия выполнены более аккуратно, чётко, правильно. Но… 

в изделие, которое мастер творит своими руками, вложена его душа, его 

любовь, старание, пожелание добра и радости! Изделия ручной работы 

ценятся очень высоко, потому что они неподражаемы! Ведь каждый может 

внести свою маленькую деталь в то или иное произведение, подарить свой 

характер поделке, приблизить её к своему видению. Одной из участниц 

клуба был проведен мастер-класс «Бисероплетение - украшение на все 

времена». Члены клуба восхищались новыми работами и делились 

дальнейшими творческими планами. (МБ №14) 

        Тульское муниципальное концертное объединение в наших 

библиотекам в рамках выполнения муниципального задания проводит 

выступления  своих коллективов для наших пользователей. Тульский 

камерный оркестр под руководством М. Угримова одной из главных 

задач видит в воспитании и возрождении интереса туляков к серьёзной 

классической музыке, поэтому даёт много благотворительных концертов. 

 Один из таких концертов состоялся для посетителей нашей 

библиотеки. Послушать концерт камерного оркестра под руководством 

Михаила Угримова собрались учащиеся школ Пролетарского района, 

читатели и друзья библиотеки, члены клуба «Гармония души». Программа 

была разнообразной: звучали мелодии П.И. Чайковского, В.А. Моцарта, 

Арама Хачатуряна, произведения короля вальсов Иоганна Штрауса и 

известные всем вальсы Георгия Свиридова «Метель» и Евгения Доги из 

кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь», аргентинское танго Карлоса 

Гарделя и Астора Пьяццолло и многие другие произведения мировой 

классической музыки (МБ № 14, БИК, ЦГБ). 

       Ансамбль «Город мастеров» подарил читателям библиотеки и 

жителям города незабываемые концерты. Так в модельной библиотеке № 3 

им. В.Ф. Руднева  вечер начался зажигательными мелодиями в исполнении 

музыкантов. А яркие, эмоциональные, трогательные песни и романсы в 

исполнении Анны Хромовой и Нины Богомоловой покорили 

публику. Зрители с удовольствием подпевали артистам и горячо 

благодарили долгими аплодисментами. По окончании концерта исполнители 

услышали много добрых слов в свой адрес за сохранение традиций русской 

песни (МБ № 3 им. В.Ф. Руднева, БИК, ЦГБ им. Л.Н. Толстого). 

     Также  в наших библиотеках проходят интересные  творческие 

занятия, такие как мастер - классы, уроки творчества, различные творческие 

встречи с мастерицами. На уроке творчества «Умелые руки не знают 

скуки» собрались отдыхающие отделения реабилитации «КЦСОН 

Зареченского района г. Тулы». Ведущая Чванова Л.Н. представила гостя - 

мастера народного творчества Суханову Софию Константиновну, которая 

владеет несколькими видами декоративно-прикладного искусства: 
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изготовление русских народных и обережных кукол, вышивка лентами, 

флористика, коллажи, лозоплетение, изготовление изделий из бересты, 

декупаж, лоскутное шитье, изготовление изделий из глины, изготовление 

ювелирных украшений. София Константиновна продемонстрировала свои 

изделия, рассказала о них и показала, как их сделать. С большим интересом 

зрители рассматривали работы Сухановой С. К., представленные на 

выставке «Умелые руки не знают скуки» (ф. 20 им. А.С. Пушкина). 

 На мастер-классе по изготовлению кукол неразлучников 

«Здравствуй батюшка Покров» библиотекарь читального зала Л.В. 

Григорьева познакомила учащихся с историей праздника. Ребята узнали о 

том, что он имеет православные корни, что существует много народных 

примет, а также обычаев и традиций, связанных с праздником Покрова. 

Рассказ сопровождался показом слайдов электронной презентации, а также 

знакомством с книгами, представленными на подготовленной к 

мероприятию выставке. Руководитель клуба рукоделия «Иголочка» В.В. 

Савостина рассказала ребятам о традициях рукоделия в старину, о значении 

и особенностях орнаментов, вышиваемых на полотенцах. Но главным 

событием для ребят стал мастер-класс по изготовлению кукол-

неразлучников, который провела Л.Н. Кузнецова. Эти куклы служили 

оберегом на свадьбах, которые традиционно играли на Покров (ЦГБ им. Л.Н. 

Толстого). 

      Для постоянных пользователей библиотеки методистом отдела 

музейной педагогики Тульского областного художественного музея Марией 

Александровной Серовой был проведен очередной мастер-класс по 

декупажу. Занятие было посвящено оформлению прозрачной тарелки в 

технике обратного декупажа. Вдохновленные рассказом Марии 

Александровны, созданными ею и продемонстрированными замечательными 

работами по декупажу, все участники с увлечением принялись за дело. 

Подход у всех был творческий, и результат порадовал разнообразием 

созданных тарелок. Для детей летнего городского лагеря при школе № 34 

состоялось мероприятие «Лоскутная мозаика». Главный специалист 

Тульского областного художественного музея Ю.Г. Корнакова не только 

погрузила девочек в интереснейший мир лоскутной техники, пролистала 

страницы истории, рассказала о необходимых инструментах для творчества, 

но и провела мастер-класс по созданию подушечки для иголок. Стежок за 

стежком, и вот в руках юных рукодельниц подушечки, украшенные 

пуговицами. 

 В заключение мероприятия, заведующая читальным залом О.В. 

Амелина провела обзор книжной выставки «Лоскуток к лоскутку», 

рассказала о том, что девочки могут расширить свои знания, читая журналы 

и книги по лоскутному мастерству, находящиеся в библиотеке (ЦГБ им. 

Л.Н.Т олстого). 

    На творческой встрече с мастером народных кукол Галиной 

Мельниковой «Куклы из бабушкиного сундука» каждому взрослому 
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захотелось вернуться в детство. И такая возможность была представлена 

всем, кто пришел в гости к «рукодельницам». Клуб «Рукодельница» 

принимал гостей: мастера русских народных кукол Мельникову Галину 

Станиславовну и всех, кто пришел в этот вечер в библиотеку. «Кто в куклы 

не играл, тот счастья не видал»- эта русская поговорка, как нельзя лучше 

передала атмосферу вечера. Интересный рассказ Галины Станиславовны об 

истоках изготовления народных кукол, их тесной взаимосвязи с бытом, 

обычаями, обрядами русского народа не оставил равнодушным никого из 

присутствующих. Представленные литературные образы в игрушке вызвали 

восторг и восхищение. А мастер-класс по изготовлению игрушки принес 

массу положительных эмоций. Все с гордостью демонстрировали игрушки, 

сделанные своими руками. Все долго не хотели расходиться: задавали массу 

вопросов мастеру, звучали наилучшие пожелания добра, успехов, 

достижения новых вершин в мастерстве, делились друг с другом своими 

впечатлениями. Расходились все с хорошим настроением и куклами в руках 

(МБ №8, Зайцевский  СБФ, МБ № 3 им. В.Ф. Руднева). 

    Также в наших библиотеках открываются для читателей различные 

выставки. 

 «Сад счастья» - ждет Вас. Под таким названием открылась 

персональная выставка Рожновой Аллы Александровны в клубе 

«Рукодельница». На выставке представлены работы мастерицы различной 

техники: вышивка, декупаж, топиарий. На открытии Алла Александровна 

рассказала о своем увлечении: вышивании, освоения новых видов 

рукоделия. Был дан мастер-класс по изготовлению топиария. «Топиарчики», 

так ласково их называют мастерицы, вызвали огромный интерес у 

присутствующих. Алла Александровна поделилась своими секретами и 

приемами в вышивании и других видах рукоделия (МБ №8). 

     Что такое стиль и стильные штучки, как сделать оформление своего 

дома неповторимым, - эти и другие вопросы поднимались на открытии 

выставки «Стильные штучки своими руками». Пришедшие на открытие 

выставки услышали рассказ об отношении к стильным штучкам от 

участников выставки: руководителя клуба рукоделия «Иголочка» В.В. 

Савостиной и членов клуба А.А. Рожновой и Л.Н. Кузнецовой. На выставке 

представлены популярные в настоящее время различные интерьерные 

куклы, сделанные своими руками: чулочные, вязаные, текстильные, 

необычайно красивые украшения из бисера, изделия из лозы, вышитые 

картины и другие оригинальные предметы. Посетители выставки узнали о 

создании топиариев – «деревцев счастья», кроны которых можно сделать из 

различных материалов: фетра, ленточек, зёрен кофе и т.д. Ведущие Л.В. 

Григорьева и С.Ф. Люкшина обратили внимание присутствующих на 

представленные на выставке книги по рукоделию и на интернет-сайты по 

данной теме (ЦГБ им. Л.Н. Толстого). 

     В дни школьных летних и зимних каникул  стало традицией проводить 

мероприятия, для организации досуга школьников и дошкольников. 
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Импровизированный конкурс красоты прошел среди девочек на 

площадке перед Молодежным центром п. Южный. Юные красавицы 

соревновались в конкурсах: «Мастерица», «Золушка», «Завяжи бант», 

«Хозяюшка», «Дефиле», а также развешивали белье, одевались на работу. В 

заключение мероприятия все участники пили чай со сладкими призами 

(ф.16). А библиотечный десант «высадился» в младшей группе детского сада 

№ 131. Малыши вместе с библиотекарем отправились в путешествие по 

волшебному миру сказок. Литературная викторина в стихах помогла 

вспомнить ребятам Колобка, Емелю - дурака, Царевну - лягушку. Благодаря 

физкульт - минутке под веселую музыку, дети смогли почувствовать и 

представить себя Мальвиной, Дюймовочкой и даже страшной Бабой Ягой. В 

заключение юные читатели сфотографировались на память со своими 

любимыми книгами сказок (ф.22 им. А.С. Пушкина). 

Литературный праздник «Золотой букетик солнца» дал старт 

открытию  программы «Летнее чтение», благодаря которым юные читатели 

понимают, что каникулы без лучшего друга – книги - были бы скучны и 

неинтересны. В гости к ребятам пришла замечательная тульская поэтесса 

Екатерина Тихоновна Каюрова. Школьники с интересом слушали стихи из 

сборника «Золотой букетик солнца» в исполнении автора. Дети активно 

участвовали в викторинах, литературных играх, с большим интересном 

отгадывали загадки, предложенные Е.Каюровой и даже попытались 

сочинить собственные стихи о лете (ЦГБ им. Л.Н. Толстого).  

 Также все библиотеки МУК ТБС участвуют в Недели детской и 

юношеской книги, предлагая различные игровые программы, утренники и 

праздники.  Так в Федоровском БО, Барсуковском  СБФ прошли игровые 

программы «Книга дружбу предлагает», где проводился конкурс загадок, 

скороговорок, различные викторины и конкурсы.  В рамках Недели детской 

и юношеской книги совместно с творческим коллективом ДК «Южный» в 

библиотеке прошел театрализованный праздник «Сказки в гости к нам 

пришли». Вместе с ведущими Василисой и Марьей Маревной ребята 

совершили увлекательное путешествие в мир русских народных сказок, 

отвечая на вопросы познавательных викторин «Перевертыши!», «Чей 

портрет?», «Угадай-ка!». В гости к ребятам пришли герои сказок: Медведь, 

Волк, Лиса, Ёж, Лягушка, которые провели с детьми разнообразные 

музыкальные, интерактивные и танцевальные конкурсы: «Разбери 

грибочки!», «Угадай мелодию», «Если весело живется», «Помогатор». В 

завершение праздника малыши и герои сказок исполнили «Танец дружбы» 

(ф.21). 

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

литературный праздник «Вас ждут приключения на Острове Чтения», 
который посвящен закрытию Недели Детской и Юношеской книги. К юным 

читателям в гости пришел поэт Виктор Полянских. Автор порадовал 

собравшихся исполнением своих стихов, скороговорок и даже песен. 

Встреча прошла на одном дыхании, ребята с интересом слушали  
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эмоциональное выступление автора, старались повторять скороговорки, 

смеялись над шуточными стихами, разгадывали загадки, написанные  в 

стихотворной форме. Ребята сделали подарок, Виктору Полянских, показав 

ему инсценировки юмористических стихотворений зарубежных авторов в 

переводе С.Я. Маршака. Школьницы прочитали Виктору Антоновичу стихи 

собственного сочинения. Самый любознательный участник праздника 

получил в подарок из рук автора книгу с памятной надписью. Все 

присутствующие дети за активное участие в литературных играх и 

викторинах получили призы. 

            В библиотечно-информационном комплексе 8 января  стартовал 2-ой 

открытый фестиваль народных вертепных театров «Рождественское 

действо», организованный по благословению митрополита Тульского и 

Ефремовского Алексия совместными усилиями епархиального культурно-

просветительского центра «Фавор» и арт-группы «Голубка». Перед 

спектаклем руководитель центра «Фавор» М.А. Михалева вместе с 

обязательным участником вертепных спектаклей Петрушкой, который 

всегда первым приветствовал зрителей и развлекал их потешными 

историями, загадывали интересные загадки Тульской губернии предыдущих 

столетий, собранные известным тульским ученым-этнографом Иваном 

Сахаровым. А затем ребята и взрослые из Благотворительного фонда 

содействия детям - инвалидам «Добродетель-Тула» показали вертепный 

спектакль в лучших традициях святочных развлечений русского народа. 

Библиотекари подготовили интересную и красочную выставку «Время 

чудное пришло», а также музыкальное праздничное оформление. 

 

5. 10.  Инновационная деятельность по привлечению внимания 

населения  к деятельности библиотек 

 

 Продвижение книги, чтения – основное направление в деятельности 

каждой библиотеки. Программы по популяризации книги и чтения  

реализуются с привлечением в библиотеки всех категорий населения.  Для 

того чтобы стать привлекательным местом для горожан, библиотека должна 

менять свое отношение к читателям, внедрять новые современные формы 

обслуживания пользователей, изменить свой внешний и внутренний облик. 

Инновационная деятельность обретает характер повседневной практики.  

 В Год литературы МУК ТБС совместно с администрацией города Тулы 

реализовала проект «Моя любимая книга». Цель которого - формирование 

престижа книги и чтения среди молодежи, привлечение внимания органов 

местного самоуправления, а также широкой общественности к проблемам 

чтения в молодежной среде. В проекте приняли участие: руководящий 

состав органов местного самоуправления, руководители организаций и 

учреждений города, Почетные жители города Тулы, муниципальные 

служащие, представители творческой интеллигенции. Обработанные анкеты, 
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с согласия участников, были размещены на сайтах администрации города 

Тулы, управления по спорту, культуре и молодежной политики города Тулы, 

МУК «Тульская библиотечная система», на страницах  «ВКОНТАКТЕ» и 

«ТВИТТЕР» МУК ТБС. Данный проект позволил ближе познакомиться с 

руководством нашего города, с их литературными предпочтениями и 

интересами. 

 «Нас всех объединяет книга» - под таким названием с 21 по 28 

ноября, в рамках закрытия Года литературы в России, МУК «Тульская 

библиотечная система» провела акцию громких чтений произведений 

писателей - юбиляров 2015 года. ЦГБ им. Л.Н. Толстого, библиотечно-

информационный комплекс,  модельные библиотеки № 1,3,8,14, библиотеки-

филиалы № 13,20,22, Центральная районная библиотека стали центром 

внимания к литературе. В библиотеках города звучали  произведения А.П. 

Чехова, И.А. Бунина, С.А. Есенина, А.А. Фета, Б.Л. Пастернака, К.М. 

Симонова, А.Н. Стругацкого, Л.А.  Рубальской и др. 

 Сотрудники модельной библиотеки № 8 предложили своим  

пользователям принять участие в фотопроекте «Время читать» и 

видеопроекте «Косая Гора читающая или книга в моей жизни». 

Участники рассказывали о книгах, которые оказали на них наибольшее 

влияние или впечатление, о которых они до сих пор вспоминают с теплотой 

и готовы их перечитывать. 

 В 2015 году библиотеками МУК ТБС была проведена акция «С 

книгой в дорогу». Акция проходила на тульском автовокзале, на 

железнодорожной станции «Обидимо» и автобусной остановке «Ленинский-

1». Всем желающим предлагались в подарок популярные книги, которые 

скрасят долгие часы поездки. В акции принимали участие ЦГБ им. Л.Н. 

Толстого, Центральная районная библиотека, Зайцевский СБФ, 

Барсуковский СБФ,  Рождественский СБФ, Шатское БО, Богучаровское БО, 

Федоровское БО, Рассветовское БО, Хрущевское БО. 

 Центральная районная библиотека реализовала проект «Книги в 

больницу» в результате, которого были созданы благоприятные условия 

(посредством чтения книг) для граждан, проходящих реабилитацию и 

лечение в стационарах  больницы. 

 Библиотеками МУК ТБС активно используются новые, 

нетрадиционные формы просветительской деятельности.  В 2015 году БИК 

реализовал виртуальный проект «Вдумчивое чтение» и  литературный 

проект «Мой край на литературной карте России», библиотека-филиал № 

18 провела PR-опрос «Как пройти в     библиотеку?», библиотека-филиал 

№ 4  провела День открытых дверей «Здравствуй, будущий читатель!» и 

открыла  в  библиотеке арт-галерею «Библиотечный вернисаж», которая 

представляет работы местных художников, знакомит посетителей с 

творчеством земляков. 
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 Модельная библиотека № 3 им. В.Ф. Руднева провела акцию «Подари 

книгу детскому дому», собранные книги были переданы в Брянский 

детский дом.   

 Для сохранения читательской аудитории и привлечения молодежи, 

библиотеки активно используют современные инновационные технологии. 

Так, в библиотеке-филиале  № 20 им. А.С. Пушкина прошло мероприятие  

«Ночь Гарри Поттера» - мероприятие, которое организовывалось и 

планировалось, обсуждалось и выстраивалось во взаимодействии с планом 

издательства Bloomsbury Publishing PLC, которое является правообладателем 

книг о Гарри Потере. Общение поклонников и участников этого 

мероприятия происходило в сети Интернет. 

 В парках города продолжает работать передвижная библиотека 

«Библиоэкспресс». Сотрудники отдела ВФО с помощью «Библиоэкспресса»  

реализовали проект «Библиотека под зонтиком», также принимали 

участие в праздновании Дня города, открытии памятника Г. Успенскому, в 

проведении спортивного марафона при поддержки партии «Единая Россия» 

в Центральном парке им. П.П. Белоусова и на набережной р. Упы к Дню 

России.  

 В рамках закрытия летних читальных залов ЦГБ им. Л.Н. Толстого, 

модельных библиотек № 1,3,8,14, библиотек-филиалов  № 18,19,22 был 

проведен «Городской книжный фримаркет», где каждая библиотека 

предлагала свою тематику книг для обмена. 

 В приближении 70-летия Великой Победы МУК ТБС провела акцию 

«Культурный экспресс» - «Поэты читают поэтов». Мероприятие прошло 

на двух городских культурных площадках Тулы. В мероприятии приняли 

участие известные тульские поэты: авторы литературно-музыкальной студии 

«Вега»: Наталья Рогова, Виктор Гусев, Надежда Корнилова, Александр 

Бабенко, поэт и прозаик Надежда Первухина. Поскольку стихи о Великой 

Отечественной войне – это самые священные строки когда-либо сочиненные 

людьми, поэтому их звучание было так важно для туляков, пришедших  на 

площадку  к памятнику Л.Н.Толстого и в любимую жителями города 

ротонду на берегу реки Упы. 

 К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, для привлечения 

внимания к чтению и литературе, библиотеки МУК ТБС провели 

публичные чтения художественных произведений на военную тему. На 

площадках ЦГБ им. Л.Н. Толстого, модельных библиотеках № 1, 14, 

библиотек-филиалов № 20,22,21 звучали произведения Твардовского А., 

Симонова К., Суркова А., Евтушенко Е., Митяева А., Васильева Б., Ошанина 

Л., Друниной Ю., Боть В. и др. Библиотека-филиал № 13 им. А. А. 

Любомудрова провела час чтения «Дети - герои  Великой Отечественной 

войны», где в одно время в 3-х группах детских садов № 10, 138, 143 

библиотекари выступали с публичным чтением известных произведений 

писателей-фронтовиков. Акция «Публичные чтения произведений о 

войне» привлекла внимание разных поколений наших читателей. 
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 В библиотеке-филиале № 4 была проведена  акция «Прочти книгу о 

войне – стань ближе к подвигу», посвящённая 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Для популяризации данной акции в городском 

трамвайном транспорте по маршрутам № 6, 7, 9, 10, 13 были распространены 

информационные материалы. МКП «Тулгорэлектротранс» г. Тулы оказало 

информационное содействие в организации патриотической акции.   

 В рамках программы «Растим патриотов России» в модельной 

библиотеке № 14 открылся библиотечный музей  «ЗНАТЬ и ПОМНИТЬ».  

Музей представляет разделы: «Военно-патриотическая работа библиотеки», 

«Поисковая работа библиотеки», «Оживают страницы  «Тульской областной 

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

 В модельной библиотеке № 3 им. В Ф Руднева был реализован проект 

«Стена памяти». «Стена памяти» была размещена в помещении библиотеки 

и по ее материалам  был выпущен сборник.  

 Ещё одной интересной и инновационной формой работы стала  акцию  

записи глав видеокниги «Отцы и деды наши были на войне», которая 

проходила в библиотеке-филиале № 20 им. А.С. Пушкина. В этом 

мероприятии участвовали люди разных поколений. С гордостью и теплотой 

читатели рассказывали о своих родных, воевавших в годы Великой 

Отечественной.   

  В 2015 году продолжена работа в рамках программы «Стратегия и 

развитие сайта МУК ТБС».  
 В настоящее время посетителям сайта МУК ТБС доступны 30 

виртуальных выставки. 

 Электронная  библиотека пополнилась  Национальной электронной 

библиотекой (НЭБ) - это представленный единым порталом и поисковой 

системой проект, цель которого - свободный доступ читателей к фондам 

российских библиотек. НЭБ содержит коллекции оцифрованных документов 

(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также 

каталог изданий, хранящихся в библиотеках России. 

  Оцифровка  краеведческих досье - публикаций в 2015 году 

пополнилась 5 темами: Все о Толстом за 2014 год, Белобородове Н.И.  (145 

лет изобретения хроматической гармони), С. Есенин и Тульский край, А.С. 

Пушкин и Тульский край, В. В. Вересаев и Тульский край. 

 Для продвижения  справочных услуг через сайт МУК ТБС, вовлекая в 

справочное обслуживание удалённых пользователей, продолжает свою  

работу Виртуальная справочная служба (ВСС) ЦГБ им. Л.Н. Толстого. 

 Большим подспорьем в работе по формированию фонда остается 

навигатор в помощь комплектованию библиотечного фонда.   

 Навигатор снабжен дополнительными ссылками на такие ресурсы как 

Findbook.ru (Файндбук.ру).  

 Навигатор в помощь комплектованию библиотечного фонда размещен 

на сайте МУК ТБС в разделе «Коллегам». 
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 Созданы страницы  в социальной сети Вконтакте ЦГБ им. Л.Н. 

Толстого, модельной библиотеки № 14, библиотеки-филиала № 13 им. А.А. 

Любомудрова, Шатского БО, Ильинского БО.  

 Микроблоги в Твиттере  ведут Центральная городская библиотека, 

Шатское БО, Богучаровское БО. Ежедневно производится  их 

информационное обновление. 

  

5.11. Справочно-библиографическая и информационная работа 

Организация  СПА 

 

Справочно-библиографическая и информационная работа в МУК ТБС 

ведется в соответствии с административным регламентом предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому 

аппарату библиотек, базам данных», а также на основании: 

         - Положения о системе справочно-библиографического и 

информационного обслуживания МУК «Тульская библиотечная система»; 

- Положения о справочно-библиографическом обслуживании 

пользователей в МУК «Тульская библиотечная система»; 

- Положения об отделе информационных и справочных услуг ЦГБ им. 

Л.Н.Толстого МУК «Тульская библиотечная система; 

- Положения о Центральной городской библиотеке им. Л.Н.Толстого 

МУК «Тульская библиотечная система»; 

- Положения о системе каталогов и картотек МУК «Тульская 

библиотечная система»; 

- инструкции о порядке организации и ведения каталогов МУК 

«Тульская библиотечная система»; 

- должностных инструкций на библиографов; 

- паспортов на картотеки; 

- паспорта фонда библиотеки отдела информационных и справочных 

услуг ЦГБ им. Л.Н.Толстого; 

- инструкции о работе дежурного консультанта на справочном пункте 

ЦГБ им. Л.Н.Толстого. 

- инструкции о порядке учёта статистических показателей работы 

МУК «Тульская библиотечная система». 

5.11.1 Обслуживание пользователей справками 

 
Показатель Вып. 2014 План  2015 Вып. 2015 

Всего справок 106557 108800 116963 

В том числе: 

устные 

письменные 

 

99496 

7061 

 

 

 

101835 

6965 

 

111195 

5768 



87 

 

из них: 

библиографические 

- тематические 

- адресные 

- уточняющие 

фактографические 

 

 

33013 

40795 

26130 

6619 

 

 

43122 

41779 

16802 

7097 

 

 

37432 

50818 

21518 

7195 

КОНСУЛЬТАЦИИ 2771 3515 4153 

Кол-во обращений к СПА 19461 20500 26359 

 

В соответствии с административным регламентом предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому 

аппарату библиотек, базам данных» в библиотеках Тульской библиотечной 

системы в 2015 году  велась работа по учету количества обращений 

пользователей к справочно-поисковому аппарату библиотек, количества 

консультаций дежурного библиографа при обращении пользователей к 

справочно-поисковому аппарату библиотек. Показатель «Количество 

консультаций» в этом году увеличился на 27%. В состав МУК ТБС влились 

библиотеки Ленинского района. 

 Огромное значение имеет официальный сайт МУК ТБС в вопросе 

предоставления доступа к справочно-поисковому аппарату для удалённых 

пользователей и библиотек-филиалов системы. В связи с размещением сайта 

МУК ТБС в Интернете все  филиалы имеют доступ к электронному каталогу 

МУК ТБС.  Обращения к СПА через Интернет на сайт МУК ТБС удалённых 

пользователей составляют 70 % от общего числа обращений пользователей к 

СПА. В течение года к разделам на сайте МУК ТБС «Книжный 

эксперт», «Библиография», «Доступная среда», «Виртуальная справка», 

«Электронный каталог», «Электронная библиотека» обратилось 17612 

пользователей. 

Во втором полугодии 2015 года значительно снизилась подписка на 

периодические издания в библиотеках-филиалах. В июле 2015 года на 

методическом совете МУК ТБС было принято решение о возможности 

использования ресурса Электронной СКС всеми библиотеками системы. 

В ЦГБ им. Л.Н. Толстого организована и ведётся в полном объёме (по 

всем отраслям знания) Электронная СКС (Политем). Электронную картотеку 

ведут библиографы отдела информационных и справочных услуг. Таким 

образом, мы имеем полноценный электронный ресурс, которым могли бы 

пользоваться все библиотеки системы при выполнении читательских 

запросов на информацию из периодики. Со второй половины 2015 года база 

«Политем» подгружается на компьютеры во всех библиотеках-филиалах. 

Традиционная карточная СКС у нас заморожена решением методического 

совета в 2014 году. Но работа с ней продолжается. В карточную СКС 

вливаются карточки на статьи из газет (2015 году влито 3110 карточек) и 
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продолжается редакция по содержанию (в связи с потерей актуальности 

материалов). 

При посещении библиотеки наши пользователи имеют возможность 

обратиться к электронным базам данных: «Фонд выполненных 

справок»; «Толстовский фонд»; «Редкая книга»; Интернет;  

Консультант +. 

Благодаря Интернет, правовым поисковым системам расширились 

границы возможностей информационного поиска. 

В 2015 году справочное обслуживание пользователей осуществлялось 

в том числе и с использованием электронных ресурсов: в «Виртуальной 

справочной службе», по «Электронной почте».  Основная масса 

информационных запросов, по прежнему,  выполняется по телефону и при 

посещении библиотеки. По телефону в течение года было выдано в ЦГБ им. 

Л.Н. Толстого 898 справок. С использованием электронной почты выполнен 

– 171 запрос.  

Библиографы обеспечивают открытый и оперативный доступ 

пользователя ко всему многообразию источников информации. 

Во время дежурства на справочных пунктах библиографы оказывают 

консультативную помощь в поиске и выборе источников информации, дают 

консультации по методике поиска документа в каталогах и картотеках, 

выполняет справки с использованием СБА. 

В начале года отделом информационных и справочных услуг ЦГБ им. 

Л.Н. Толстого составлен сводный список периодических изданий, 

получаемых библиотеками других систем и ведомств г. Тулы, охвачено 26 

библиотек. Список активно используется в справочной работе, мы можем 

ответить читателю на запрос о том, какая библиотека в городе имеет в фонде 

запрашиваемое издание, если его нет в ТБС. 

Больше справок было выполнено адресных, для выполнения 

тематических справок  использовались чаще  ЭК, Политем,  Интернет, СКС,  

краеведческий каталог ЦГБ. Большинство справок – устные, письменные 

справки в основном выполняем с использованием Интернет или используя 

электронные базы данных ЦГБ. 

По законодательным и нормативно-правовым документам с 

использованием электронной справочно-поисковой системы «Консультант» 

было выдано 8002  справки  (ЦГБ им. Л.Н. Толстого).  

В 2015 году эксплуатировали АРМы: 

 - АРМ «Роспись статей»: расписываются все получаемые отделом 

журналы по всем отраслям знаний. 

 - АРМ «Учет выполненных справок»: с декабря 2009 года  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. 

Проводили тестовую работу в программе ИРБИС «Аналитическая 

роспись статей».  
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С 2015 года «Указатель новых поступлений» формируем в АБИС 

«ИРБИС»64. 

 

Основные контрольные показатели библиотек-филиалов 

 
Библиот

ека 

Всего 

справок 

Устных Письм. Фактог

р. 

Библиографические Консу

льт. темат. адресн. уточн. 

ЦГБ 19389 14253 5136 1168 4156 12078 1987 247 

Итого  

фил. 

97574 96942 632 6027 33276 38740 19531 3906 

ТБС 116963 111195 5768 7195 37432 50818 21518 4153 

Итого по 

гор. 

Фил. 

86715 86083 632 5568 31911 30912 18324 3784 

МБ № 1 6657 6653 4 638 2709 1099 2211 31 

БИК 5510 5210 300 206 4605 26 673 500 

МБ № 3 12525 12200 325 1127 7028 2868 1502 1401 

ф.4 3302 3302 - 21 2899 321 2899 200 

ф.6 2008 2008 - 46 534 811 617 19 

МБ № 8 8000 8000 - 10 3026 4823 141 50 

МБ  

№ 14 

11007 11007 - 1100 595 7308 2004 101 

ф.15 3019 3019 - 33 7 2551 428 25 

ф.16 1000 1000 - 300 30 380 290 35 

ф.18 3029 3029 - 227 2400 213 189 129 

ф.19 850 847 3 15 202 549 84 44 

ф.20 14062 14062 - 422 759 6596 6285 532 

ф.21 2003 2003 - 102 1417 261 223 20 

ф.22 6000 6000 - 40 1331 2365 2264 282 

Итого по 

дет.фил 

10859 10859 - 459 1365 7828 1207 122 

ф.11 6002 6002 - 30 700 5249 23 33 

ф.13 4857 4857 - 429 665 2579 1184 89 

ЦРБ  2281 2281 - 457 1470 178 176 27 

Барсуков

ский 

СБФ 

420 420 - 80 276 48 16 18 

Зайцевск

ий 

СБФ 

257 257 - 17 219 21 - 11 

Рождеств

енский 

СБФ 

410 410 - 90 150 110 60 42 

Богучаро

вское БО 

632 632 - 163 356 113 - 15 

Ильинск 687 687 - 96 385 115 91 61 
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ое БО 

Рассвето

вское БО 

986 986 - 71 899 16 - 40 

Фёдоров

ское БО 

 

585 585 - 55 500 30 - 27 

Хрущёвс

кое БО 

  

615 615 - 55 548 12 - 6 

Шатское 

БО 

870 870 - 197 575 98 - 55 

 

Анализ выполненных справок по отраслям знания 

 
Библио- 

тека 

Всего 

справок 

ОПЛ ЕНЛ техн. с\х иск-во спорт языкозн., 

л/вед 

в т.ч. 

краев. 

ЦГБ 19389 12137 822 366 45 1301 240 4478 757 

Итого по 

гор. 

Фил. 

97574 31415 16217 9028 2165 6233 4052 28464 7554 

МБ №1 6657 2585 1678 983 287 483 246 395 240 

БИК 5510 1408 1073 230 158 631 113 1897 503 

МБ №3 12525 4431 2461 1583 - 575 871 2604 2786 

ф.4 3302 1223 790 749 149 174 72 145 118 

ф.6 2008 1109 372 84 - 91 - 352 210 

МБ №8 8000 1270 1025 418 134 280 103 4770 504 

МБ№ 14 11007 2986 1703 1001 - 752 449 4116 238 

ф. 15 3019 3019 100 33 19 59 8 2632 56 

ф. 16 1000 560 25 5 5 95 20 290 40 

ф. 18 3029 1107 525 259 206 335 313 284 532 

ф. 19 850 114 54 21 14 21 4 622 36 

ф. 20 14062 4008 2479 1767 113 1146 679 2088 748 

ф. 21 2003 287 450 263 85 236 145 537 29 

ф. 22 6000 3053 1081 312 98 378 216 862 332 

Итого по 

дет. фил. 

         

ф.11 6002 421 346 120 - 244 293 4578 78 

ф.13 4857 1014 801 569 187 204 226 1856 297 

ЦРБ  2281 1188 253 219 106 122 57 336 155 

Барсуко

вский 

СБФ 

420 88 149 24 84 8 7 60 56 

Зайцевс

кий 

СБФ 

257 54 23 12 31 30 6 101 33 

Рождест

венский 

СБФ 

410 97 42 39 51 45 44 92 64 



91 

 

Богучар

овское  

БО 

632 195 107 53 28 44 26 179 109 

Ильинск

ое БО 

687 157 86 22 86 31 23 282 61 

Рассвето

вское 

БО 

986 320 230 101 70 67 48 150 109 

Фёдоров

ское  

БО 

585 167 72 85 103 44 21 93 50 

Хрущё 

вское  

БО 

615 280 150 37 48 23 17 60 71 

Шатское 

БО 

870 274 142 39 103 115 45 152 99 

ИТОГО 

по МУК 

ТБС 

116963 43552 17039 9394 2210 7534 4292 32942 8311 

 

5.11.2. Массовое и индивидуальное информирование 

Совокупные сведения по всей системе 

Всего по МУК ТБС       137 

Индивидуальных абонентов 116 

Коллективных абонентов 21 

Количество тем 132 

Коллективным и индивидуальным информированием охвачены 

специалисты ПМК СП-4 «Юность», спортивно-тренажёрного клуба СП-10 

«Атлант», школьные библиотекари, учителя школ, воспитатели детских 

садов, специалисты по работе с молодёжью, общественная организация 

«Тульское морское собрание», клуб любителей фантастики «Фантом», 

Тульская детская художественная школа им. Поленова и др.  В течение года 

все библиотеки системы продолжили  индивидуальное - 116  и коллективное 

- 21  информирование абонентов в помощь производственной деятельности 

и досуга, данная услуга пользуется повышенным вниманием со стороны 

заинтересованных лиц. Наиболее востребованные темы: использование 

инновационных форм и приёмов в работе, экономика, бизнес, менеджмент,  

«начальная школа - новые формы обучения», «экология сегодня», 

«дошкольное воспитание», «оформительская деятельность в школе», 

история России, краеведение, здоровье, и другие. За 2015 год подготовлена 

информация и сделано 1165 оповещений. 
 

Библиотеки Абоненты Кол-во тем Кол-во 
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коллективные индивидуальные оповещений 

ЦГБ 3 22 19 770 

МБ № 1 1 6 13 24 

БИК 3 4 3 70 

МБ № 3 2 7 5 5 

ф.4 - 10 14 16 

ф.6 - 3 2 17 

МБ № 8 - 5 13 21 

ф.11 4 3 5 10 

ф.13 - 16 10 71 

МБ № 14 - 3 2 8 

Ф.15 - 10 14 68 

ф.16 - 3 3 5 

ф.18 4 15 20 44 

ф.19 2 2 5 8 

ф.20 1 - 2 8 

ф.21 - 6 6 24 

ф.22 - 6 6 13 

ЦРБ  1 1 2 2 

Барсуковский СБФ     

Зайцевский СБФ - - - - 

Рождественский 

СБФ 

- - - - 

Богучаровское БО - - - - 

Ильинское БО - - - - 

Рассветовское БО - - - - 

Фёдоровское БО     

Хрущёвское БО - - - - 

Шатское БО 1 - 1 5 

ИТОГО 21 116 132 1165 

 

 

 

5.11.3  Информационное обслуживание 

 

Работа с удалённым пользователем 
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В 2015 году ЦГБ им. Л.Н. Толстого продолжает использовать новый 

вид информирования пользователей библиотеки через Виртуальные 

выставки, которые размещены на сайте МУК ТБС: «Е.В. Молоховец 

«Подарок молодым хозяйкам» - выставка одной книги, «Революционное 

прошлое тульских улиц», «Святой князь Владимир – креститель Руси», «Мы 

интересны миру – мир интересен нам» о работе интеллект-центра ЦГБ им. 

Л.Н. Толстого, «Стихи как память о войне», посвященная 70-летию Победы 

и Году литературы, «Чехов и Чайковский», посвященная 175-летию  со дня 

рождения великого русского композитора.  Библиографы совместно с 

отделом обслуживания, отделом книгохранения, интеллект-центром ЦГБ им. 

Л.Н.Толстого участвовали в подготовке Виртуальных выставок на сайт ТБС, 

отредактировали и подготовили пять библиографических списков. 

  Модельная библиотека № 14 разместила на сайте МУК ТБС 

Виртуальную выставку «Детская книга сороковых, пороховых», 

посвященную 70 - летию Великой Победы. 

 Выставка библиографических пособий по актуальным темам 2015 

года в разделе меню – Библиография. В разделе Доступная среда – выставка 

пособий с одноименным названием, посвященных проблемам людей с 

ограниченными возможностями здоровья (отдел информационных и 

справочных услуг, ЦГБ им. Л.Н. Толстого).  

В 2015 на сайте МУК ТБС в меню введена новая рубрика Книжный 

эксперт, содержащий две подрубрики: УНП, в которой   размещается 

информация о новых поступлениях, и «Круг чтения», которая знакомит с 

новыми и яркими литературными работами, с популярными авторами, 

лауреатами известных литературных премий. 

Продвижение чтения 

2015  год прошёл под эгидой Года литературы. 

Указатель новых поступлений в фонд ТБС выпускается ежемесячно, 

всего 12 выпусков. Каждый выпуск выкладывается на сайт ТБС. 

 Важное место в информационно-библиографическом обслуживании 

занимают библиографические обзоры. 

 Библиографический обзор «Как сердцу высказать себя» был 

подготовлен и проведён для участников семинара-практикума, 

проводившегося в рамках комплексной программы  повышения 

квалификации сотрудников МУК ТБС. Были представлены новые имена в 

поэзии  на страницах современных литературных  журналов (отдел 

информационных и справочных услуг, ЦГБ). 

  Для пропаганды чтения современной литературы, для популяризации 

литературно-художественных журналов в библиотеках,  был проведен 

обзор-презентация «Ощущение времени»: новые имена в современной 

прозе, обзор литературных журналов проводился ежеквартально как 

составная часть различных мероприятий (отдел информационных и 

справочных услуг, ЦГБ). 
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  Практически каждое крупное мероприятие сопровождалось  обзором 

изданий, представленных на библиотечных выставках. Активно привлекался 

ФСИ ЦГБ им.Л.Н.Толстого (модельная библиотека  № 1). 

 Познавательный час «Писатель на все времена: Рэй Брэдбери». 

Книги Брэдбери, известные всему свету, признаны классикой мировой 

литературы. О произведениях автора рассказала библиотекарь школьникам. 

К мероприятию была оформлена книжная выставка (библиотека-филиал № 

15). 

   Основным направлением работы отдела внестационарных форм 

обслуживания (ВФО) ЦГБ им. Л. Н. Толстого является работа  по 

информированию пользователей на предприятиях: в  течение года были 

проведены библиотечные выставки-обзоры: «Новая книга ищет читателя», 

«Знакомьтесь новинки литературы». В парке им. П.П.Белоусова и сквере им. 

Кирова при помощи библиоэкпресса проведен книжный фримаркет, темой 

которого стал исторический роман. Были проведены часы информации: 

«Река жизни А.И. Куприна» (ТИСИЗ), «Книгу города листая» (пос. Горелки). 

  Два раза в год в каждом отделе библиотеки проводились  обзоры 

новых поступлений (модельная библиотека № 14). 

  Выставки-обзоры и обзоры литературы: «Последняя дуэль» (ко 

дню памяти А.С. Пушкина); «Женские лица российской прозы»; «Чтоб душа 

знала что-то, что знает Бог…» (об И.Бродском); «Мой город празднует 

рожденье» (ко Дню города). Выставки – просмотры и обзоры книжных 

новинок: «Читать – это стильно, читать – это модно!» (Библиотека-филиал 

№ 15). 

   На открытом  просмотре литературы  «Духовное наследие в 

книгах и чтении» (к Дню православной книги) с обзором православной 

литературы выступила руководитель культурно-православного центра 

«Фавор» Марина Александровна Михалева, и благодаря ее интересному 

рассказу и, конечно, книжной выставке каждый читатель открыл для себя 

что-то новое, нашел ответы на волнующие вопросы, которые таятся в книгах 

и содержат в себе «сердцу полезное слово» (библиотечно-информационный 

комплекс).  

  В 2015 году системно  выходили информационные  и 

рекомендательные пособия. При составлении пособий использовались 

информационные ресурсы  Тульской библиотечной системы: каталоги, 

картотеки, справочные издания. Библиографы стараются раскрывать фонд 

тульской библиотечной системы, показывать читателям достоинства её 

фонда, тем самым привлекая читателей в библиотеку.  

  В филиалах №  4, 6, 11, 13 выходили информационные списки новых 

поступлений; предлагали читателям рекламные памятки «Зима – время 

читать» (модельная библиотека № 14). 

  Традиционным для библиотеки № 20 им. А.С. Пушкина стал 

«Список новых поступлений пушкинианы», который составляется 

ежегодно в июне к Пушкинскому дню России. 
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   Оперативно, доступно и наглядно информировали читателей 

информационно-рекламными памятками (посвящёнными памятным и 

юбилейным датам в течение года) «Юбилей писателя в библиотеке, 

закладки-листовки  «Твои непрочитанные книги»  и др. (модельная 

библиотека  № 3 им. В. Руднева). 

   В библиотеке-филиале № 13 им. А.А. Любомудрова составлены 

информационные списки литературы из цикла «Книгу новую прочти – 

друга верного найди» для младшего, среднего и старшего школьного 

возраста. 

   Информационный список статей «…И сквозь века и поколения он не 

устанет удивлять» о А.С. Пушкине,  список выходит ежемесячно. Пособие 

знакомит с новыми материалами о жизни и творчестве поэта. Информация 

готовится для библиотеки-филиала № 20 им.А.С.Пушкина (отдел 

информационных и справочных услуг, ЦГБ). 

 Для родителей предлагались информационные буклеты «10 книг 

для вашего ребёнка», «10 причин читать!» (библиотека-филиал № 21). 

Информационные списки новых поступлений выходили в Зайцевском 

сельском библиотечном филиале (СБФ). 

Для детей младшего и среднего школьного возраста подготовили и 

выпустили рекомендательную информацию по творчеству двух известных 

русских писателей - Н. Н. Носове и Л. А. Чарской. И хотя эти писатели 

пришли к нам из разных веков, есть то, что их объединяет: любовь и 

уважение к детям, писательский талант, умение рассказать просто и весело о 

сложных вещах, проникновение в тайны детской психологии (отдел 

информационных и справочных услуг, ЦГБ). 

Для родителей, учителей, студентов и школьников подготовили 

рекомендательное пособие «Спутник изучения литературы в школе» (отдел 

информационных и справочных услуг, ЦГБ).  

День новой книги «С новой книгой назначена встреча». Читатели 

познакомились с новыми поступлениями  в фонд библиотеки за 2015 год. В 

мероприятии использовались различные формы работы: рассказ-сообщение, 

обзор, премьера книг, викторина-шанс, мастер-класс, просмотр (библиотека-

филиал № 13 им. А.А. Любомудрова).  

 Час информации к Году литературы «Новинки для любознательных» 

подготовили и провели в библиотеке-филиале № 11. В программу 

мероприятия вошли:  библиотечная выставка и обзор: «Знакомьтесь, 

новинки»; беседа: «Книги эти обо всем на свете »; обзор литературы: « 

Среди миров»: литература  фантастического жанра. 

 В модельной библиотеке № 3 им. В. Руднева организовали и провели 

День информации «В мире новинок». На мероприятии можно было 

познакомиться с книжными новинками по различным тематикам, 

прослушать обзор новых поступлений. К Дню информации был подготовлен 

бюллетень новых поступлений.  
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 День информации  «Книги на все времена» организовали и провели 

в библиотеке-филиале № 22 (в рамках летнего читального зала «Библиотека 

на улице»). К мероприятию были подготовлены:  книжная выставка - 

размышление « Семья – единство помыслов и дел»;  библиографический  

обзор новинок – книг по семейному чтению  « В мире книжных новинок»; 

рекомендательные списки: « Лучшие семейные саги – русская и зарубежная 

классика», «Книги про братьев,  сестер и родителей» для детей и подростков; 

стенд – приглашение: «Семья – это…»; литературные игры, викторины. 

  День информации «Библиотека на улице» - летний читальный 

зал. В программу мероприятия входили: выставка – открытие  «Новинки 

литературы», обзор;  «Журнальный дождь» - выставка и обзор журналов; 

«Лето с книгой в руках» - книги для детей; анкетирование «Значение книги в 

жизни современного человека»; «Из рук в руки» – книги, подаренные 

читателями;  викторина «Назови книжных героев» (библиотека-филиал № 

22). 

  В рамках Года литературы и к 210-летию со дня рождения А. О. 

Ишимовой в библиотеке-филиале № 13 им. А.А.Любомудрова проведен час 

информации «Последний адресат Пушкина». Учащиеся познакомились с 

жизнью и деятельностью А.О. Ишимовой, замечательной детской 

писательницей, переводчицей, педагогом, творчество которой было 

незаслуженно забыто. В ходе проведения мероприятия прозвучало 

сообщение о жизни и деятельности А.О. Ишимовой, о высокой оценке ее 

творчества Пушкиным, Гоголем, Белинским. Подготовлен обзор выставки-

презентации книги  Ишимовой « История России в рассказах для детей» 

(разных изданий) и портрет писательницы. Состоялось громкое чтение 

переписки Пушкина и Ишимовой за два дня до дуэли и  последнего  письма 

А.С. Пушкина. В заключении было сказано о значении книги Ишимовой 

«История России», как памятника отечественной историографии 19 века. 

 В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне для 

широкого круга читателей выпустили справочно-библиографическое 

пособие «Строки, добытые в боях» о поэтах Великой Отечественной войны 

Д.С.Самойлове и К.М.Симонове. В пособии представлена информация о 

том, что связывало К. Симонова с Тульским краем (отдел информационных 

и справочных услуг, ЦГБ). 

Библиографы ЦГБ им. Л. Н. Толстого составили каталог к выставке 

«В сердцах и книгах – память о войне», посвященной 70-летию Победы и 

Году литературы, в котором представлены редкие издания о Великой 

Отечественной войне из фондов ЦГБ им. Л.Н. Толстого. 

Подготовили и выпустили буклет «Тульские писатели о Великой 

Отечественной войне» (отдел информационных и справочных услуг, ЦГБ). 

Большинство библиотек МУК ТБС выпустили тематические буклеты, 

закладки. 

Оказали библиографическую помощь модельной библиотеке № 14 в 

составлении библиографических записей в списке литературы к выставкам: 
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«Детская книга «сороковых – пороховых»», «Детская книга в годы 

войны» (отдел информационных и справочных услуг, ЦГБ). 

 Рекомендательный список литературы «Строки, опалённые войной» 

для детей 5-8 классов (библиотека-филиал № 11). 

Рекомендательный список литературы «Парад будущей победы» для 

школьников (библиотека-филиал № 15). 

Военно-исторический час «Размышления над книгой о войне». В 

преддверии Великого праздника Победы в библиотеку пригласили 

восьмиклассников школы № 63 на творческую встречу с тульским 

писателем, краеведом, общественным деятелем И.А. Родинковым. К 70-

летию Великой Победы автор порадовал читателей новой книгой 

«Священная и народная». Она и стала предметом разговора и размышления. 

В обсуждении темы войны и Победы приняли участие учитель истории 

Сергеева Любовь Яковлевна и библиотекари, которые познакомили 

школьников с книгами выставки «Война - совсем не фейерверк» 

(библиотека-филиал  № 15). 

Цикл выставок-обзоров:  «Есть такая профессия - Родину защищать»; « 

От древней Руси, до новой России» (библиотека-филиал № 15). 

Презентация «Откроем вместе мир писателя»  о творчестве 

писателя К. Симонова и  буктрейлер о книге «Живые и мертвые», 

выразительное чтение стихов – все это познакомило учащихся 8 класса 

школы «Возрождение» с противоречивым, неоднозначным, ярким и 

интересным человеком своего времени – Константином  Михайловичем 

Симоновым (библиотечно-информационный комплекс). 

 

Экологическое воспитание 

 Ежеквартально выпускается информационный список «Живая 

планета», публикации в периодике по проблемам экологии. Список 

содержит материалы и библиографические сведения об особо охраняемых 

природных территориях и памятниках природы. В год литературы в 

содержание добавлен раздел «Русские писатели об экологии». 

В библиотеке-филиале № 13 им. А.А.Любомудрова в рамках 

экологического просвещения состоялся экологический час «В святой 

обители природы» (по детским журналам о природе).  

 

Здоровый образ жизни 

 Отдел информационных и справочных услуг ЦГБ им. Л.Н. Толстого   

выпустил четыре буклета (с периодичностью – раз в квартал) «Это нас всех 

касается». Пособие составлено для родителей, воспитателей, учителей, для 

библиотекарей детских и школьных библиотек в помощь их творческой 

работе в проведении мероприятий по первичной профилактике 

зависимостей, по воспитанию в детях и подростках нетерпимости к 

преступному образу жизни, вредным привычкам, наркомании. В 

электронном виде пособие передаётся в библиотеки - филиалы, где 
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используется в мероприятиях с детьми, в пропаганде здорового образа 

жизни.  

В модельной библиотеке № 3 им. В. Руднева выпустили буклет «Кто 

курит табак, тот сам себе враг».  

Рекомендательный список литературы «Лики безумия» о проблемах 

современных подростков: подростковый алкоголизм, наркозависимость, 

проблема суицида в молодёжной среде, неправильное питание, как уберечь 

детей от интернет - угроз (библиотека-филиал № 11). 

Зайцевским СБФ составлены буклеты: «Наркотикам – нет!», 

«Безопасный Интернет детям».  

В Богучаровском (БО) разработали памятку «Наркотики – это 

смерть!».  

Богучаровское БО выпустило рекомендательные списки литературы 

«Душа обязана трудиться, или Литература учит» по ЗОЖ, «Через книгу к 

миру и согласию». Выпускали рекомендательные списки литературы 

Рассветовское БО, Хрущевское БО, Фёдоровское БО, Рождественский СБФ.  

      Час информации «Удели питанию главное внимание» об 

основных принципах рационального питания рассказала руководитель клуба 

«Исток» Северьянова Нина Николаевна. В основу её беседы были положены 

материалы из журналов и книг, находящихся в фонде библиотеки-филиала, а 

также из личной библиотеки Северьяновой Н.Н. Особый интерес слушателей 

вызвал рассказ о кухне Китая. Гостем клуба стала заведующая сектором 

ФСИ Дворачек Н.В., которая познакомила читателей с работой своего 

фонда, продемонстрировала периодические издания по данной теме, а также 

редкие дореволюционные журналы. Библиотекари провели обзор у книжной 

выставки «Питание и здоровье» (библиотека-филиал № 15). 

 

В помощь молодому избирателю 

 Правовой урок «Сегодня – ученик, завтра - избиратель» к Дню 

молодого избирателя библиотека-филиал № 4 провела совместно с 

Территориальной избирательной комиссией Пролетарского района. 

Сотрудники библиотеки представили будущим избирателям презентацию 

«Гражданин. Право. История», раскрывающую тему истории избирательного 

права от античности до наших дней. Гостями встречи были председатель 

ТИК Пролетарского района города Тулы Корнеичева И.А. и члены 

молодёжной избирательной комиссии. Они рассказали о новых 

избирательных технологиях, об особенностях выборов некоторых органов 

власти, провели викторину «Учусь быть гражданином», по итогам которой 

самые активные и эрудированные получили призы от ТИК Пролетарского 

района.На библиотечной выставке «Гражданин. Право. Общество» 

участники мероприятия смогли познакомиться с материалами Правового 

центра библиотеки по теории избирательного права в стране и в Тульской 

области, а также уделили внимание Пункту общественного доступа и 

способам работы с информационным киоском. 
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Патриотическое воспитание молодёжи 

      Оперативно, доступно и наглядно информировали читателей 

информационно-рекламными памятками  «Морской орёл Заполярья»,  «Дни 

воинской славы», «Города-герои», «Города воинской славы» и др. 

(модельная библиотека № 3 им. В. Руднева). 

В библиотеке-филиале № 13 им. А.А. Любомудрова составлен 

рекомендательный список литературы для среднего и старшего школьного 

возраста «Ветры Куликова поля» (к 635-летию Куликовской битвы) и буклет 

«Лучшие книги о войне» (к 70-летию Великой Победы). 

Профессиональная ориентация учащихся и молодёжи 

Одним из важных направлений деятельности библиотек является 

работа по профессиональной ориентации учащихся и молодёжи. Библиотеки 

используют в работе тематические папки: «Профессии нужные нашему 

городу», «Будущая профессия – твоё будущее» и другие. 

В 2015 году дополнена тематическая папка «Профессии нужные 

нашему городу». Цель работы,  дать ребятам общее представление об 

отдельных профессиях; порекомендовать статьи, в которых об этих 

профессиях рассказывается и предложить информацию об учебных 

заведениях, где можно соответствующую профессию получить (отдел 

информационных и справочных услуг, ЦГБ). 

Подготовлена и организована выставка-просмотр «Профессия твоей 

мечты», состоялась беседа со старшеклассниками и проведён обзор 

выставки. В заключение мероприятия старшеклассники получили памятки 

«Выбор профессии – дело серьёзное» (Рассветовское БО).  

 

Библиографическая информация в помощь образовательному 

процессу 

В библиотеке филиале № 13 им. А.А. Любомудрова составлены 

информационные списки статей для руководителей детского чтения: «За 

партой дошколенок», «Правила поведения для воспитанных детей», 

«Новинки детской периодики». 

Рекомендательные списки «Пособия для начинающего гения», 

«Умникам и умницам» составили в Зайцевском СБФ. 

Рекомендательное пособие «Любознательному читателю» по 

страницам журнала «Детская библиотека» в трёх выпусках подготовили в 

библиотеке-филиале № 4. Тематические списки «Библиотека уверенного 

пользователя», «Одним движением мышки» составлены в помощь 

изучающим компьютер (библиотека-филиал № 4). 

По завершении Года литературы выпустили справочно-

библиографическое пособие «Спутник изучения литературы в школе». 

Наше пособие появилось как результат ознакомления и изучения 

материалов, публикующихся в журнале «Литература в школе» за три 

последних года.  
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В нём собраны и систематизированы в рамках творчества отдельного 

писателя и исторического периода множественные публикации по методике 

изучения литературы для успешного и полноценного изучения её в школе. 

Украшением пособия является портретный иллюстративный ряд (отдел 

информационных и справочных услуг, ЦГБ). 

Познавательный час «Мозг человека. Где находятся закрома 

памяти», на котором руководитель клуба «Исток» Северьянова Нина 

Николаевна рассказала слушателям о неожиданных открытиях в биологии, 

касающихся законов наследственности, парадоксов человеческого мозга, о 

способах его тренировки, сохранении памяти в пожилом возрасте. В основу 

ее рассказа положены публикации из журналов филиала «Наука и жизнь», 

«Наука и религия», «Будь здоров!», «Национальная география» и из книги 

Дэниела Дж. Амена «Измени свой мозг» из домашней библиотеки. 

Библиотекари дополнили сообщение обзором литературы с книжной 

выставки «Память и возраст» (библиотека-филиал № 15).    

Историко-познавательный час: «Первые основатели Академии наук 

России». Об истории создания и развитии Академии наук России, рассказала 

читателям руководитель клуба Северьянова Нина Николаевна. Библиотекари 

провели обзор книг о людях науки: Е.Р. Дашковой, М.В. Ломоносове, С.В. 

Ковалевской, В.И. Вернадском и других  (библиотека-филиал № 15). 

В нашей жизни слова являются не только источником необходимой 

информации, но и средством передачи эмоций и отношения к окружающему 

нас  миру. Знать и уметь их произносить – вот главная задача, которую 

попытались вместе с библиографом решить учащиеся 2 класса  МБОУ СОШ 

№ 2 «Возрождение». Поучительная сказка помогла настроиться ребятам на 

знакомство с теми литературными произведениями, которые помогли бы 

научиться волшебной силе добрых слов. Игра и детская фантазия раскрыли 

чудесный мир страны под названием «Доброта», где каждый может освоить 

искусство волшебства, если захочет (библиотечно-информационный 

комплекс).  

 

Информирование в помощь производственной деятельности 

В 2015 году ежеквартально выпускали информационный список 

статей «Профессиональное общение». Просматривая профессиональную 

периодику, отбираем статьи о новых формах и направлениях библиотечной 

работы, о проблемах чтения и их решении, опыт коллег, об использовании 

электронных ресурсов в библиотечной работе. Тем самым решаем задачи – 

повысить информированность библиотекарей, стимуляция 

профессионального самообразования. Одновременно занимаемся 

оцифровкой значимых статей из профессиональной периодики. Эти 

материалы собираются в фонде оцифрованных изданий «Читатели нового 

поколения». Таким образом, специальная периодика доступна для чтения в 

любом объёме и для каждого обратившегося с запросом пользователя (отдел 

информационных и справочных услуг, ЦГБ). 
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 Для библиотекарей, начинающих свою профессиональную 

деятельность проведён «День специалиста» на тему: «Справочно-

библиографическое обслуживание в массовой библиотеке». Участники 

познакомились с теорией и практикой справочно-библиографической 

работы, обзором методических материалов, послушали библиографический 

обзор о новых именах на страницах художественных журналов «Ощущение 

времени». Приняли участие в практических занятиях по выполнению 

библиографических запросов читателей, используя традиционный и 

электронный справочно-поисковый аппарат (отдел информационных и 

справочных услуг, ЦГБ). 

 Заведующие библиотек, администрация МУК ТБС в помощь 

производственной деятельности еженедельно информируются об основных 

событиях в жизни страны, Тульской области, города Тулы. С этой целью 

составляется информационный список статей из периодических изданий 

«Актуальные события недели»,  50 выпусков в год (отдел информационных 

и справочных услуг, ЦГБ). 

 

5.11.4 Совершенствование справочного аппарата 

 
Показатель 2014 2015 

КАТАЛОГИ   

ЦГБ 4 4 

Филиалы 46 100 

КАРТОТЕКИ   

ЦГБ 11 14 

Филиалы 95 137 

БАЗЫ ДАННЫХ 8 8 

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ФОНД   

ЦГБ 2435 б/о 2435 б/о 

Филиалы   

 

Система каталогов и картотек МУК ТБС 

Название 

Вид работы 

Написано карточек 
Расставлено 

карточек 
Редактир. / оформл. 

Всего ЦГБ фил всего ЦГБ фил всего ЦГБ фил 

Алфавитный 

каталог 

9963 8992 971 12824 6960 5864 56167/ 

24 

22338 33829/ 

24 

Систематически

й каталог 

2946 2920 26 5965 2293 3672 73918 52794 21124 

Электронный 

каталог 

4809 4809 - - - - 4361 4361 - 

Электронный 1020 1020 - - -  1160 1160  
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каталог редкой 

книги 

Систематически

й краевед. 

Каталог 

3100 3100 - 3100 3100 -    

Алфавитный 

каталог 

местных 

изданий  

110 110 - 110 110 -    

Картотека 

«Дары и 

дарители» 

50 50 - 50 50 -    

Картотека «Лев 

Толстой и о 

Толстом» 

157 157 - 157 157 -    

Картотека 

«Инфраструкту

ра г. Тула» 

46 10 36 46 10 36    

Краевед. 

Картотеки.  

1594 - 1594 1597 - 1597 74/91  74/91 

Системати- 

ческая 

картотека 

статей 

2448 1121 1327 4437 3110 1327 2311/4 1425/2 886/2 

Тематичес- 

кие картотеки  

1236 11 1225 1286 11 1275 579/17 - 579/17 

«Фактографиче

ская» 

87 - 87 87 - 87 11 - 11 

«Скажи 

наркотикам – 

НЕТ!» 

 

17 - 17 17 - 17    

«Флот во славу 

России»  

МБ № 3 

180 - 180 180 - 180    

«По страницам 

периодики» Ф 

№ 4 

165 - 165 165 - 165 84 - 84 

«Равнение на 

подвиг» 

Ф. № 4 

41 - 41 41 - 41   - 

«Приключе 

ния и 

фантастика» Ф 

№ 20 

67 - 67 67 - 67   1 

«Картотека 

заглавий лит. 

произведений 

на CD дисках к 

журналу 

38 - 38 38 - 38    
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Computer bild» 

Ф. № 4 

Персоналии 581 561 20 846 826 20 35/1 - 35/1 

Картотека РДЧ 25 - 25 25 - 25    

Картотека 

поэзии 

34 7 27 34 7 27    

Картотека 

публикаций 

художественны

х произведений 

31 - 31 31 - 31    

Фонд 

выполнен- 

ных справок 

(эл. ресурс) 

87 87        

Карточная 125 - 125 125 - 125    

«Сценарии и 

праздники»  

610 199 411 610 199 411 69 30 39 

Нотно-

музыкаль 

ный отдел 

         

Картотека нот 21 21 - 21 21     

Картотека 

авторов 

литератур 

ных текстов 

16 16  16 16     

Картотека 

заглавий 

музыкальных 

произведений 

18 18  18 18     

Тематичес 

кая картотека 

нотных 

изданий, 

грампластинок , 

Аудио, видео и 

электронных 

изданий 

108 104 4 108 104 4    

БД «Политем» 3983 3007 976       

Сводная 

картотека 

период. 

Изданий 

39 39 - 39 39 -   - 

Итого 33752 26359 7393 32040 1703

1 

1500

9 

13876

9/ 

137 

82108/ 

2 

56662/ 

135 

 

Редакция Учётного каталога, Алфавитного каталога, Систематического 

каталога  ЦГБ им. Л.Н.Толстого см. раздел  6. « Организация, использование 
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и хранение библиотечных фондов тульской библиотечной системы». 

Карточки для каталогов библиотек ТБС распечатывает Отдел фондов ЦГБ 

им. Л. Н. Толстого централизованно для всех библиотек МУК ТБС. 

В текущем году законсервирована карточная Систематическая картотека 

статей, картотека Персоналий в ЦГБ - вливали карточки только на статьи из 

газет. Пользователи библиотеки имеют доступ к Электронной 

систематической картотеке статей.  

   В начале года Отдел информационных и справочных услуг ЦГБ им. 

Л.Н.Толстого составил Сводный список периодических изданий, получаемых 

библиотеками других систем и ведомств г. Тулы, охвачено 26 библиотек. 

Подготовлены данные для календаря памятных дат-2016 на основе 

использования базы данных «Календарь знаменательных дат» АС-

библиотека – 2: «Памятные даты Тульского края», «Литературные и 

памятные даты», «Профессиональные и гражданские праздники» 

 

Просмотр и роспись изданий 
Подразделени

е 

Количество журналов Количество газет Кол-во названий 

книг и продолж. 

Изд. 
Получено Расписано Получено Расписано 

назв. Экз. назв. Экз. назв

. 

Экз. назв

. 

Экз. получ

ено 

расписа

но 

ЦГБ 90 720 90 720 22 2048 21 1173 - - 

МБ № 1 16 221 2 24 7 830 6 600 4 4 

БИК 9 250 9 51 5 366 5 79 - - 

МБ № 3 18 163 18 129 10 607 10 275 1 1 

Ф № 4 13 121 9 47 9 753 6 142 - - 

Ф № 6 7 111 1 5 6 269 2 65 8 8 

МБ № 8 17 142 4 30 7 466 3 29 - - 

№ 11 8 102 8 98 3 119 3 98 - - 

№ 13 11 99 8 64 5 133 4 91 6 6 

МБ  № 14 18 141 12 91 7 830 5 240 - - 

№ 15 16 157 7 26 4 214 3 31 - 27 

№ 16 9 92 2 13 3 330 3 42 - - 

№ 18 12 184 8 126 6 331 5 53 5 5 

№ 19 10 107 8 50 2 93 2 20 2 2 

№ 20 27 245 27 245 - - - - - - 

№ 21 8 112 8 112 3 126 3 126 - - 

№ 22 16 120 6 61 5 461 3 57 - - 

ЦРБ 15 144 15 82 5 292 5 215 - - 

Барсуковск

ий СБФ 

20 174 1 12 5 213 - - - - 
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Богучаровс

кое БО 

31 380 5 51 13 211 2 20 - - 

Зайцевский 

СБФ 

13 108 2 6 3 64 1 10 - - 

Ильинское 

БО 

18 141 - - 7 830 - - - - 

Расс 

ветовское 

БО 

27 265 3 12 5 166 2 8 - - 

Рождествен

ский СБФ 

18 228 7 42 6 331 2 20   

Фёдоровск

ое БО 

15 180 1 12 4 208 1 52 - - 

Хрущёвско

е БО 

36 272 13 96 10 147 3 49 - - 

Шатс 

кое БО 

52 500 6 60 8 469 3 78 - - 

Итого 

Фил. 

460 4759 190 1545 148 8879 82 2400 26 53 

Итого 

ТБС 

550 5479 280 2265 170 10927 102 3573 26 53 

 

Формирование электронного каталога и библиографических баз данных 

 
БД  Состояние на 

31.12.2014 

(общее кол-

во записей) 

Вид и объемы работы в 2014 г. (кол-во записей) 

Ввод Редактирован

ие 

Справочник

и 

Распечатка 

карточек 

Пл

ан 

Выпол. План Выпо

л. 

План Вып

ол. 

План. Выпол. 

Политем 

 

24389  3983 - -  490  849 

ЭК «Книги, 

брошюры , 

АВ и ЭИ» 

76584  4809  4361  -  21308 
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ЭК «Редкая 

книга» 

7121  221  -  -  - 

ЭК 

«Толстовски

й фонд» 

Ведётся в 

составе ЭК 

        

Электронная 

база 

«Календарь» 

4063  -       

Итого 112157  9013  4361  490  22157 

 

Формирование информационной культуры 

В 2015 году библиотеки МУК ТБС продолжили информировать, 

консультировать и просвещать пользователей в области основ 

компьютерной грамотности, обучать поиску в сетевых ресурсах.  

В модельной библиотеке № 3 им. В. Руднева оперативно, доступно и 

наглядно информировали читателей информационно-рекламными 

памятками «Компьютерная безопасность»,  и др.  

Урок «Компьютер и дети».  Компьютер прочно вошел в нашу жизнь не 

только как техническое средство, но и как собеседник. На уроке ребята 

узнали устройство компьютера, правила работы с ним, как не навредить 

своему здоровью, работая за компьютером. 

Презентация «В гостях у Интернешки и Митясика» помогла детям 

запомнить семь правил безопасного Интернета». Физкультминутка, с 

использованием интерактивной игры «Три лица», помогла снять напряжение 

и дала эмоциональную зарядку для дальнейшего проведения урока. 

С помощью викторины «Загадки от Интернешки» дети закрепили материал 

об основных составляющих персонального компьютера. 

Библиотекарями была оформлена библиотечная выставка «Мой первый 

компьютер», на которой представлены книги, помогающие изучению 

компьютера. Каждому участнику был подарен список безопасных сайтов для 

детей (модельная библиотека № 1). 

Современная библиотека должна и может использовать возможности 

электронной культуры в продвижении чтения. Этой интересной теме и был 

посвящен библиотечный урок «Азбука нового века», состоявшийся в 

библиотечно-информационном комплексе для учащихся 5 класса МБОУ 

СОШ № 16. Ребята узнали, что информационные ресурсы библиотеки 

позволяют пользоваться не только выходом в Интернет, но и искать 

литературу в электронном каталоге Тульской библиотечной системы не 

выходя из дома. А фонд компакт-дисков по всем отраслям знаний позволяет 

расширить общий познавательный кругозор. Виртуальные выставки 

знакомят наших юных читателей с новинками, поступившими в библиотеку 

или раскрывают тематические возможности общего книжного фонда. 

Школьники заполнили анкету «Информационная культура», которая 

выявила, что современные подростки одинаково хорошо могут использовать 

как традиционные, так и новые технологические формы получения 
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информации. Цифровой кроссворд по теме «Вирусы» ребята решили менее 

чем за минуту. Информационные технологии активно проникают в нашу 

жизнь, и в жизнь подростков, позволяя расширять доступ ко всем 

источникам знаний (библиотечно-информационный комплекс). 

Библиотечные уроки остаются наиболее распространённой 

комплексной формой информационного обучения. Их преимущество перед 

другими формами в том, что они позволяют охватить одновременно большое 

число читателей, способствуют приобретению определённой системы 

знаний.  

В ЦГБ им. Л.Н.Толстого прошла  презентация «Справочно-

поисковый аппарат библиотеки», презентация позволила  большой группе 

ребят качественно познакомиться и с традиционным справочным аппаратом 

и электронным, дети имели возможность проследить на большом экране 

последовательность поиска информации, задать вопросы библиографу и тут 

же  получить ответ (Отдел информационных и справочных услуг). 

Библиотечный урок-презентация «О словарях разнообразных, 

одинаковых и разных». Вот уже многие сотни лет словари верно служат 

людям, помогая им понять, «кто есть кто» в этом мире, как произносится и 

что значит то или иное слово, чем отличается электрон от позитрона, как 

сделана космическая ракета. На библиотечном  уроке  учащиеся 3 класса 

МБОУ СОШ № 3 познакомились  с фондом справочной литературы 

Библиотечно-информационного комплекса, научились самостоятельно 

получать нужную информацию из  словарей, справочников и энциклопедий. 

Ребята убедились в полезности этих скупых и одновременно щедрых книг. 

Они учат и берегут школьное время и силы, помогают избегать ошибок в 

работе, воспитывают любовь к книге и чтению. Игра-поиск, 

«фразеологические шутки», «словарные перевертыши» закрепили 

полученные знания и позволили школьникам продемонстрировать свой ум и 

смекалку. 

На тематическом библиотечном уроке «Информация вокруг нас»  в 

школе № 36, в 4-х классах, библиографы познакомили ребят с таким 

источником информации как библиографическое пособие – с книжкой о 

книжках в ряду других источников информации (периодика, Интернет, 

сайты и пр.) (отдел информационных и справочных услуг, ЦГБ). 

День библиографии «Образ войны и Победы». В летописи войны 

много памятных страниц, нашедших отражение в произведениях 

художественной и мемуарной литературы. Задача дня библиографии 

состояла в привлечении к чтению книг о героях и подвигах Великой 

Отечественной войны, а также познакомить со справочным аппаратом 

библиотеки и показать, что библиография – надёжный помощник при 

выборе книг (модельная библиотека № 14). 

Работа по пропаганде журналов  и газет носит разносторонний 

характер. 
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День периодики «Узнай новости планеты из журнала и газеты»  
был подготовлен и проведён  в библиотеке-филиале № 11. Целью 

мероприятия было знакомство с периодическими изданиями библиотеки, с 

их важной ролью в формировании библиографической культуры читателя.  

День периодики «Листая книжные страницы: детская поэзия и 

проза в периодике». «Песенка Читайки» открыла день периодики для 

учащихся 1 Б класса МБОУ СОШ № 63. Библиотекари провели для ребят 

экскурсию по библиотеке, сделали обзор детских журналов, рассказали о 

новых выпусках и номерах предыдущих лет издания. Первоклассники 

узнали, в каких журналах печатают художественные произведения, 

послушали весёлые стихотворения, отгадали литературные загадки и 

решили головоломки из журналов. В конце мероприятия юные читатели 

получили небольшие подарки в память о Неделе детской и юношеской книги 

(библиотека-филиал № 15). 

 День периодики «Молодёжный журнальный коктейль» 
библиотекари подготовили  и провели для учащихся 9 Б класса школы № 62. 

Вниманию читателей был предложен обзор журналов по жанрам и 

интересам, по рубрикам и их содержанию. Девятиклассники увидели новые 

выпуски журналов и номера предыдущих лет. Дворачек Наталья Васильевна, 

заведующая сектором фонда сериальных изданий ЦГБ им. Л. Н. Толстого, 

представила спектр подростковых журналов из своего подразделения. В 

завершение встречи классный руководитель Трофимова Светлана 

Григорьевна рассказала про журналы из школьной библиотеки, отметив, что 

их чтение поможет в выборе профессии и учебного заведения для 

продолжения образования (библиотека-филиал № 15). 

Цикл часов периодики «Путешествие на планету Периодики». 

В рамках программы «Летнее чтение»  летняя читальня «Читай-

дворик на Кауля». Библиотека № 1 выписывает разные газеты и журналы, 

на любые вкусы и интересы, для читателей всех возрастов. Ребята и 

взрослые с удовольствием знакомятся со свежими номерами журналов и 

газет прямо на игровой площадке в сквере на Кауля. Библиотекари 

обращают внимание читателей на наиболее интересные публикации из 

любимых журналов  «Простоквашино», «Веселые картинки», «Мир техники 

для детей», «Мурзилка», «Умняша» и т.д. Дети отвечают на вопросы 

викторин, отгадывают загадки, участвуют в разнообразных конкурсах, 

подготовленных по материалам представленных в библиотеке 

периодических изданий. 

В библиотечно-информационном комплексе состоялось знакомство 

учащихся 5 классов школы «Возрождение» с научно-познавательным 

журналом «Наука и жизнь» и его разделом для школьников и подростков 

«Ума палата». В этом году этому популярному печатному изданию 

исполнилось 125 лет. И кому как не следующему поколению 

исследователей, конструкторов, ученых расширять границы человеческого 

познания при помощи такого «старожила», как наш юбиляр. Главная задача 
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журнала «Наука и жизнь»: О науке - доступно, о жизни - серьезно. 

Представленная презентация помогла ребятам узнать о создателе и истории 

возникновения этого печатного издания. Знакомство с разделами журнала 

раскрыли разные уровни интересов и увлечений самих ребят: от 

разгадывания головоломок до истории возникновения литературных героев, 

от истории своей страны до мистически исчезнувших цивилизаций. Ясный 

ум, острый глаз, неподдельный интерес - вот главные качества, которыми 

ребята удивили и своих преподавателей, и библиотекарей. 

Библиотечный урок-презентация по детской периодике: 

Период детства – непрерывное становление человека, его личностное 

развитие. Современная детская пресса разъясняет ребенку, где он живет, что 

вокруг него, открывает глаза на красоту природы, помогает познать добро и 

зло, стремится удовлетворить детскую любознательность. Периодические 

издания служат цели практического освоения мира: читать, развлекать, 

интересовать, объяснять, советовать. Всему этому и смогли научиться гости 

библиотечно-информационного комплекса, учащиеся 3 класса МБОУ СОШ 

№ 3. Электронная презентация и обзор периодики помогли ребятам наглядно 

увидеть, как размешается информация, иллюстрации, фотографии и 

головоломки. Школьники оживленно листали журналы и делились 

впечатлениями друг с другом (Библиотечно-информационный комплекс). 

Сотрудники отдела информационных и справочных услуг ЦГБ им. 

Л.Н. Толстого провели  в школах № 15, № 36 электронную презентацию для 

детей младшего и среднего возраста «Выбери свой журнал» и электронную 

презентацию «Мир вокруг тебя», обзор периодики в помощь 

самообразованию. В школьной программе предусмотрены уроки для 

учащихся о различных источниках информации, поэтому мероприятие 

рассматривается как дополнительная информация к теме урока.  

Гостями познавательного пресс - часа стали учащиеся начальных 

классов МБОУ СОШ № 3. С помощью электронной презентации школьники 

узнали, какие журналы выписывает библиотека, чем отличаются друг от 

друга периодические издания. Интересные загадки и непростые головоломки 

из журналов «Свирель», «Мурзилка», «Геоленок», «Природа и человек» и 

другие, помогли ребятам продемонстрировать свой ум, смекалку и 

читательский кругозор. Школьники оживленно рассматривали журналы и 

делились впечатлениями друг с другом. Многообразие иллюстраций, 

занимательных фотографий, познавательной информации позволило 

раскрыть удивительный мир детских периодических изданий перед нашим 

юным поколением читателей (библиотечно-информационный комплекс). 

Любители хорошей литературы, как правило, дружат с периодикой. В 

рамках клуба любителей «Исток» прошел час публикаций «Журнал – путь 

к книге». по страницам журналов «Наука и религия», «Смена», «Будь 

здоров!», «Сельская новь» и других, который подготовили и провели 

руководитель клуба Н.Н. Северьянова и библиотекарь Л.Н. Исполинова. 
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Читатели с интересом прослушали их информацию и сразу же записали 

многие журналы для чтения на дом (библиотека-филиал № 15). 

Для учащихся школ, лицеев, гимназий, колледжей города и для 

воспитанников детских садов проводились экскурсии по библиотекам, с 

целью привлечения новых читателей, популяризации краеведческой, 

справочной литературы, периодических изданий. Большое внимание в 

библиотеках системы уделяется дошкольникам и младшим школьникам, для 

которых, в целях первичного знакомства с библиотекой, её правилами 

пользования устраиваются экскурсии, библиографические игры. 

Библиоэкскурсия «Первые шаги в библиотеке». В модельной 

библиотеке № 1 стало доброй традицией проведение для первоклашек 

библиотечных экскурсий, посвященных знакомству с библиотекой. Малыши 

с интересом относятся к рассказам библиотекарей о «книжкином доме» и 

знакомятся с удивительным миром удивительно красочных книг, которые 

ждут их на полках детского абонемента.  В  марте и декабре в ходе 

очередных экскурсий сотрудники библиотеки рассказали о правилах и 

законах, по которым живет книжный дом – библиотека.  

     Экскурсия  – знакомство с библиотекой «Сюда приходят дети 

узнать про все на свете». Библиотечно-информационный комплекс 

радушно принимал школьников 4-х и 6-х классов МБОУ СОШ № 3.  

Мальчишки и девчонки познакомились с новыми интересными выставками, 

среди которых "Книги-юбиляры 2015", "Русские писатели - лауреаты 

Нобелевской премии", "В сердцах и книгах - память о войне" и другие. 

Новинки периодики, CD и DVD-книги, раритетные издания удивили и 

заинтересовали современных школьников. 

Специалисты ЦГБ им. Л.Н. Толстого, БИК, ф. № 4, Ф. № 20 им. 

А.С.Пушкина, МБ № 1 помогают приобрести навыки работы на компьютере 

пенсионерам города в рамках программы «Бабушки - он-лайн; Дедушки-он-

лайн».  

 

5.11.5  Методическая работа. Мероприятия для сотрудников системы 

 

В 2015 году библиографы  Отдела информационных и справочных 

услуг подготовили и провели Семинар-практикум «Новые технологии в 

справочно-библиографической и информационной работе библиотеки» для 

сотрудников библиотек Тульской библиотечной системы, проработавших в 

библиотеке более трёх лет. По основной теме мероприятия была прочитана 

лекция с показом электронной презентации, далее сотрудники обменялись 

опытом работы, познакомились с интересными формами библиографической 

работы в библиотеке-филиале № 4: новые технологии в подготовке и 

демонстрации информационного мероприятия; в ЦГБ им. Л. Н. Толстого: 

новые технологии в подготовке библиографического обзора; в модельной 

библиотеке № 3 им. В.Ф. Руднева: составление и выпуск 
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библиографического пособия: возможности новых технологий. После 

выступлений участники семинара обменялись мнениями, получили 

методические материалы. 

В рамках комплексной программы повышения квалификации 

сотрудников МУК «Тульская библиотечная система» на 2015 год провели 

«День специалиста» для сотрудников, проработавших менее 3-х лет в 

библиотеке, не имеющих специального библиотечного образования. 

Основная тема мероприятия: «Справочно-библиографическое обслуживание 

в библиотеке», подготовлено выступление и презентация по организации 

поиска информации с использованием справочно-библиографического 

аппарата и баз данных библиотеки. Проведён обзор книжной выставки 

методических материалов по справочно-библиографическому 

обслуживанию в библиотеке. Организованы практические занятия по 

выполнению библиографических запросов участниками мероприятия. 

  Библиографы отдела информационных и справочных услуг ЦГБ им. 

Л.Н.Толстого  принимали участие в проведении семинара «Краеведческая 

деятельность библиотек :  современные тенденции и подходы», проводимого 

в читальном зале ЦГБ им. Л.Н. Толстого 25.09. 2015г. Семинар был 

организован для сотрудников библиотек Ленинского района и молодых 

сотрудников МУК ТБС.    

Для расширения  кругозора современного библиотекаря, для 

использования полученной информации в  своей работе был проведён обзор-

презентация «Ощущение времени», были представлены произведения 

тульских авторов, опубликованные на страницах  литературно-

художественных журналов. 

Были даны консультации по вопросам планирования, отчётности, 

аналитическому описанию, по составлению библиографических пособий, по 

паспортизации справочного аппарата, электронному учёту справок, по 

учётным формам библиографической работы и др. Индивидуальные 

консультации сотрудников филиалов – 42 

    Уделяем большое внимание профессиональной подготовке 

библиографов и библиотекарей ТБС. 

Стимулируем профессиональное самообразование, путём привлечения 

к ознакомлению с материалами из профессиональной периодики.  Статьи по 

актуальным вопросам библиотечной практики оцифровывались и 

рассылались руководителям филиалов по электронной почте для 

ознакомления. 

В ноябре 2015 года на базе ЦГБ им. Л. Н. Толстого были организованы 

курсы повышения квалификации библиографов Тульской области. Для 

слушателей курсов библиографы Отдела информационных и справочных 

услуг подготовили экскурсию «Организация библиографической работы в 

ЦГБ»; выступление с презентацией: «Инновации в библиографической 

работе на примере библиографической службы ЦГБ им. Л. Н. Толстого». 
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За 2015 год посетили с проверкой и оказали методическую помощь в 

восьми библиотеках ТБС (№ 4, 6, 13, 14,16, 19, 22, БИК). 

 

6.  Библиотечные фонды. Безопасность библиотечных фондов 

 

 Организация библиотечного фонда МУК ТБС, его комплектование и 

сохранение строилось по следующим основным направлениям: 

1. Комплектование фонда новыми документами.  

2. Формирование электронного каталога.  

3. Организация и проведение подписки на периодические издания 2015-

2016 гг.. 

4. Работа с литературой, поступающей в дар.  
 

5. Перераспределение документов между подразделениями системы 

(ВСД). 

6. Проведение проверок библиотечных фондов. 

7. Исключение из фондов ветхих, устаревших, утерянных 

пользователями документов. 

8. Отражение библиотечного фонда в СПА. 

 

6.1 Состояние и развитие библиотечных фондов  МУК ТБС в 2015 г. 

 

Библиотечны

й фонд, экз. 

 
Всего, 

экз. 
по отраслям, экз. 

  ОПЛ ЕНЛ Тех. С/х 

Иск-

во, 

спорт 

Худ. 
Детс

к. 

Проча

я 

Состояло н

а 01.01.2015 

722587 131283 57369 26966 11490 62515 298678 69159 65127 

  Поступило в  

  2015г. 

253705 37560 14456 10194 9043 10716 117864 28396 25476 

в т.ч. из 

книжных  

магазинов 

1769 136 32 16 11 85 1374 83 
32 

кн. 

издательс

тв 

1589 160 129 82 12 42 1042 93 
29 

по 

подписке 
6792 3844 725 410 377 264 935 131 

106 

взамен 276 15 5 3 1 3 240 5 
4 
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утерянны

х 

в дар 6060 1420 146 167 8 391 3567 7 
354 

из других 

источник

ов (фонд 

Ленинско

го р-на) 

235774 31534 13260 9434 8621 9778 110214 28077 
24856 

Выбыло в 

2015 г. 

108935 20673 7873 4596 2105 5684 53593 7399 7012 

в т.ч.  в 

ОРФ 
1080 102 6 2 4 44 887 - 

35 

Перераспре

деление 

(ВСД) 

1445 451 159 82 13 153 492 - 
95 

Состоит на   

01.01.2016 

867357 148170 63952 32564 18428 67547 362949 90156 83591 

городск

ие 

филиалы 

685653 121403 52835 24373 11274 60157 283689 69238 
62684 

Ленинск

ий   

район 

181704 26767 11117 8191 7154 7390 79260 20918 
20907 

   
Книгообеспеченност

ь     на  читателя 7,9         

на жителя 1,6         

       Читаемость 15,8         

    Обращаемость 2,0         

 

 

 

 



Отраслевая структура фонда  МУК ТБС по состоянию на 01.01.2016 г. 

 

Библиотек
а 

ОПЛ ЕНЛ техника с/х искусство, спорт худож. детская 
Лит/вед, языкозн. 

 
Всего 

экз. % экз. % экз. % экз. % экз. % экз. % экз. % экз. % экз. % в т.ч. на 
ин.яз. 

ЦГБ 
 

61821 32,8 14039 7,5 8977 4,8 3181 1,7 23322 12,4 52736 28,0 7394 3,9 16861 9,0 188331 21,7 1644 

БИК 7097 20,9 1695 5,0 1090 3,2 133 0,4 3392 10,0 12348 36,3 2489 7,3 5777 17,0 34021 3,9 42 
 МБ  № 1 
 

6892 12,2 4758 8,4 1851 3,3 845 1,5 4197 7,4 27904 49,4 4584 8,1 5485 9,7 56516 6,5 19 

 МБ № 3 
 

6945 14,5 4969 10,4 721 1,5 1149 2,4 4696 9,8 14030 29,2 9100 19,0 6383 13,3 47993 5,5 23 

 МБ № 8 
 

213 0,5 3522 8,1 1047 2,4 874 2,0 3274 7,5 23944 55,1 6911 15,9 3672 8,4 43457 5,0 27 

МБ № 14 
 

4345 9,0 3990 8,3 1402 2,9 782 1,6 3131 6,5 21498 44,7 8662 18,0 4295 8,9 48105 5,5 25 

Фил. № 4 
 

3609 14,4 2563 10,2 2333 9,3 942 3,8 1891 7,5 10151 40,5 252 1,0 3331 13,3 25072 2,9 28 

        № 6 
 

362 2,6 1404 10,1 278 2,0 160 1,2 1516 10,9 6696 48,2 428 3,1 3036 21,9 13880 1,6 23 

        № 11 
 

3910 12,5 2114 6,8 889 2,8 263 0,8 1297 4,2 15035 48,2 4810 15,4 2897 9,3 31215 3,6 9 

        № 13 
 

2400 11,7 1248 6,1 487 2,4 168 0,8 910 4,4 10568 51,6 3154 15,4 1537 7,5 20472 2,4 4 

        № 15 
 

3374 18,2 1531 8,3 877 4,7 283 1,5 1546 8,3 7539 40,7 1275 6,9 2095 11,3 18520 2,1 3 

       № 16 
 

1613 16,3 549 5,6 283 2,9 170 1,7 680 6,9 5677 57,4 296 3,0 619 6,3 9887 1,1 3 

       № 18 
 

3619 13,4 1516 5,6 1156 4,3 300 1,1 1273 4,7 13044 48,3 4628 17,1 1471 5,4 27007 3,1 6 

       № 19 
 

278 2,6 1284 11,9 596 5,5 631 5,9 1174 10,9 3830 35,6 2368 22,0 597 5,5 10758 1,2 1 

       № 20 
 

9055 14,6 3122 5,0 1373 2,2 320 0,5 5072 8,2 34034 54,8 5183 8,4 3912 6,3 62071 7,2 8 

       № 21 
 

2011 17,7 797 7,0 270 2,4 257 2,3 468 4,1 6344 56,0 810 7,1 386 3,4 11343 1,3 7 

      № 22 
 

3859 10,4 3734 10,1 743 2,0 816 2,2 2318 6,3 18311 49,5 6894 18,6 330 0,9 37005 4,3 8 

Ленинский 
р-н 26767 14,7 11117 6,1 8191 4,5 7154 3,9 7390 4,1 79368 43,6 20810 11,5 20907 11,5 181704 21,0 - 

МУКТБС 
 

148170 17,1 63952 7,4 32564 3,8 18428 2,1 67547 7,8 363057 41,8 90048 10,4 83591 9,6 867357 100 1880 

 

 



 Состав библиотечного фонда  МУК ТБС по видам издания 

на 01.01.2016 г. 

 
Всего 

 
книги брошю 

ры 
журналы газеты авд электр.изд. игр.пос. изо 

 
867357 

 
654973 

 
118333 

 
87025 

 
1062 

 
2606 

 
3247 

 
84 

 
27 

 

 

6.2. Формирование фонда 

6.2.1. Комплектование фонда 

 

 В 2015 году в МУК ТБС поступило 253822 экземпляра, в том числе:  

  –    18048 экз. (покупка книг, подписка, дары, взамен утерянных, всд)  

  –    16486 экз. (без всд) 

  –    235774 экз. (фонд Ленинского р-на).  

Из 18048 экз. поступивших документов получено книг и брошюр – 11229 экз., 

электронных изданий – 43 экз., газет – 233 комплекта, журналов – 6543 экз. 

В городские библиотеки поступление составило – 13667 экз. (76%), 

в библиотеки Ленинского района поступило       –    4381 экз. (24%). 

Показатель обновляемости фонда – 2,1 (в 2014 г. – 1,7). 

Новые поступления документов (без периодики) составили 6313 экз. или 0,7% 

от совокупного библиотечного фонда МУК ТБС и 35,0% от общего числа 

поступлений в фонд (в 2014 г. новые поступления составляли соответственно 0,8% и 

45,5 %).  С учетом поступления периодических изданий новые поступления 

составили 12883 экземпляра или 1,5% от совокупного библиотечного фонда МУК 

ТБС и 71,1% от общего числа поступлений в фонд (в 2014 г. соответственно 1,3% и 

76,6%). 

Проводилась работа по перераспределению фонда между структурными 

подразделениями. Всего перераспределено 1562 экз.  

 

Источники комплектования: 

Источники комплектования 
Поступило в 2015  г. 

кол-во, экз. сумма, руб. 

          Книги 339 106872,00  
 Журналы 6239 -  
 Газеты 214                     -      
Книжные магазины 1769 456862,58 

Книжные издательства 1589 400000,00 

Взамен утерянных 276 41056,58 

Дары  6060 919371,63 

Другие источники (фонд Ленинс.р-на) 235774 21745489,09 

Перераспределение (ВСД) 1562 - 

Итого: 253822 23669651,88 

 
 

Поступления в фонд по структурным подразделениям  МУК ТБС: 
 

Экземплярность 

 

Городские филиалы 

(кол-во библиотек) 

Ленинский р-н 

(кол-во библиотек) 
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более 1000 3 - 

от 500 до 1000 8 4 

от 100 до 500 6 6 

менее 100 - - 

не поступило - - 
 
Поступило  в  фонд  ЦГБ  им.  Л. Н. Толстого   -    3829 экз. 
Комплектование библиотечного фонда новыми изданиями осуществлялось в 

соответствии с Федеральным законом  от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», ФЗ от 25.07.2002  № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности», ФЗ от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».  

В 2015 году из городского бюджета на приобретение литературы  выделено –  

1 226 420,00 рублей, из федерального бюджета – 11 000,00 руб. 

На подписку периодических изданий из городского бюджета выделено –1 670 

000,00 рублей (для библиотек города – 1 200 000,00 руб., Ленинский район – 

470 000,00 руб.).  

 Из федерального бюджета выделено на приобретение журналов – 10000,00 

рублей.  

 

Выделение денежных средств на комплектование в 2015 г. (в руб.) 
 
Источники 

 
Литература 

 
Подписка  

 
Итого 

 
Городской 
бюджет 

 
1 226 420,00 

 
1 670 000,00 

 
2 896 420,00 

Федеральные 
средства 

 
     11 000,00 

      
      10 000,00 

 
21 000,00 

 
Всего 

 
1 237 420,00 

 
1 680 000,00 

 
2 917 420,00 

 

Освоение денежных средств по кварталам (в руб.) 

 
 

 

Квартал   

Всего  1 2 

 

3 4 

Литература  

(городской 

бюджет) 

6 460,00 

(кн.магазин) 

400 000,00 

(издательства) 

19 960,00 

(издательство) 

800 000,00 

(изд-ва, 

кн.магазины    

1 226 420,00 

Литература 

(федеральные 

средства) 

 

- 

 

- 

 

11 000,00 

(кн.магазин) 

 

- 

   

    11 000,00 

Подписка 

(городской 

бюджет) 

 

- 

1 070 000 

(Урал-Пресс, 

Почта 

России) 

- 600 000,00 

(Урал-Пресс, 

Почта 

России) 

1 670 000,00 

Подписка 

(федеральные

средства) 

- - 10 000,00 

(Урал-Пресс) 

     10 000,00 

  

Всего 

 

6 460,00 

 

1 470 000,00 

 

40 960,00 

 

1 400 000,00 

  

2 917 420,00 
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 В отчетном году были заключены договоры на поставку книг с московскими 

издательствами: 

- ООО «Издательство «Эксмо» (получено 405 экз., 342 названия на сумму 103633,92 

руб.); 

- ООО «Издательство АСТ» (получено 649 экз., 494 названия на сумму 162995,94 

руб.); 

- ООО «Издательская группа «Азбука-Аттикус» (получено 535 экз., 332 названия на 

сумму 133370,14 руб.  

 Всего от издательств в фонды библиотек МУК ТБС поступило 1589 экз., 1169 

названий на сумму 400000,00 руб. 

 В 3 и 4 кварталах  заключены договоры  на поставку книг с поставщиками: 

- Издательством «Пашков дом» (35 экз., 1 название на сумму 42000,00 руб.); 

-  ООО «Тульское производственное полиграфическое объединение» (20 экз. 

Тульского краеведческого альманаха, вып. 12  на сумму 19960,00 руб.). 

В связи с задержкой финансирования, оплатой книг в ноябре-декабре отчетного года, 

поступлением книг после подведения статистического годового отчета, учет и 

обработка книг, полученных от «Пашкова дома» и «Тульского полиграфического 

объединения» будет осуществлена в январе 2016 г. 

 Для пополнения фондов МУК ТБС новыми изданиями осуществлялись 

выходы в  книжные магазины города Тулы: 

  – ООО «Система Плюс» (в 1 квартале приобретено 16 экз., 16 названий на сумму 

6460,00 руб. – поощрительный приз за участие в конкурсе новогодних арт-объектов 

в декабре 2014 г., в 3 квартале приобретен 31 экз., 31 название книг на сумму 

11000,00 руб. из федеральных трансфертов.). В 4 квартале 2015 г. с «Системой 

Плюс» заключен договор на поставку 648 экз. книг на сумму 139436,00 руб. В связи 

с тем, что оплата книг из-за финансового кризиса осуществлена в ноябре, поставка 

книг в декабре, учет и передача книг в библиотеки будет осуществлена в январе 2016 

г.; 

 – ООО «Глобус-Пресс XXI» (приобретено 1092 экз., 891 название на сумму 

291295,00 руб.). 

В 2015 г. велась работа по комплектованию фондов литературой через московские 

книжные магазины: 

–  ООО «САМПИ» -  (в 2015 г. получено 630 экз., 427 названий на сумму 148107,58 

руб.). В январе 2016 года в библиотеки поступит еще 814 экз. на сумму 179139,22 

руб. 

 Всего из книжных магазинов в фонды библиотек поступило 1769 экз., 1365 

названий документов, на общую сумму 456862,58 руб.  

 Среди новых книг краеведческой тематики, тульских авторов, поступивших в 

библиотеки в отчетном году, выделим следующие издания: Савостьянов В.Н. 

Русский крест, 2014; Сенин О.М. Благодати светлое крыло, 2014; Сенин О.М. 

Небесные блики, 2014; Боть В.И. Наша Россия, 2014;  Иван-озеро, вып. 10, 2014; 

История  создания книги: сборник материалов : как создавалась Книга Памяти и 

славы, 2015  и др. 

 Получено, учтено, обработано 18048 экз., учтено 3748 новых названий 

документов, не отраженных ранее в учетном каталоге МУК ТБС.  
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В отчетном году, с января по май, отдел фондов вел работу по учету и обработке 

поступающих и выбывающих документов с использованием  АИБС АС  Библиотека-

2: АРМ «Учет, обработка изданий и формирование электронного каталога». С 

19.05.15 г. учет и обработка поступающих документов ведется с использованием 

новой программы САБ ИРБИС.   

 

 

6.2.2. Организация и проведение подписки на периодические издания 

 

В отчетном году отдел фондов ЦГБ им. Л.Н.Толстого осуществлял работу по 

проведению подписки на периодические издания 2015 г. и 1 полугодие 2016 г. с ЗАО 

Подписное агентство «Роспечать» Тульской области, ООО «Урал-Пресс-Центр, 

УФПС Тульской области – филиал ФГУП «Почта России». 

На 1полугодие 2015 г. на сумму 600000 руб. выписано для городских библиотек: 

газет: 32 названия (ЦГБ – 22, филиалы – 22), всего 110 комплектов на сумму 

91416,78 руб. (ЦГБ – 24 комплекта, филиалы – 86); 

журналов: 147 названий (ЦГБ – 101, филиалы – 96), всего 337 комплектов 

журналов на сумму 508583,22 руб. (ЦГБ – 98 комплектов, филиалы – 206). 

 На 1 полугодие 2015 г. выписано для библиотек Ленинского района:  

 газет – 22 названия, 39 комплектов; 

 журналов – 29 названий, 229 комплектов. 

Оплачена подписка для библиотек Ленинского района из средств местного 

бюджета 2014 г. до присоединения  в МУК ТБС в сумме 147394,00 руб. 

На 2 полугодие 2015 г. на сумму 200000 руб. выписано для городских 

библиотек: 

газет: 18 названий (ЦГБ – 12, филиалы – 14), всего 71комплект на сумму 

51345,46 руб. (ЦГБ – 13 комплектов, филиалы – 58); 

журналов: 70 названий (ЦГБ – 45, филиалы – 42), всего 148 комплектов на 

сумму 148653,54 руб. (ЦГБ – 50 комплектов, филиалы – 98). 

На 2 полугодие 2015г. на сумму 270000,00 руб. выписано для библиотек 

Ленинского района: 

газет – 19 названий, количество комплектов – 43; 

журналов – 41 название, количество комплектов – 233. 

На подписку 2015 г. из городского бюджета выделено и освоено средств  в 

сумме 1070000,00 руб. 

Дополнительно оформлена подписка на журналы на сумму 10000,00 руб. из 

федерального бюджета. Выписано журналов – 5 названий (ЦГБ – 1, филиалы – 4), 

всего 20 комплектов (ЦГБ – 1, филиалы – 19). 

В ноябре месяце проведена работа с ООО «Урал-Пресс Центр», УФПС 

Тульской области – филиал ФГУП «Почта России» по формированию заказа на 

поставку периодических изданий  в 1 полугодии 2016 года для городских библиотек 

на сумму 400000,00 руб. и библиотек Ленинского района на сумму 200000,00 руб.  

Для городских библиотек выписано: газет - 24 названия (ЦГБ – 15, филиалы – 18), 

всего 94 комплекта (ЦГБ – 16 комплектов, филиалы – 78); журналов -  113 названий 
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(ЦГБ – 69, филиалы – 69), всего 265 комплектов (ЦГБ – 78 комплектов, филиалы – 

187). Для библиотек Ленинского района выписано: газет – 23 названия, всего 67 

комплектов и журналов – 47 наименований, всего 156 комплектов.  

Всего на подписку 2015 – 1 полугодие 2016 г. МУК ТБС было выделено 

1680000,00 руб. Выделенные средства на подписку освоены в полном объеме. 

Работа по подписке проводилась с использованием АРМа «Подписка» 

автоматизированного библиотечного комплекса «АС Библиотека – 2». Объем базы 

данных «Подписка АС Библиотека-2» на 16.12.2015 – 6292 записей. В течение года 

велась регистрация поступивших изданий по подписке в регистрационных 

картотеках периодических изданий библиотек-филиалов, ЦГБ им. Л.Н.Толстого. 

Еженедельно отдел фондов принимал сведения от библиотек-филиалов о 

поступивших периодических изданиях. 

 

6.3.  Книгообеспеченность подразделений  МУК ТБС на 1.01.2016 г. 

 

Подразделение Фонд на 01.01.2016 
Количество 

пользователей 

Книго 

обеспеченность 

ЦГБ им. Л.Н.Толстого 188331 12845 14,7 

БИК 34021 8655 3,9 

Модельная библиотека  № 1 56516 6003 9,4 

Модельная библиотека  № 3  47993 9275 5,2 

 Модельная библиотека № 8 43457 6478 6,7 

 Модельная библиотека № 

14 

48105 7959 6,0 

Библиотека-филиал № 4 25072 4501 5,6 

                                   № 6 13880 1524 9,1 

                                    № 11 31215 3600 8,7 

                                   № 13 20472 3003 6,8 

                                     № 15 18520 2266 8,2 

                                    № 16 9887 1305 7,6 

                                    № 18 27007 2815 9,6 

                                    № 19 10758 1206 8,9 

                                    № 20 62071 10231 6,1 

                                    № 21 11343 1201 9,4 

                                   № 22 37005 5701 6,5 

Итого по городским 

филиалам +ЦГБ 

685653 88568 7,7 

Ленинский р-н 

 

181704 21157 8,6 

  ИТОГО   МУК ТБС 

 

867357 109725 7,9 

 

 

6.4. Дары Тульской библиотечной системе 

 

Дополнительным значимым источником поступлений является безвозмездная 

передача документов  в библиотечный фонд учреждениями, организациями, 

частными лицами в качестве добровольных пожертвований. В течение года 
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библиотеками получено 6060 экз. на сумму 919371,63 руб.  в дар от физических и 

юридических лиц.  

Фонды муниципальных библиотек города  пополнились книгами, полученными 

в дар от читателей (5716 экз. на сумму 863166,63 руб.). Среди дарителей тульские 

предприятия –  ООО «Центр сертификации Тульской ТПП» (23 экз. на сумму 

5000,00 руб.), ООО «Тульский ЦСМ и С» (48 экз. на сумму 4000,00 руб.), ЗАО 

«Тульский завод РТИ» (33 экз. на сумму 7000,00 руб.), ППО ФГУ «Тульский ЦСМ» 

(18 экз. на сумму 5000,00 руб.), ЗАО «Тула ТИСИЗ» (16 экз. на сумму 4000,00 руб.). 

ЗАО «Репроникс» безвозмездно направило в библиотеки МУК  книгу: История 

создания книги : как создавалась Книга Памяти и Славы .- Тула : Репроникс, 2015 .- 

126 с. (24 экз. на сумму 4080,00 руб.). Среди дарителей года – авторы книг Сенин 

О.М., Савостьянов В.Н., Гончар В.В., Кириленко Н., Маеренко В., Шафран Я.Н. Боть 

В.И. и др.  

 

Дарители года: 
 

№ 

п/п Даритель 
Кол-во, 

экз. 
Сумма, руб. 

1 ЗАО «Репроникс» 24 4080,00 

2 Предприятия г. Тулы 138 25000,00 

3 Авторы 182 27125,00 

4 Читатели 5716 863166,63 

 Итого: 6060 919371,63 

 

6.5. Справочный аппарат. Организация каталогов 

 

В учетный каталог влито 6265 карточек. В алфавитный  каталог влито 6960 

карточек, в систематический каталог влито  2293 карточки.  

Списано карточек: 

   с топографического каталога — 7712 карточек, 74100 экз., 

   с учетного каталога — 8522 карточки,  79890 экз., 

   с инвентарных книг — 13720 номеров, 

   с генерального алфавитного каталога — 2932 карточки, 3482 экз.  

   с алфавитного читательского каталога —22338 карточек, 

   с систематического читательского каталога — 52794 карточки, 

   с электронного каталога – 49 записей, 159 экз. 

Списано журналов из картотеки периодических изданий — 33 карточки, 365 

экз. 

Написано карточек в картотеку периодических изданий – 223. 

Осуществлялась текущая редакция каталогов на предмет замены износившихся 

разделителей, буквенных и цифровых этикеток, при необходимости проводилась 

корректировка индексов или авторских знаков.  
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6.5. 1. Электронный каталог 

 

В отчетном году, с января по апрель, отдел фондов ЦГБ им. Л.Н.Толстого вел 

работу по учету  и библиотечной обработке документов в АИБС «АС Библиотека-

2», с мая 2015 г. работа по учету поступлений документов ведется в САБ ИРБИС.  

В течение года совместно с отделом информатизации велась работа по 

адаптации форматов печати каталожных карточек, книжных формуляров к 

технологии МУК ТБС, корректировке импортированных БЗ в ЭК в АРМ 

Каталогизатор ИРБИС, доработке выходных форм  –  актов, накладных, списков и т. 

п., необходимых для постановки документов на учет и передачи в библиотеки-

филиалы. Проведено 4 заседания  рабочей группы по внедрению САБ «ИРБИС»  в 

МУК ТБС.  

Общее количество записей ЭК на 24.12.2015 г. составляет 76021. В 2015 г. 

введено  новых библиографических записей – 4809 (по плану – 6000), проведено 

редактирование БЗ – 4361. В справочник предметных рубрик внесено 650 новых ПР.  

Проведена работа по внесению изменений в  ЭК мест хранения при ВСД – 55 

записей. Списано из  ЭК – 49 записей, 159 экз.  

Электронная библиографическая обработка включала  также печать каталожных 

карточек и книжных формуляров. Отпечатано для каталогов библиотек системы 

21308 карточек (для ЦГБ – 13203, для филиалов – 8105)  и 8245 книжных 

формуляров.  
 

6.6. Использование книжных резервов. Резервный фонд 
 

Резервный фонд в 2015 г. 
 

Всего Книг Бр. АВД ЭИ Жур
н 

ОПЛ ЕНЛ Техн С/х 
Иск-
во, 

спорт 
Проч. Худо

ж 
Дет 

Состоит на 

1.01.2015  

9202 9068 132 1 1 - 690 486 79 81 569 286 6606 405 

Поступило 

в  2015 

1080 1079 1 - - - 102 6 2 4 44 35 887 - 

Выбыло 

 в 2015 

992 972 20 - - - 68 16 10 - 177 37 684 - 

Состоит на 

1.01.2016 

9290 9175 113 1 1 - 724 476 71 85 436 284 6809 405 

 

6.7. Обеспечение сохранности фонда. Выбытие документов. 

6.8.1. Обеспечение сохранности фондов 

 

Сохранность библиотечного фонда системы обеспечивается постоянным 

контролем за его состоянием в соответствии с «Планом проведения проверок 

библиотечных фондов МУК ТБС на 2013-2015 г.г.». Важной составной частью 

контроля и сохранности фондов являются плановые проверки. 

Проверки библиотечных  фондов в 2015 г. 
№ 

п/п 
Подразделение Сроки 

проведения 

Меры по ликвидации 

недостачи 
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1 Филиал № 18 Январь-апрель Списана, приказ № 73-П от 

24.04.2015 

2 Филиал № 20 (сектор взрослого 

абонемента) 

март  Недостачи не выявлено 

3 ЦГБ, краеведческий отдел 

 (историко- кр. фонд ЦРБ) 

март-апрель Недостачи не выявлено 

4 ЦГБ, музыкальный абонемент Апрель-май  Списана, приказ № 80-П от 

29.05.2015 

5 ЦГБ, отдел информатизации сентябрь Недостачи не выявлено 

6 ЦГБ, отдел кадров сентябрь Недостачи не выявлено 

7 Филиал № 16 сентябрь-ноябрь Списана, приказ № 126-П от 

17.11.2015 

8 ЦРБ, сектор взрослого читателя 

(фонд Ямневского СБФ) 

февраль-апрель Недостачи не выявлено 

9 ЦРБ, сектор ВФО (фонд 

Ленинского СБФ) 

апрель-июнь Списана, приказ № 88-П от 

06.07.15 

10 ЦРБ, сектор взрослого читателя 

(фонд Кураковского СБФ) 

июль-сентябрь Списана, приказ № 106-П от 

22.09.2015 

11 ЦРБ, сектор детского читателя сентябрь-ноябрь Недостачи не выявлено 

12 ЦГБ, сектор хранения основных 

фондов отдела КХ (ранее ОРФ и 

ВК ЦРБ) 

август-декабрь Проверка не завершена. Приказ 

о продлении проверки в 2016 г. 

 

В результате проверок библиотечных фондов списано документов, утраченных 

по неустановленным причинам 143 экз., состоящих на балансе, на сумму 6441,17 

руб., а также 52 экз. брошюр. 

С целью экономической компенсации утерянной пользователями литературы,   

подразделения МУК ТБС вели работу по приему книг взамен утерянных. В 2015 г. 

принято, учтено и обработано взамен утерянных 276 экз. документов на сумму 

41056,58 руб.  

Проведено 11 заседаний комиссии по сохранности библиотечных фондов МУК 

ТБС по вопросам исключения литературы из фондов, результатам проверок 

книжных фондов. 
 

6.7.2. Изъятие из фондов  устаревшей, ветхой литературы. 

Перераспределение фонда 

 
№ 

п/п 
Причина списания 

Кол-во экз. 

% от общего  

кол-ва 

списания 

1. Ветхость 107019 98,2 

2. Утеряны читателями 276 0,3 

3. Другие причины  195 0,2 

4. ВСД 1562 1,3 

5. Всего: 

 

109052 100 
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Объем выбытия литературы из фондов библиотек МУК ТБС без ВСД составил  

12,6 %    к общему количеству фонда.  

 

Перераспределение  фонда  в 2015 г. 

Библи

о 

теки 

Ц Г

Б  
БИК 

МБ 

№1 

МБ  

№ 

3 

МБ 

 № 

8 

МБ  

№ 14 
Ф4 Ф6 ф11 ф13 ф15 ф16 ф18 Ф19 ф20 ф21 ф22 

 

 

ЛЦРБ 

 

 

Всего 

      

ВСД 
 

1071 
          

130 
   

34 
   

120 
 

207 
 

1562 

 

 

7. Модернизация деятельности библиотек на основе автоматизации 

библиотечных процессов. Формирование электронных ресурсов 

 

В отчетном году работы по компьютеризации и автоматизации МУК ТБС 

проводилась в нескольких направлениях: 

- перераспределение компьютерной техники между отделами ЦГБ и 

библиотеками-филиалами; 

- организация локальных вычислительных сетей, настройка сетевого 

оборудования в библиотеках-филиалах МУК ТБС; 

- ведение электронного каталога МУК ТБС АИБС «ИРБИС 64» в  

АРМе «Каталогизатор», АРМе «Комплектатор»; 

- ведение электронных каталогов и собственных баз данных МУК ТБС в АИБС 

«АС-Библиотека-2»; 

- работа с электронным фондом МУК ТБС; 

- работа с использованием ресурсов Интернет; 

- работа по разработке и продвижению сайта МУК ТБС; 

- использование новых информационных технологий; 

- администраторские и сервисные работы по обслуживанию компьютерного 

оборудования; 

- работы по приобретению лицензированию программного обеспечения, 

компьютерной техники. 

 

7.1. Формируемые базы данных 

 

Объемы электронных баз данных МУК ТБС представлены двумя таблицами:  

№ 

п/п 

Название БД Всего 

записей 

в 2014г. 

Всего 

записей 

в 2015г. 

Где ведется 

1.  БД электронного каталога 

«Книги, брошюры, АВ и ЭИ»  

 

71575 

 

76584 

ЦГБ им.Л.Н. Толстого, 

отдел фондов  

2.  БД электронного каталога 

«Редкая книга»  

 

6900 

 

7121 

ЦГБ им.Л.Н. Толстого, 

отдел резервной лит-

ры и редкой книги 

3.  БД электронного каталога   ЦГБ им.Л.Н. Толстого,  
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«Картотека газетных и 

журнальных статьей»  

21296 

 

 

 

6500 

5526 

 

24389 

 

 

 

7150 

5526 

правовой центр и 

отдел инф. и 

справочных услуг 

 

Филиал № 20  

Филиал № 3 

 

4.  БД «Учет читателей»  12703 

 

 

54803 

 

13368 

 

 

65409 

 

ЦГБ им. Л.Н.Толстого,  

отделы обслуживания  

 

Филиалы  

5.  БД «Каталог выполненных 

справок»   

 

2382 

 

 

 

15420 

 

2667 

 

 

 

21192 

 

ЦГБ им.Л.Н. Толстого,  

правовой центр и 

отдел инф. и 

справочных услуг 

 

Филиалы 

6.  БД «Календарь памятных дат»   

4063 

 

4063 

 

ЦГБ им.Л.Н. Толстого, 

отдел краеведения 

7.  БД «Подписка»   

6181 

 

6292 

 

ЦГБ им.Л.Н. Толстого, 

отдел фондов  

 Итого 207349 233761  

 

 

7.1.2. Формируемые электронные библиографические базы данных  (БД), 

записей 
№ 

п/п 
Наименование БД Объем 

собств. 

электр. 

библиогр 

БД 

Объем 

приобр. 

электр. 

библиогр

БД 

Введено записей за 

2015 

Всего 

исключено 

(списано) 

из ЭК 

за 2015 год 

 

Новые 

поспуп-

ления 

Ретро-

спекция 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 1

1 

ЭК «Книги, брошюры, 

АВ и ЭИ»  

76584 

 

- 

 

5009 

 

- 

 
- 

2.  ЭК «Редкая 

книга» 

7121 - 221 

 

 

 

- 

 

3.  ЭК «Картотека 

газетных и 

журнальных статей» 

37065 

 

- 

 

3743 

 

- - 

 

 Итого: 120770 - 8973 - - 
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Работы по оцифровке библиотечного фонда 

 

В 2015 году была продолжена работа по оцифровке фонда МУК ТБС. Все 

оцифрованные издания были размещены на сайте МУК ТБС: 

 Персоналии (4 издания); 

 Произведения и письма Л.Н. Толстого (16 изданий); 

 Литература о Л.Н. Толстом (7 изданий); 

 Краеведение (6 изданий); 

 

АИБС «ИРБИС 64» 

 

В 2015 году работа с АИБС «ИРБИС 64» велась в нескольких направлениях: 

АРМ «Комплектатор», АРМ «Каталогизатор»: 

 -организация и обработка электронных каталогов; 

 - работа над выходными формами. 

1. Было решено отказаться от сводного каталога, в результате чего была заново 

загружена актуальная база ЭК (электронного каталога книг и брошюр) и проведены 

следующие глобальные корректировки: 

1.1 Корректировка инвентарного номера: 

- добавлены сиглы всем записям книг и брошюр, кроме книг из Толстовского 

фонда; 

- к инвентарным номерам брошюр были добавлены буквы "БР", книг 

Толстовского фонда - "ТФ", электронных изданий - "ЭИ", игровых пособий - "ИП", 

аудио-изданий - "А", видеокассет - "В"; 

1.2. Для всех импортированных записей из АС Библиотеки-2 проставлен: 

- общий номер КСУ; 

- места хранения в соответствие с изменившимся справочником; 

- раздел знаний в соответствие с изменившимся справочником; 

- объем тиража и размер книги (удаление лишних и некорректных символов); 

- полочный индекс; 

- частично обработаны многотомные издания с нехарактерными заглавиями. 

2. Создана база СКС (систематическая картотека статей). 

3. Разработан график и порядок резервного копирования.  

4. Сформированы каталожные карточки (алфавитная, систематическая, учетная, 

топографическая), а также формуляр в соответствии с требованиями отдела фондов 

как к содержанию карточек и формуляра, так и к оформлению: размер листа, 

расположение текста, тип шрифта и размер кегля. 

5. Завершена работа по формированию акта о поступлении партии книг и 

списка поступивших книг в соответствие с требованием к оформлению и 

содержанию отдела фондов. 

Объем электронного каталога МУК ТБС на конец 2015 года составляет 76 584  

записей. 

АРМ «Читатель», АРМ «Книговыдача»: работа в тестовом режиме: 

- определена структура заполнения полей учетной карточки читателя при 

конвертации данных пользователей из АС-Библиотека-2; 
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- определена структура заполнения полей при регистрации и перерегистрации 

пользователей; 

- проведены настройки справочников; 

- проведена пробная конвертация в «ИРБИС 64» данных пользователей, 

выгруженных из АС-Библиотека - 2 (по нескольким буквам алфавита); 

- протестирован режим книговыдачи из электронного каталога «ИРБИС 64», а также 

режим книговыдачи изданий, не занесенных в электронный каталог; 

- проверены и настроены стандартные статистические формы отчетов по 

книговыдаче, созданы соответствующие справочники и макеты статистических 

форм; 

- разработана новая статистическая форма – распределение записанных 

(перерегистрированных) пользователей по возрастным группам. 

 

 

«АС Библиотека-2» 

В отчетном году была продолжена работа с АИБС «АС-библиотека-2». Работа 

проводилась в нескольких направлениях: 

1. Анализ и корректировка АИБС АС- Библиотека-2 для конвертации баз данных в 

АИБС «ИРБИС 64»: 

- разработка программы и инструкции для загрузки в АИБС АС-Библиотека-2 

партии, обработанной в АИБС «ИРБИС 64» (для временной печати актов); 

- разработка программы для анализа поля «Персоналии» электронного каталога; 

- разработка глобальной корректировки для поля «Коллективный автор» 

электронного каталога; 

- разработка глобальной корректировки записей: соотношение полей «Автор» и 

«Персоналии»; 

- формирование программы - выгрузки базы данных электронного каталога в 

формате Rusmarc для некоторых типов изданий и корректного отображения языков; 

- разработка пробной программы альтернативного режима для загрузки в  

АС-Библиотека-2 партии новых поступлений, обработанной в АИБС «ИРБИС 64», 

для временного решения проблемы с многотомными изданиями; 

- разработка программы выбора из базы данных электронного каталога записей, 

имеющих одно место хранения и экземплярность не равную 1 (для анализа); 

- разработка программ анализа базы данных пользователей АС-Библиотека-2 на 

наличие букв и символов, приводящих к некорректной загрузки данных в АИБС 

«ИРБИС 64» (символ «№», буквы «Ё», наличие в адресе «ул., д., кв» и т.д.); 

- разработка корректировочных программ базы данных пользователей для 

редактирования букв и символов; 

- разработка программы выгрузки базы данных пользователей из АС-Библиотека-2 в 

файл (по буквам алфавита) для дальнейшей загрузки в АИБС «ИРБИС 64». 

- выполнение корректировок и обновлений по выгрузке базы данных пользователей 

в файл, анализ пробной выгрузки. 

2. Работа в АС-Библиотека 2 в отделе фондов: 

- выполнение корректировок и обновлений, необходимых для выгрузки базы данных 

электронный каталог в формат Rusmarc, анализ их проведения; 
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- завершающая выгрузка базы данных электронного каталога в формате Rusmarc для 

загрузки в АИБС «ИРБИС 64» (объем 73539 записей); 

- завершена работа по пополнению базы данных электронного каталога в АС-

Библиотека – 2. 

3. Работа в АС-Библиотека 2 в библиотеках-филиалах: 

- выполнение системной работы с базами данных электронных каталогов и 

пользователей; 

- исправление ошибочных данных в базе данных пользователей (при регистрации 

читателей, в статистике). 

Была продолжена работа в АРМах «Учет и обслуживание читателей», 

«Картотека газетных и журнальных статей», «Каталог выполненных справок».  

В 2015г. продолжилась ретроспекция фонда «Редкая книга» (в отделе резервной 

литературы и редкой книги), объем электронного каталога «Редкая книга» 

составляет 7,1 тыс. записей. 

Объем электронного каталога «Картотека газетных и журнальных статей» (37,1 тыс. 

записей), электронного каталога «Календарь» (4,1 тыс. записей), базы данных 

«Каталог выполненных справок» (23,9 тыс. записей), БД «Подписка» (6,3 тыс. 

записей), БД «Учет читателей» (78,8 тыс. записей). 

Всего объем собственных баз данных МУК ТБС составляет 233,8 тыс. записей. 

 

Консультационная и методическая поддержка пользователей ПК 

 

Специалисты отдела информатизации регулярно проводят обучающие и 

консультативные занятия с сотрудниками МУК ТБС по работе на персональном 

компьютере. Устанавливают программные продукты, выполняют системные 

обновления.  

Согласно технологии сохранения информационных ресурсов МУК ТБС 

выполняется резервное копирование баз данных и электронной документации. 

 

Работа с использованием ресурсов Интернет 

 

В 2015 году была продолжена работа по переподключению библиотек-филиалов 

МУК ТБС на более скоростные тарифные планы. В библиотеках-филиалах МУК 

ТБС была увеличена скорость подключения: 

- ЦРБ, Барсуковский СБФ, Зайцевский СБФ, Библиотечный пункт (п. Рассвет), 

Библиотечный пункт (п. Иншинка) Рассветовского БО; Библиотечный пункт (п. 

Октябрьский), Библиотечный пункт (с. Архангельское) Богучаровского БО; 

Библиотечный пункт (с. Хрущево) Хрущевского БО; Библиотечный пункт (п. 

Ильинка) Ильинского БО с 512 Кбит/с до 1 Мбит/с. 

На сегодняшний день нет технической возможности подключить к сети 

Интернет библиотеки-филиалы: Библиотечный пункт (с. Крутое), Библиотечный 

пункт (п. Прилепы) Ильинского БО; Библиотечный пункт (с. Алешня), 

Библиотечный пункт (с. Федоровка) Федоровского БО; Библиотечный пункт (д. 

Медвенка), Библиотечный пункт (п. Торхово) Шатского БО. 

Библиотечный пункт (п. Плеханово) Хрущевского БО и Рождественский СБФ 

планируются к подключению к сети Интернет с начала 2016 года. 
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Доступ к сети Интернет по беспроводной технологии Wi-Fi имеется в 11 

библиотеках-филиалах МУК ТБС. 

 

 

Работа в рамках защиты пользователей от информации,  

причиняющей вред 

 

В соответствии с требованиями по защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, распространяемой посредством 

информационно-телекоммуникационных сетей, а также в соответствии с 

Законодательством Российской Федерации об ответственности за массовое 

распространение экстремистских материалов, в 2015 году проводилась следующая 

работа: 

- на все персональные компьютеры пользователей установлен контент-фильтр 

SkyDNS, блокирующий доступ к опасным сайтам еще до реального обращения к их 

ресурсам. Произведена настройка фильтра SkyDNS, закрыты следующие Интернет-

ресурсы: запрещенный по законодательству РФ Федеральный список Минюста, 

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

вирусы и пр.), сайты для взрослых (алкоголь, табак, порнография и пр.). Контент-

фильтр дает возможность гибко настраивать «черные» и «белые» списки сайтов. 

 - на все персональные компьютеры пользователей регулярно подгружается в 

программу Антивирус Касперского в «черный список» - федеральный список 

экстремистских материалов с официального сайта министерства юстиции РФ. 

 

 Работа по созданию и продвижению сайтов МУК ТБС 

 

В 2015 году работа по техническому сопровождению веб-сайта 

(www.tbclib.ru) велась в нескольких направлениях:  

1. Создание новых страниц: 

- «Моя любимая книга»; 

- «Круг чтения»; 

- «Национальная электронная библиотека»; 

2.Регулярное обновление контента: 

- добавление информационных баннеров; 

- создание новых вкладок, ссылок; 

- размещение новых материалов во все разделы меню; 

-обновление электронного каталога МУК ТБС через панель администрирования; 

- подготовка и импорт данных по подписным изданиям с привязкой по местам 

хранения для обновления раздела меню «Подписка»; 

3.Работа, связанная с перезапуском сайта с новым интерфейсом и программным 

комплексом управления (www.tbclib.ru): 

- наполнение и актуализация всех вкладок меню; 

-добавлены новые пользователи и библиотеки-филиалы в панель 

администрирования; 

- добавлена возможность авторизации пользователя на сайте; 

http://www.tbclib.ru/
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- разработан дизайн и изменены картинки, размещаемые во вкладках меню; 

- внедрение нового оформления сайта. 

В текущем году был перезаключен договор на оказание телематических услуг связи 

и регистрации доменов (www.tbclib.ru) по тарифному плану CPanel– 4, с объемом 

дискового пространства 10Гб. 

 Общее число посещений сайта на конец года составило 78 323, количество 

просмотренных страниц всего 3 573 964, объем просмотренной информации – 

242,68 Гб. 

 Статистика по некоторым разделам сайта - число посещений: раздела 

«Электронный каталог» -8 781, раздела «Виртуальная выставка» - 3 182, раздела 

«Новые поступления» - 742, раздела «Краеведение» – 1 171, раздела 

«Оцифрованные издания – 1 411, раздела «Виртуальная справка» - 2 135. 

 В 2015 году проводилась работа по сопровождению и сайта (http://len-

biblioteka.ru/). Посредством панели администрирования сотрудниками отдела 

правовой информации Центральной районной библиотеки проводилось регулярное 

обновление контента: 

- добавление информационных баннеров; 

- размещение новых материалов во все разделы меню сайта; 

Общее количество посещений сайта на конец года составило 9 490, количество 

просмотренных страниц 193 206 

 В текущем году был перезаключен договор на оказание телематических услуг 

связи и регистрации доменов (http://len-biblioteka.ru/) по тарифному плану Reg. 

Host0 с объемом дискового пространства 1Гб. 

 

Использование новых информационных технологий 

 

В течение отчетного года в этом направлении проводились следующие работы: 

- постепенный переход с операционной системы Windows XP на Windows7; 

- постепенный переход с Microsoft office 2003 на Microsoft office, 2007 2010; 

- для работы с ЭЦП (электронно-цифровая подпись) установка программы 

КриптоПро CSP 3,6 в отделе учета планирования и финансовых операций и в отделе 

материально-технического снабжения; 

- для работы с ЭЦП (электронно-цифровая подпись) установка программы 

АРМ Генерации ключей в отделе учета планирования и финансовых операций и в 

отделе материально-технического снабжения; 

- для удаленной технической поддержки библиотек-филиалов на ПК 

сотрудников и пользователей установлена бесплатная программа для удаленного 

управления рабочим столом и системного администрирования Ammyy Admin;  

- для проведения мероприятий с коллегами из других городов 

используется программное обеспечение Скайп, с возможностью общения в чате, 

демонстрации экрана, презентаций (Power Point); 

- для проведения мероприятий используются средства электронной 

презентации; 

- для обработки изображений используется программа Pain.net, FastStone 

Image Viewer. 

http://www.tbclib.ru/
http://len-biblioteka.ru/
http://len-biblioteka.ru/
http://len-biblioteka.ru/
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Электронный документооборот 

 

В отделе учета планирования и финансовых операций МУК ТБС были 

продолжены работы по поддержке программного обеспечения для электронной 

обработки документов с использованием средств Интернета; 

В течение года проводились работы по поддержке контактов с общероссийским 

официальным сайтом закупок по заключению муниципальных контрактов на 

подписку периодических изданий, приобретение компьютерного оборудования, 

выполнение ремонтных работ. 

Для работы в системе удаленного финансового документооборота на портале 

Управления Федерального казначейства по Тульской области на компьютеры 

сотрудников отдела учета планирования и финансовых операций производилась 

установка и настройка новых программных продуктов. 
 

Приобретение лицензионного программного обеспечения 

 

В текущем году было приобретено лицензионное программное обеспечение: 

- лицензии на использование контент-фильтра SkyDNS на 100 персональных 

компьютеров пользователей. 

 

Прочие работы 

 

В 2015 году в библиотеках-филиалах МУК ТБС: ЦГБ им. Л.Н. Толстого, 

Библиотечно-информационном комплексе, Модельной библиотеке №1, Модельная 

библиотеке №3 им. В.Ф. Руднева, , Библиотеке-филиале №4, Модельной библиотеке 

№8, Модельной библиотеке №14, Библиотеке-филиале №20 им. А.С. Пушкина, 

Библиотеке-филиале №22, Центральной районной библиотеке была произведена 

настройка автоматизированного рабочего места сотрудника для регистрации и 

подтверждения аккаунта всех желающих на портале «Электронное правительство. 

Госуслуги» (http://www.gosuslugi.ru). Выполнены следующие работы: 

 -установка ПО VipNet CSP для работы с электронной цифровой подписью; 

- установка личных и корневых сертификатов удостоверяющего центра; 

- произведена настройка браузера; 

В отчетном году МУК ТБС приняла участие в работе портала АИС ЕИПСК 

(Автоматизированная информационная система «Единая информационное 

пространство в сфере культуры). Выполнены следующие работы: 

-регистрация на портале и размещение информации о библиотеках-филиалах 

МУК ТБС; 

- посещение вебинаров, проводимых модераторами сайта ЕИПСК. 

В отчетном году в модельной библиотеке №3 им. В.Ф. Руднева были 

организованы курсы для людей пожилого возраста «Бабушка онлайн, Дедушка 

онлайн». Выполнены следующие работы: 

-установка и настройка автоматизированных рабочих мест (5 ноутбуков); 

- организован доступ к Интернету по беспроводной технологии Wi-Fi. 

http://www.gosuslugi.ru/
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В течение всего года проводилась работа по обслуживанию всей компьютерной 

техники МУК ТБС: 

- настройка автоматизированных рабочих; 

- обеспечение стабильной работы серверов и локальных сетей; 

- тестирование и настройка компьютеров; 

- загрузка программного обеспечения; 

- обслуживание копировально-множительной техники; 

- настройка и обслуживание проекторов и LCD панелей. 

Регулярно проводятся работы по обеспечению целостности и сохранности баз 

данных (в т.ч. электронного каталога МУК ТБС) и отчетности  

 

Наличие компьютерной техники в МУК ТБС 

 

На конец 2015 года парк компьютерной техники МУК ТБС составил 231 ПК и 

135 единицы копировально-множительной техники. 

В отчетном году количество компьютерной техники увеличилось на: 

- 5 ноутбуков (приз по итогам реализации программы «Бабушка и дедушка 

онлайн» за 2014 год); 

- 2 принтера (бюджетные средства). 

 

Наличие персональных компьютеров 

 

№ 

п/п 

Название Кол-

во 

В каком отделе 

установлен 

Год 

приобретения 

Администрация МУК ТБС 

1.  ПК 1 Кабинет директора  

МУК ТБС 

2011 

2.  Ноутбук HP 1 Кабинет директора 

МУК ТБС 

2010 

3.  ПК 1 Кабинет заместителя 

директора МУК ТБС 

2014 

4.  ПК 3 Отдел материально-

технического снабжения 

Специалисты отдела 

2009-2014 

5.  ПК 3 Отдел кадров 

Специалисты отдела 

2010-2013 

6.  ПК 5 Бухгалтерия 

Специалисты отдела 

2010-2014 

7.  ПК 5 Методический отдел 

Специалисты отдела 

2010-2014 

8.  ПК 6 Отдел информатизации 

Специалисты отдела 

2008-2013 

9.  Ноутбук Asus 1 Отдел информатизации 2014 

10.  ПК 2 Отдел информатизации 

резерв 

2010 
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11.  ПК 2 Сервер  2011 - 2013 

12.  ПК 2 Распределение Интернет 2010 - 2013 

 Итого  

ПК по 

администрации 

МУК ТБС: 

32   

ЦГБ им.Л.Н.Толстого 

1.  Информационный 

терминал 

1 

 

1 

Сайт МУК ТБС 

 

Пункт общественного 

доступа к информации о 

деятельности органов 

местного самоуправления 

2010 

 

2012 

2.  ПК 1 Зав. Отделом 

обслуживания 

2011 

3.  ПК 4 Читальный зал 

АРМ библиотекаря 

РМ пользователей 

2008 

4.  НБ 11 Читальный зал 

РМ пользователей 

2012 

5.  ПК 10 

 

 

Интеллект-центр 

АРМ избирателя-

пользователя, 

РМ пользователей 

Детское рабочее место 

АРМ библиотекаря 

2011-2013 

6.  ПК 4 Абонемент 

Обслуживание читателей 

2008 

7.  ПК 1 Нотно-музыкальный 

абонемент 

Обслуживание читателей 

2008 

8.  ПК 5 Отдел инф. и справ. услуг 

Обслуживание читателей 

2008-2012 

 

9.  ПК 1 Отдел книгохранения 

АРМ специалиста 

2011 

10.  ПК 1 Фонд сериальных изданий 

АРМ специалиста 

2008 

11.  ПК 1 Отдел резервной 

литературы и редкой книги 

АРМ специалиста 

2008 

12.  ПК 9 Отдел фондов 

АРМ специалиста 

2006-2014 

13.  Нетбук 

Compag Mini 

1 Для проведения 

мероприятий 

2010 

14.  Ноутбук Asus 1 Для проведения 2011 
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мероприятий 

1.  Итого ПК  

по ЦГБ им. Л.Н. 

Толстого: 

52   

Модельная библиотека №1 

1. Информационный 

терминал 

1 Сайт МУК ТБС 2012 

2. ПК 1 АРМ избирателя-

пользователя 

АРМ библиотекаря 

2009 

3. ПК 4 РМ пользователей 2007-2012 

4. ПК 1 Детское рабочее место 2013 

5. Ноутбук Asus 1 Для проведения 

мероприятий 

РМ пользователя 

2011 

БИК 

1. Информационный 

терминал 

1 

1 

Сайт МУК ТБС 

Пункт общественного 

доступа к информации о 

деятельности органов 

местного самоуправления 

2012 

2013 

2. ПК 1 

 

4 

7 

РМ избирателя-

пользователя 

РМ пользователей 

АРМ библиотекаря 

2011-2014 

3. НБ 10 РМ пользователей 2012 

Модельная библиотека №3 

1. Информационный 

терминал 

1 Сайт МУК ТБС 2012 

2. ПК 1 

5 

АРМ библиотекаря 

РМ пользователей  

2010 

2007-2012 

3. НБ 5 РМ пользователей 2015 

4. НБ 1 Для проведения 

мероприятий 

2013 

Библиотека-филиал №4 

1. Информационный 

терминал 

1 Сайт МУК ТБС 2011 

2. ПК 1 

 

1 

АРМ избирателя-

пользователя 

АРМ библиотекаря 

2011 

 

2012 

3. ПК 6 РМ пользователей  

 

2007-2014 

 

4. НБ 1 Для проведения 

мероприятий 

2013 

Библиотека-филиал №6 
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1. ПК 1 АРМ избирателя-

пользователя 

АРМ библиотекаря 

2011 

2. НБ 1 Для проведения 

мероприятий 

2011 

Модельная библиотека №8 

1. Информационный 

терминал 

1 Сайт МУК ТБС 2013 

2. ПК 6 РМ пользователя 2006-2013 

3. ПК 2 АРМ библиотекаря 2012-2013 

4. НБ 1 Для проведения 

мероприятий 

2013 

Библиотека-филиал №11 

1. ПК 1 АРМ библиотекаря 2005 

2. ПК 2 

1 

РМ пользователя 

Детское рабочее место 

2012-2013 

3. НБ 1 Для проведения 

мероприятий 

2013 

Библиотека-филиал №13 

1. ПК 1 РМ пользователя 2012 

2. ПК 1 АРМ библиотекаря 2006 

3. Ноутбук Lenovo 1 Для проведения 

мероприятий,  

РМ пользователя 

2011 

Модельная библиотека №14 

1. ПК 6 РМ пользователя, 

Детское рабочее место 

2007-2014 

2. ПК 5 АРМ библиотекаря 2009-2014 

3. НБ 1 Для проведения 

мероприятий 

2013 

Библиотека-филиал №15 

1. ПК 1 АРМ библиотекаря 2011 

2. ПК 3 РМ пользователя, 

Детское рабочее место 

2009-2013 

3. НБ 1 Для проведения 

мероприятий 

2012 

Библиотека-филиал №16 

1. ПК 1 АРМ библиотекаря 2008 

2. НБ 1 Для проведения 

мероприятий 

2013 

Библиотека-филиал №18 

1. ПК 1 АРМ библиотекаря 2009 

2. ПК 1 РМ пользователя 2013 

3. НБ 1 Для проведения 

мероприятий 

2013 
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Библиотека-филиал №19 

1. ПК 1 АРМ библиотекаря 2011 

2. ПК 1 РМ пользователя 2012 

3. НБ 1 Для проведения 

мероприятий 

2006 

Библиотека-филиал №20 

1. Информационный 

терминал 

1 Сайт МУК ТБС 2011 

2. ПК 5 АРМ избирателя-

пользователя 

АРМ библиотекаря 

2007-2013 

3. ПК 6 РМ пользователя 2007-2012 

4. НБ 1 Для проведения 

мероприятий 

2013 

Библиотека-филиал №21 

1. ПК 1 АРМ библиотекаря 2011 

Библиотека-филиал №22 

1. ПК 1 АРМ библиотекаря 2011 

2. ПК 2 РМ пользователя 2011-2012 

3. НБ 1 Для проведения 

мероприятий 

2013 

ЦРБ 

1. ПК 1 Сервер  2013 

1. ПК 3 РМ пользователя 2002-2008 

2. ПК 9 АРМ библиотекаря 2008-2012 

3. НБ 1 Для проведения 

мероприятий 

2010 

4. НБ 1 АРМ специалиста 2014 

Барсуковский СБФ 

1. ПК 1 АРМ библиотекаря 2010 

Зайцевский СБФ 

1. ПК 1 АРМ библиотекаря 2010 

Рождественский СБФ 

1. ПК 1 АРМ библиотекаря 2013 

Библиотечный пункт (п. Архангельский) Богучаровского БО 

1. ПК 1 АРМ библиотекаря 2008 

Библиотечный пункт (п. Октябрьский) Богучаровского БО 

1. ПК 1 АРМ библиотекаря 2008 



136 

 

Библиотечный пункт (п. Ильинский) Ильинского БО 

1. ПК 1 АРМ библиотекаря 2008 

Библиотечный пункт (д. Крутое) Ильинского БО 

1. ПК -   

Библиотечный пункт (п. Прилепы) Ильинского БО 

1. ПК 1 АРМ библиотекаря 2010 

Библиотечный пункт (п. Иншинский) Рассветовского БО 

1. ПК 1 АРМ библиотекаря 2010 

Библиотечный пункт (п. Рассвет) Рассветовского БО 

1. ПК 1 АРМ библиотекаря 2011 

Библиотечный пункт (с. Алешня) Федоровского БО 

1. ПК 1 АРМ библиотекаря 2002 

Библиотечный пункт (с. Федоровка) Федоровского БО 

1. ПК -   

Библиотечный пункт (п. Плеханово) Хрущевского БО 

1. ПК 1 АРМ библиотекаря 2008 

Библиотечный пункт (с. Хрущево) Хрущевского БО 

1. ПК 1 АРМ библиотекаря 2012 

Библиотечный пункт (п. Молодежный) Шатского БО 

1. ПК -   

Библиотечный пункт (п. Торхово) Шатского БО 

1. ПК 1 АРМ библиотекаря 2013 

Библиотечный пункт (п. Шатск) Шатского БО 

1. ПК 1 АРМ библиотекаря 2013 

 Итого ПК 

по филиалам: 

199   

 ВСЕГО ПК 

По МУК ТБС 

231   

 

7.1.3. Наличие копировально-множительной техники 

 

№ п/п Филиалы, 

структурные 

подразделения 

Наименование Количество Год 

приобр

етения 
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1. Администрация МУК ТБС 

1.1 Отдел материально-

технического 

снабжения 

МФУ Canon i-SENSYS 

MF4550D 

1 2013 

1.2 Отдел кадров МФУ Canon MF4780w 1 2014 

1.3 Бухгалтерия МФУ Canon i-SENSYS 

MF4410 

1 2014 

1.4 Отдел 

информатизации 

МФУ Canon i-SENSYS 

MF4410 

2 2014 

МФУ Canon i-SENSYS 

MF4410 

1 2013 

МФУ Canon  

MF-5730 

1 2006 

МФУ Samsung  

SCX-4220 

2 2010 

МФУ Samsung  

SCX-4220 

2 2009 

МФУ EPSON Stylus 

CX8300 

1 2011 

МФУ Samsung  

SCX-4300 

1 2008 

МФУ Samsung  

SCX-4300 

1 2009 

 Итого по 

Администрации 

МУК ТБС: 

14 

2. ЦГБ  

им. Л.Н. Толстого 

2.1 Отдел фондов МФУ Canon i-SENSYS 

MF4410 

1 2013 

2.2 Читальный зал МФУ Canon i-SENSYS 

MF4410 

1 2011 

2.3 Правовой центр МФУ Canon i-SENSYS 

MF4410 

1 2011 

МФУ Xerox 

WorkCentre 5013 

формат А3 

1 2012 

 Итого по ЦГБ им. 

Л.Н. Толстого 

4 

3. Библиотеки-филиалы МУК ТБС: 

3.1 БИК МФУ Canon i-SENSYS 

MF4410 

1 2011 

МФУ Xerox 

WorkCentre 5013 

формат А3 

1 2012 
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3.2. Модельная 

библиотека №1 

МФУ HP LJ 

M1005MFP 

1 2009 

3.3 Модельная 

библиотека №3 

МФУ Samsung 

SCX 4300 

1 2009 

МФУ Canon i-SENSYS 

MF4410 

1 2012 

3.4 Модельная 

библиотека №8 

МФУ Canon  

MF-3228 

1 2006 

МФУ Samsung  

SCX-4220  

1 2009 

МФУ Canon i-SENSYS 

MF4410 

1 2014 

3.5 Модельная 

библиотека №14 

МФУ Canon i-SENSYS 

MF4410 

1 2012 

МФУ Canon i-SENSYS 

MF4410 

1 2013 

3.6 Библиотека-филиал 

№4 

МФУ Canon i-SENSYS 

MF4410 

1 2014 

3.7 Библиотека-филиал 

№6 

МФУ Canon i-SENSYS 

MF4410 

1 2012 

3.8 Библиотека-филиал 

№11 

МФУ Canon i-SENSYS 

MF4410 

1 2014 

3.9 Библиотека-филиал 

№13 

МФУ Toshiba E-

Studio166 А3 

1 2007 

3.10 Библиотека-филиал 

№15 

МФУ Samsung SCX-

4300 

1 2008 

3.11 Библиотека-филиал 

№16 

МФУ Canon i-SENSYS 

MF4410 

1 2011 

3.12 Библиотека-филиал 

№18 

МФУ Canon MF-3228 1 2006 

3.13 Библиотека-филиал 

№19 

МФУ Canon i-SENSYS 

MF4120 

1 2008 

3.14 Библиотека-филиал 

№20  

МФУ Canon i-SENSYS 

MF4410 

1 2012 

МФУ Canon i-SENSYS 

MF4410 

1 2014 

3.15 Библиотека-филиал 

№21 

МФУ Canon MF-3228 1 2006 

3.16 Библиотека-филиал 

№22 

МФУ Samsung SCX-

4300 

1 2008 

МФУ Canon i-SENSYS 

MF4410 

1 2011 

3.17 ЦРБ МФУ Canon i-SENSYS 

MF4410 

1 2012 

МФУ Canon i-SENSYS 1 2010 
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MF4018 

Epson Stylus CX 3500 1 2003 

Samsung CLX-3305W 1 2013 

3.18 Барсуковский СБФ Canon MF 4450 1 2012 

3.19 Рождественкий СБФ Xerox 3045 1 2012 

3.20 Библиотечный пункт 

(п. Архангельский) 

Богучаровского БО 

HP Laser Jet Pro 

M1132 CE847A 

1 2013 

3.21 Библиотечный пункт 

(п. Октябрьский) 

Богучаровского БО 

Epson Expression 

Home XP-207 

1 2013 

3.22 Библиотечный пункт 

(п. Иншинский) 

Рассветовского БО 

Canon PIXMA MP 190 1 2010 

3.23 Библиотечный пункт 

(п. Плеханово) 

Хрущевского БО 

Samsung SCX-4200 1 2008 

3.24 Библиотечный пункт 

(п. Шатск) Шатского 

БО 

Xerox WorkCentre 

3045 

1 2006 

 Итого по филиалам: 38 

 Всего по МУК ТБС: 52 

 

7.1.4. Наличие прочей компьютерной техники 

 

№ 

п/п 

Наименование Кол-

во 

Администрация  

МУК ТБС 

ЦГБ  

им. 

Л.Н.Толстого 

Филиалы 

1. Принтеры 

матричные 
11 - 11 - 

2. Принтеры 

лазерные 
55 13 9 33 

3. Принтеры цв. 

струйные 
14 4 1 9 

 Итого принтеров 80    

4. Сканер книжный 

планшетный А3 
1 - 1 - 

5. Сканеры Epson 

Photo 
2 - - 2 

6. Видеопроекторы 12 2 1 9 

7. Букридеры 4 2 2 - 

8. Экраны 12 1 1 10 

9. Телевизор 42-32’’  15 - 3 12 

10. Планшет 1 1 - - 
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8.  Организационно-методическая деятельность 

 

           С целью представления деятельности МУК ТБС на различных уровнях 

муниципальной власти подготовлена информация: «О  мероприятиях МУК 

«Тульской библиотечной системы»  в рамках Года литературы в России»,  «О работе 

библиотек в рамках городской профилактической антинаркотической акции «Знать, 

чтобы жить», «О работе библиотек по популяризации здорового образа жизни, 

профилактике вредных привычек и правонарушений»,  «О работе с пользователями 

с ограниченными физическими возможностями»,  «О проведении акции 

«БИБЛИОНОЧЬ-2015» и др. 

         Для Управления по спорту, культуре и молодежной политике администрации г. 

Тулы составлены справки о планируемых и проведенных массовых мероприятиях в 

рамках тематических планов: «Неделя детской и юношеской книги», «70-летие  

Победы в Великой Отечественной войне»,  «Месячник славянской письменности и 

культуры», «Летнее чтение», «День города 2015», «День пожилого человека», 

«Работа муниципальных библиотек  по профилактике экстремизма и формированию 

толерантного мировоззрения детей и молодежи на 2015-2016 г.г.» и др. 

 Проведен анализ годовых отчетов и планов развития  библиотек –филиалов, 

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

за отчетный год в рамках муниципального задания (ежеквартально).  

           В 2015 году в целях исполнения требований Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Библиотечное обслуживание населения 

муниципального образования г. Тула» от 28.11.2013 г. № 4006, Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление доступа к 

оцифрованным изданиям, хранящемся в библиотеках с учетом соблюдения 

требования законодательства Российской Федерации об авторских и смежных 

правах» от 29.11.2013 г. № 4043, Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление доступа к справочно - поисковому 

аппарату библиотек, базам данных» от 22.11.2013 г. № 3952, Стандарта 

муниципальной услуги   «Библиотечное обслуживание населения» от 20.09.2011 г. 

№ 251; муниципального задания  МУК ТБС на 2015 год были проведены плановые 

проверки библиотек МУК ТБС (Всего – 8 проверок). 

С целью осуществления методического контроля за проведением массовых 

мероприятий – 25.   

Всего – 33 выхода. 

          Разработаны документы:  «Положение об официальном сайте МУК ТБС», 

«Положение о системе справочно-библиографического и информационного 

обслуживания МУК ТБС», Модельный стандарт деятельности библиотек МУК 

«Тульская библиотечная система». 

 Разработаны, изданы  методические материалы: информационное издание 

«Календарь памятных дат»;  фирменный календарь МУК ТБС на 2016 год; сборник 

сценариев и материалов, посвященных Великой Отечественной войне; методические 

рекомендации «Словарь форм массовой работы».  

В течение 2015 года  проводилась работа по контент - наполнению сайта МУК 

ТБС, ежемесячно обновлялась информация в разделах сайта «Афиша», «События», 
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«Виртуальная выставка», «Администрация», «Наши библиотеки», «Коллегам», 

страницы в социальных сетях: «ВКонтакте» и «Twitter». 

 

Участие в реализации проектов, программ, конкурсов 

Библиотеки МУК ТБС участвовали в  конкурсных проектах, программах 

различного уровня: 

        - Всероссийский конкурс на лучший библиотечный проект, направленный     на 

популяризацию литературных произведений о Великой Отечественной войне, 

организованный  Министерством культуры Российской Федерации, на котором  

были  представлены  проекты ЦГБ им. Л.Н. Толстого  «В сердцах и книгах – память 

о войне» и модельной библиотеки № 14 «Библиотечный музей «Знать и помнить»;  
       - Всероссийский молодежный слет «ВнуЧАТ»(г. Санкт-Петербург ) в рамках 

программы «Бабушка и дедушка онлайн». Участники - Брагина Д.Р., программист 

отдела информатизации МУК ТБС, Корнилова Н.А., заведующая сектором 

компьютерного зала библиотеки-филиала № 4 (Межрегиональная общественная 

организация «Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров» и региональная 

общественная организация «Молодежный добровольческий клуб «ВнуЧАТ»); 

         - «Всероссийский фестиваль мастеров народной игрушки» (г. Липецк), 

организованный ОБУК «Областной Центр романовской игрушки».  На фестивале 

были представлены работы 153 мастеров из всех регионов России. За участие в 

творческом конкурсе «Литературные образы в традициях игрушки» Мельникова 

Г.С., заведующая Зайцевским сельским  библиотечным филиалом получила диплом 

I степени. 

В  творческом конкурсе управления по спорту, культуре и молодежной 

политике администрации г. Тулы на лучший новогодний арт-объект, посвященный 

Году литературы,  часы «Время читать» МУК Тульской библиотечной системы 

получил поощрительный приз. 

          В преддверии общероссийского Дня библиотек Тульская библиотечная 

система провела конкурс профессионального мастерства «Литературная волна».   

        Участники отправились в увлекательное путешествие по литературным волнам, 

где преодолевали немало препятствий. В конкурсе «Литературная волна» принимали 

участие команды «Черная жемчужина» (молодые библиотекари) и «Семь капитанов» 

(сотрудники со стажем). В визитной карточке «Мы в профессии люди не случайные» 

команды презентуя себя, рассказали о своей работе и любви к профессии. Участники 

проявили свои творческие способности, остроумие, сообразительность в конкурсе 

команд «Путеводная звезда», «Талантливы во всем», блиц-опросе «Профессионал». 

В конкурсе коков «Библиокухня» команды представили оригинальные блюда по 

сюжетам литературных произведений.  

          Все участники показали себя как грамотные специалисты и творческие 

личности. По итогам конкурса, с небольшим отрывом, победила команда «Семь 

капитанов».  

Непрерывное образование сотрудников МУК ТБС 

            В рамках повышения  квалификации сотрудников МУК «Тульская 

библиотечная система» была реализована  комплексная программа повышения 
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квалификации сотрудников МУК ТБС «Библиотекарь -  профессионал».  

Программа была рассчитана на 2015 год и состояла из 3-х уровней:  

- первый уровень «Начинающий библиотекарь» – разработан для сотрудников, 

проработавших  в  МУК «Тульская библиотечная система» менее трех лет и не 

имеющих специального библиотечного образования;  

-   второй уровень «Библиотекарь-практик» - разработан для сотрудников, 

проработавших в  МУК ТБС  более трех лет; 

- третий уровень «Современный руководитель» – разработан для руководителей 

структурных подразделений МУК ТБС.  

          Цель программы: создание непрерывной системы обучения персонала с учетом 

образования, стажа работы и занимаемой должности для обеспечения эффективной 

работы библиотеки.  

         Для сотрудников МУК ТБС, стаж которых составляет менее 3-х лет,  были 

организованы стажировки в методическом отделе МУК ТБС, отделе обслуживания, 

отделе справочных и информационных услуг, отделе фондов ЦГБ им. Л.Н. Толстого, 

библиотечно-информационном комплексе.  Все, кто проходил стажировку 

познакомились с основными регламентирующими документами МУК «Тульская 

библиотечная система», ведением учета работы с пользователями, в электронном 

виде, справочно-поисковым аппаратом библиотеки, процессами  комплектования и 

обработки,  узнали, как представлены наши библиотеки в Web-пространстве. 

          С этой группой были проведены семинары: «Методическое обеспечение 

деятельности библиотек», «Краеведческая деятельность библиотек: современные 

тенденции и подходы», мастер-класс «Инновационные формы массовой работы».  

         Для сотрудников, проработавших в МУК ТБС более трех лет в рамках 

программы «Библиотекарь-практик» проведены: семинары-практикумы «Новые 

технологии в справочно-библиографической и информационной работе 

библиотеки», «Информационные технологии в обслуживании пользователей»; 

мастер-классы  «Создание странички в социальных сетях» и «Инновационные 

формы массовой работы в библиотечно-информационном комплексе». 

         Руководители структурных подразделений МУК ТБС  участвовали в семинаре-

практикуме  «Организация внестационарного библиотечного обслуживания 

населения», выездных мастер-классах  «Я предлагаю свой опыт» на базе модельной 

библиотеки №3 им. В.Ф. Руднева и Зайцевского сельского библиотечного филиала, 

где приняли участие в мастер-классе «Куклы из бабушкиного сундука», который 

провела заведующая  библиотеки – Г.С. Мельникова.  

         Библиотечные работники Тульской библиотечной системы приняли участие в 

Неделе издательств «Самокат» и «Компасгид» в г. Туле. Коммерческий директор 

издательства «Самокат» Глеб Кочнев и менеджер по продажам издательства 

«КомпасГид» Румия Ахмелединова представили присутствующим популярные 

серии издательских  домов  и книжные новинки для детей и подростков. 

         23 сентября сотрудники методического отдела МУК ТБС   приняли участие в 

вебинаре «Чтение: проекты, опыт, идеи», организованный в рамках IX Липецких 

библиотечных чтений «Чтение: новые вызовы, возможности, стратегия действия». В 

он-лайн режиме приняли участие сотрудники библиотек из городов: Липецк, Санкт-

Петербург, Тольятти, Курск, Могилев, Орел, Омск и Симферополь. На вебинаре 



143 

 

библиотекари делились опытом в продвижении чтения, книги в социуме, 

рассказывали о проектной деятельности в библиотеках.  

         20 октября заведующая методическим отделом МУК ТБС Калабина Т.Н. 

провела лекцию «Методический отдел как координатор деятельности библиотек 

Тульской библиотечной системы»  на курсах повышения квалификации методистов 

районных библиотек в ГБОУ ДПО КО «Областной учебно-методический центр 

образования в сфере культуры и искусства» г. Калуги. 

           Подведение итогов  Года литературы состоялось 22 декабря на круглом 

столе «Год литературы: сохраняя традиции, ищем новое!» где собрались 

руководители муниципальных библиотек, администрация МУК ТБС, тульские 

писатели и читатели библиотек.   Участники круглого стола обсудили вопросы 

состояния и перспективы развития литературы и чтения в г. Туле, обменялись 

опытом работы по продвижению чтения в библиотеках МУК ТБС,  итогами 

инновационных  проектов, которые были реализованы в Год литературы.  

Подготовлены и проведены: 

5 методических советов, рассматривались следующие вопросы: 

–     редакция разделов  сайта  МУК ТБС в связи с вливанием библиотек 

Ленинского района библиотечную сеть города;    

–  рассмотрение и принятие новой редакции «Положения о системе каталогов 

и картотек  МУК ТБС» и «Инструкции о порядке организации и ведении 

библиотечных каталогов МУК ТБС»; 

–  рассмотрение «Положения о внестационарных формах обслуживания 

населения», организация учет статистических показателей внестационарной 

библиотечной работы; 

–  рассмотрение целесообразности ведения карточной систематической 

картотеки статей в библиотеках-филиалах; 

– отчетная компания 2015 года. Новые формы отчетности. 

Одной из наиболее эффективных форм повышения профессиональной 

компетентности является обмен опытом (командировки). 

В отчетном году сотрудники  МУК ТБС принимали участие в выездных 

семинарах по обмену опытом и налаживанию культурных связей: 

В 2015 году  сотрудники  МУК  «Тульская библиотечная система» принимали 

участие в выездных семинарах по повышению квалификации и  обмену опытом: 

13-15 февраля 2015 г. музей-усадьба  Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» научно-

практическая конференция «Библиотеки, музеи: основные направления 

взаимодействия и сотрудничества» –  Калинина О.А., директор МУК ТБС. 

 17-19 сентября 2015 года г. Санкт-Петербург «Всероссийский молодежный 

слет «ВнуЧАТ» в рамках программы «Бабушка и дедушка онлайн»- Брагина Д.Р., 

программист отдела информатизации МУК ТБС, Корнилова Н.А., заведующая 

сектором компьютерного зала библиотеки-филиала № 4 (Межрегиональная 

общественная организация «Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров» и 

региональная общественная организация «Молодежный добровольческий клуб 

«ВнуЧАТ»); 

17-19 октября 2015 года г. Липецк «Всероссийский фестиваль мастеров 

народной игрушки» (ОБУК «Областной Центр романовской игрушки») – 

Мельникова Г.С., заведующая Зайцевским сельским библиотечным филиалом; 
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26 октября 2015 года  семинар «Актуальные вопросы бухгалтерского учета и 

налогообложения в государственных (муниципальных) учреждениях» – Черникова 

Т.Л., главный бухгалтер, Черникова Н.А., заместитель главного бухгалтера. 

6 ноября 2015 года в Тульской областной филармонии им. И.А. 

Михайловского Зайцевский сельский библиотечный филиал МУК ТБС принял 

участие в фестивале национальных культур «Страна в миниатюре». 

28 ноября 2015 года семинар-конференция «Актуальные вопросы и последние 

изменения в сфере учета, отчетности в деятельности  бюджетных учреждений» – 

Черникова Т.Л., главный бухгалтер, Черникова Н.А., заместитель главного 

бухгалтера (НОУ ППО «Учебный центр «Бюджет»). 

Взаимодействие со средствами массовой информации. Мониторинг 

общественного мнения 

В 2015 году библиотеками МУК ТБС проведен ряд масштабных и интересных 

мероприятий по взаимодействию со средствами массовой информации. В течение 

года составлялись пресс-релизы о  значимых и интересных мероприятиях. 

Представители СМИ приглашались на конференции, тематические праздники, 

акции, фестивали, «круглые столы», творческие встречи, премьеры книг, встречи с 

писателями, публичные чтения к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Материалы о деятельности библиотек  неоднократно находили отражение на 

страницах местной прессы и центральных газет, проходили репортажи в эфире 

местного радиовещания (компания ГТРК «Тула», «Авторадио»), по телеканалу 

Россия-1 («Вести. Местное время»), ТВЦ-Тула,  Первый тульский.  

Сотрудничество с ведущими средствами массовой информации города Тулы, 

позволило существенно повысить интерес к чтению у населения города. 

 

 2014 2015 

Количество публикаций 60 31 

Количество электронных публикаций 68 223 

Количество телерепортажей 19 9 

Количество радиорепортажей  31 10 

Всего 178 273 

 

С целью продвижения муниципальных библиотечных услуг ведется 

рекламная деятельность: выпускаются информационные буклеты, памятки, 

листовки, афиши мероприятий, закладки, пригласительные билеты. Рекламные 

кампании проводятся во взаимодействии с представителями СМИ, пресс-службой 

администрации города Тулы. На сайте МУК ТБС создан и своевременно 

пополняется электронный архив фотоматериалов. Ежедневно пополняются разделы 

сайта: Афиша, События. Ежемесячно пополняются разделы: Новые поступления; 

СМИ о нас; Книжный эксперт. 

В целях привлечения читателей в библиотеку и прозрачности библиотечной 

деятельности созданы страницы в социальной сети Вконтакте ЦГБ им. Л.Н. 

Толстого, модельной библиотеки № 14, библиотеки-филиала № 13 им. А.А. 

Любомудрова, Шатского БО, Ильинского БО.  
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Микроблоги в Твиттере  ведут Центральная городская библиотека, Шатское 

БО, Богучаровское БО. Ежедневно производится  их информационное обновление.  

Еженедельно производится информационное обновление раздела WEB-

сайта управления  по спорту, культуре и молодежной политике администрации 

г. Тулы, посвященного библиотекам, с анонсом предстоящих и информацией о 

прошедших наиболее интересных и значимых мероприятиях в библиотеках МУК 

ТБС. (Посредством RSS-рассылки и дублирования текстовых блоков информации по 

электронной почте). 

В этом году методическим отделом МУК ТБС было проведено исследования в 

целях определения критериев и показателей качества работы библиотек - филиалов 

МУК ТБС.  

С 10 по 30 июня в библиотеках-филиалах МУК ТБС было проведено 

анкетирование «Ваше мнение, читатель!», целью которого стало определение 

качества работы библиотек, удовлетворенность услугами и фондами. 

В исследовании  приняло участие 700 человек, в основном респонденты 

женского пола. 

76%  женщин и 24% мужчин, из них в возрасте  до 14 лет -25,5%, от 14-30 лет 

– 20%, от 30-40 лет- 8,3%,  от 40-60 лет - 29%, от 60 и выше- 17,2%.  

По итогам исследования было констатировано следующее, что библиотеки 

продолжают активно и качественно выполнять свои информационные, культурные, 

образовательные, досуговые и коммуникационные функции. Компьютеризация и 

Интернет гармонично вписались и стали одной из составляющих работы библиотек. 

Несмотря на недостатки библиотечного фонда, ограниченность периодических 

изданий, участники опроса высоко оценили уровень обслуживания и 

доброжелательную атмосферу в библиотеках МУК ТБС. 

2015 год в  России был объявлен Годом литературы. Один из вопросов анкеты 

был: «Стали ли Вы чаще посещать библиотеку в Год литературы?». 74% из числа 

опрошенных ответили «Да» и лишь 26% «Нет». Это свидетельствует о том, что 

библиотеки города активно работают со своими пользователями, проводя большое 

количество самых разноплановых мероприятий, посвященных книге и чтению.     

 

9.  Кадры. Библиотечный персонал 

 

9.1. По состоянию на 01.01.2016г. в штате МУК «Тульская библиотечная 

система» – 294,5 единицы: 

–  из них –  200 библиотечных работников, 

–  в т.ч. с высшим образованием – 125 человек (63%), 

–  из них – с высшим библиотечным образованием – 44 человек,  

(22%), 

–  прочее высшее образование имеют – 81 чел.(41 %), 

–  со средним специальным образованием всего – 69 чел (35%), 

–  в т.ч. со средним библиотечным образованием – 41 чел.(21%), 

–  прочее среднее специальное образование имеют – 28 чел.(14%), 

–  среднее общее – 6 чел (3 %). 

Уволилось 50 сотрудников  (в 2014 г. – 33 чел.), в т.ч. библиотечных 

работников – 18 чел. (в 2014 году – 12 чел.). Причины увольнения: по собственному 
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желанию – 28 чел.; в связи с истечением срока действия срочного трудового 

договора – 21 чел.; в связи со смертью работника – 1 чел. 

 

9.2. В отчетном году в высших   учебных заведениях обучалось 7 человек. 
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По состоянию на 01.01.2016 г. в учебных заведениях заочно обучаются 6 

человек. 
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В 2015 году  сотрудники  МУК  «Тульская библиотечная система» принимали 

участие в выездных семинарах по повышению квалификации и  обмену опытом: 

17-19 сентября 2015 года г. Санкт-Петербург «Всероссийский молодежный 

слет «ВнуЧАТ» в рамках программы «Бабушка и дедушка онлайн»- Брагина Д.Р., 

программист отдела информатизации МУК ТБС, Корнилова Н.А., заведующая 

сектором компьютерного зала библиотеки-филиала № 4 (Межрегиональная 

общественная организация «Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров» и 

региональная общественная организация «Молодежный добровольческий клуб 

«ВнуЧАТ»); 

17-19 октября 2015 года г. Липецк «Всероссийский фестиваль мастеров 

народной игрушки» (ОБУК «Областной Центр романовской игрушки») – 

Мельникова Г.С., заведующая Зайцевским сельским библиотечным филиалом. 
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26 октября 2015 года  семинар «Актуальные вопросы бухгалтерского учета и 

налогообложения в государственных (муниципальных) учреждениях» - Черникова 

Т.Л., главный бухгалтер, Черникова Н.А., заместитель главного бухгалтера. 

28 ноября 2015 года семинар-конференция «Актуальные вопросы и последние 

изменения в сфере учета, отчетности в деятельности  бюджетных учреждений»- 

Черникова Т.Л., главный бухгалтер, Черникова Н.А., заместитель главного 

бухгалтера. 

06 мая 2015 года состоялся телемост «Тула и Могилев – города побратимы», 

посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне  - Калинина О.А., 

директор МУК ТБС, Амелина О.В., заведующая отделом читального зала ЦГБ им. 

Л.Н. Толстого, Кармазина Л.И., заведующая отделом музыкального абонемента ЦГБ 

им. Л.Н. Толстого. 

03 ноября 2015 года состоялся телемост «Тула и Керчь – города побратимы» - 

Калинина О.А., директор МУК ТБС, Алфёрова Е.В., заместитель директора МУК 

ТБС, Калабина Т.Н., заведующая методическим отделом МУК ТБС, Лагунова Л.М., 

главный библиотекарь методического отдела МУК ТБС, заведующие библиотеками-

филиалами МУК ТБС. 

Краткосрочные курсы повышения квалификации методистов районных 

библиотек по учебной программе «Методическое обеспечение деятельности 

библиотек в современных условиях» - Калабина Т.Н., заведующая методическим 

отделом МУК ТБС.  

Курсы повышения квалификации библиографов – Михайлина О.В., 

заведующая отделом информационных и справочных услуг ЦГБ им. Л.Н. Толстого, 

Карпунина А.Ю., библиограф ЦГБ им. Л.Н. Толстого. 

 

9.3.  В отчетном году за долголетний, плодотворный труд и творческие 

достижения 45 сотрудников МУК ТБС получили 50 награждений различных видов 

(Почетные грамоты, премии, благодарственные письма, дипломы и т.д.).   

    Благодарность губернатора Тульской области – Калабина Т.Н., 

заведующая методическим отделом МУК ТБС.  

Благодарственное письмо губернатора Тульской области – Кочеткова О.В., 

заведующая библиотекой-филиалом № 15. 

   Почетная грамота министерства   культуры Тульской области: Иванова 

Е.А., заведующая отделом ЦГБ им. Л.Н. Толстого, Панькова О.В., заведующая 

сектором библиотеки-филиала № 4. 

   Благодарственное письмо Тульской областной Думы: Кондратьева Л.В., 

заведующая сектором библиотеки-филиала № 20 им. А.С. Пушкина, Мрыхина М.В., 

заведующая сектором библиотеки-филиала № 20А.С. Пушкина. 

Благодарность главы администрации города Тулы: Гурова Л.Г., 

библиограф ЦГБ им. Л.Н. Толстого, Грачева Л.В., заведующая сектором библиотеки-

филиала № 20 им. А.С. Пушкина, Попова Т.Ю., заведующая сектором библиотеки-

филиала № 20 им. А.С. Пушкина. 

Благодарность Тульской городской Думы: Новинская Л.В., библиотекарь 

библиотеки-филиала № 20 им. А.С. Пушкина, Попова Т.Ю., заведующая сектором 

библиотеки-филиала № 20 им. А.С. Пушкина,  Лыжова И.Е., библиотекарь 

библиотеки-филиала № 20 им. А.С. Пушкина, Жданова И.А., заведующая сектором 
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свыше 20 лет

35%

от 6 до 10 лет

12%

до 1 года

6%

от 1 до 3 лет

11%

от 3 до 6 лет

13%

от 10 до 20 лет

23%

библиотеки-филиала № 20 им. А.С. Пушкина, Бронова С.А., библиотекарь 

библиотеки-филиала № 20 им. А.С. Пушкина, Мрыхина М.В., заведующая сектором 

библиотеки-филиала № 20 им. А.С. Пушкина, Грачева Л.В.. заведующая сектором 

библиотеки-филиала № 20 им. А.С. Пушкина, Панова Е.К., гардеробщик 

библиотеки-филиала № 20 им. А.С. Пушкина.  

Благодарственное письмо Тульской городской Думы: Платова М.А., 

заместитель директора по административно-хозяйственной части МУК ТБС, 

Амелина О.В., заведующая отделом ЦГБ им. Л.Н. Толстого, Канищева Е.А., 

заведующая сектором библиотеки-филиала № 15, Аленина Н.В., заведующая 

библиотекой-филиалом № 19, Зинеева Л.В., заведующая сектором библиотеки-

филиала № 22. 

    Почетная грамота администрации города Тулы: Михайлина О.В., 

заведующая отделом информационных и справочных услуг ЦГБ им. Л.Н. Толстого, 

Марина Н.В., заведующая сектором ЦГБ им. Л.Н. Толстого, Романова С.Е., 

заведующая библиотечно-информационным комплексом, Зябрева Ю.Е., заведующая 

сектором библиотеки-филиала № 20 им. А.С. Пушкина, Благушина И.А., 

заведующая Богучаровским библиотечным объединением.  

     Почетная грамота главы муниципального образования город Тула: 
Осташова Е.В., заведующая библиотекой-филиалом № 4, Савина В.П., заведующая 

библиотекой-филиалом № 11, Жданова И.А., заведующая сектором библиотеки-

филиала № 20 им. А.С. Пушкина.  

Почетная грамота управления администрации города Тулы по спорту, 

культуре и молодежной политике: Павлова В.И., заведующая сектором модельной 

библиотеки № 1,  Алферьева Г.А., библиотекарь библиотеки-филиала № 4, Попова 

Е.И., библиотекарь библиотеки-филиала № 4, Желтова О.А., библиограф 

библиотеки-филиала № 11,  Дагаева В.А., заведующая сектором модельной 

библиотеки № 14, Новинская Л.В., библиотекарь библиотеки-филиала № 20 им. А.С. 

Пушкина.  

Почетными грамотами территориальных округов – 12 сотрудников МУК 

ТБС. 

Лауреатом Тульской городской премии «За большой вклад в развитие 

тульских библиотек» в 2015 году стала Игнатюк Т.И., начальник отдела кадров 

МУК ТБС. 

        Премия Тульской епархии «Служение через книгу» - Амелина О.В., 

заведующая отделом ЦГБ им. Л.Н. Толстого. 

 

Кадровый состав МУК ТБС по стажу библиотечной работы 
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10. Финансово-хозяйственная деятельность 

 

Финансовая деятельность Тульской библиотечной системы в отчетном году 

определялась планом финансово-хозяйственной деятельности и соглашением о 

предоставлении субсидий на 2015 год, утвержденной учредителем – управлением по 

спорту, культуре и молодежной политике администрации г. Тулы. 

Общая сумма бюджетных ассигнований за отчетный период составила 100609,0 тыс. 

руб., в том числе: бюджетные ассигнования на содержание учреждения – 83989,0 

тыс.руб., доходы от основных видов уставной деятельности – 160,0 тыс.руб., от 

иной приносящей доход деятельности (возмещение эксплуатационных расходов) – 

48,0 тыс.руб., ассигнования из бюджетов других уровней – 16412,0 тыс. руб.  

Финансирование от утвержденных сметой бюджетных ассигнований в отчетном 

году по основным статьям ЭКР составило: 

- ст. 211 (заработная плата) – 100% 

- ст. 221 (услуги связи) – 100% 

- ст. 222 (транспортные услуги) – 100 % 

- ст. 223 (коммунальные услуги) – 100% 

- ст. 225 (содержание имущества) – 100 % 

- ст. 226 (прочие услуги) – 100%  

- ст. 290 (прочие расходы) – 100% 

- ст. 310 (приобретение основных средств) – 100% 

- ст. 340 (приобретение материальных запасов) – 100%  

На приобретение оборудования израсходовано 19,0 тыс. руб.(приобретение 

принтеров)  

На комплектование библиотечного фонда всего израсходовано 2917,0 тыс. руб. из 

них: 

- на подписку – 1670,0 т.р. (из бюджетных ср-в) 

                         - 10,0 т.р. (из федер.бюджета); 

-на приобр. лит-ры – 1226,0 т.р. (по программе развития культуры ТО) 

                         - 11,0 т.р. (из федер.бюджета). 

В 2015 году было приобретено лиценз.прогр.обеспеч:    

- по финанс.обесп.мун.задания – 66,0 т.р. 

В 2015 году были проведены: 

- организация прямой связи с пожарной частью на сумму 254,0 т.р.; 

- обслуживание тревожной сигнализации на сумму 347,0 т.р.; 

- техническое обслуживание АПС на сумму 194,0 т.р.; 

- подключение и оплата сети Интернет в филиалах МУК ТБС– 646,0т.р; 

- установка охранной сигнализации на сумму – 671,0 т.р.; 

- услуги по проведению специальной оценки условий труда – 85,0т.р. 
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Расходы на оплату труда работникам МУК ТБС в 2015 г. составили 87066,0 тыс. 

руб. Зарплата выплачивалась в установленные сроки. Задолженности по заработной 

плате на 01.01.16 г. нет.  

На основании закона Тульской области «О библиотечном деле» из областного 

бюджета выплачивались ежемесячные денежные выплаты в размере 50% оклада, 

выплаты на санаторно-курортное лечение, дополнительные отпуска.  
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Приложение № 1 

 

Публикации о МУК ТБС  в СМИ за 2015 г. 

Скибинская, И. Негромкие чтения / Ирина Скибинская ; фото С. Шмунь // Тул. 

Молодой коммунар. – 2015. – 24 нояб. – С. 8 : фото.  
В Тульской Центральной городской библиотеке им. Л.Н. Толстого  состоялись 

громкие чтения «Поэты не рождаются случайно», посвященные 125-летию со дня 

рождения Б. Пастернака, в рамках акции громких чтений «Нас всех объединяет 

книга». 

 

Колесникова, Е. Библиотекари и читатели двух городов пообщались в режиме 

онлайн / Екатерина Колесникова // Тула. – 2015. – 11 нояб. – С. 16 : фото.                                                                                                                  

Накануне Дня народного единства состоялся видеомост «Дружный народ – крепкая 

держава» между библиотечными работниками и читателями Центральной городской 

библиотеки им. Л.Н.Толстого города Тулы и Центральной городской городской 

библиотеки им. В.Г. Белинского города Керчи. 

Кириленко, Ю. Путь сэнсэя / Юрий Кириленко ; фото А. Плякина // Аргументы 

и факты. – 2015. – 4-10 нояб. (№ 45). – С. 23 : фото.                         В Центральной 

городской библиотеке им. Л.Н.Толстого на заседании клуба «Яснополянские 

четверги» выступил известный японский литературовед, исследователь творчества 

Толстого и Достоевского КоитоИтокава с лекцией «Моётолстоведение и мой 

первый перевод книги о Толстом», и презентовал свою книгу переводов Бориса 

Сушкова «Альтернативы Толстого. Альтернативный Толстой». 

«И пробуждается поэзия во мне» : 9 октября в читальном зале центральной 

библиотеки им. Л.Н.Толстого г.Тулы состоялся театрализованный 

литературно-музыкальный вечер // Тульская правда. – 2015. – 21 окт. (№ 42). – 

С. 4 : фото 

Писательские встречи // Аргументы и факты. – 2015. – 16-22 сент. (№38). – С. 16 

(регион.прил. «Аргументы и факты в Туле»).                                       Писатели 

Е.Водолазкин и П.Басинский провели литературные встречи в тульской библиотеке 

им. Л.Н. Толстого 

Гордимся родным городом // Тула. – 2015. – 9 сент. – С. 3                          

Поздравления с Днем города от туляков, в том числе от директора Тульской 

библиотечной системы Ольги Калининой 

 

Скибинская, И. «Будь здоров»  и две Татьяны /  Ирина Скибинская ; фото С. 

Шмунь // Тул. Молодой коммунар. – 2015. – 14 авг. – С. 30 : ил.                                                                                                     

О библиотеке-филиале № 19 МУК ТБС 
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Песня, О. Музей создает книгу памяти / Ольга Песня // Тула. – 2015. – 22 июля.     

Библиотеки МУК «Тульская библиотечная система» активно включились в проект 

Музея военной истории Тульской области под рабочим названием «Живи и помни», 

об этом рассказала директор Тульской городской библиотечной системы Ольга 

Калинина. 

 

Михалева, М. В память о героях Великой Отечественной : пересечение судеб в 

пересечении улиц / Марина Михалева // Вестник тульской Духовной 

Семинарии. – 2015. - № 5-6. – С. 20-21 : фото.                                                            В 

Центральной городской библиотеке г.Тулы состоялся вечер, посвященный 100-

летию поэта Константина Симонова. 

Михалева, М. «Люди, как вы мыслите?» : вопрос через века / Марина 

Михалева // Вестник Тульской Духовной семинарии. – 2015. - № 5-6. – С. 25 : 

фото.                                                                                                                                    В 

библиотеке № 8 (пос. Косая Гора) сотрудниками Тульской Духовной семинарии в 

рамках года литературы было проведено интерактивное занятие «Творцы нашей 

грамоты». 

Читальни. Не избы : в Туле открылись летние читальни // Тул. Молодой 

коммунар. – 2015. – 2 июня. – С. 3                                                                  Ежегодная 

акция МУК ТБС. 

Компьютерные курсы для пенсионеров // Тул. Молодой коммунар. – 2015. – 26 

мая. – С. 1 : фото                                                                                         В модельной 

библиотеке № 3 им. В.Ф. Руднева открылся второй пункт обучения пенсионеров 

основам ИКТ в рамках национальной социальной программы «Бабушка и дедушка 

онлайн». 

«Книги в больницу» // Загородные вести. – 2015. – 21 мая. – С. 14            

Ленинская центральная районная библиотека МУК ТБС является инициатором и 

координатором социального проекта «Книгу в больницу», старт которому был дан 

25 мая в Ленинской районной больнице. В проекте принимают участие ГУЗ 

«Ленинская районная библиотека» и «Центр соцобслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов» 

Бойцы вспоминали минувшие дни во время телемоста между городами-

побратимами Тулой и Могилевом. // Тул. Молодой коммунар. – 2015. – 8 мая. С. 

38       

 6 мая в читальном зале Центральной городской библиотеки им. Л.Н.Толстого 

состоялся телемост «Тула и Могилев – города-побратимы»,  посвященный 70- 

летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Жильцов, А. Туляков приглашают на «Библионочь» / Артем Жильцов // Комс. 

правда. – 2015. – 24 апр. – С. 15                                                           Библиотеки МУК 

ТБС подготовили развлекательно-игровые программы для читателей всех возрастов. 
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С книгой – в дорогу! // Загородные вести. – 2015. – 16 апр. – С. 6                         О 

том, как провели акцию «С книгой в дорогу!» в Ленинской центральной районной 

библиотеке. 

На поэтический ринг вызываются… // Тула. – 2015. – 15 апр. – С. 16        19 

апреля в 15.00 в библиотеке № 20 им. А.С. Пушкина состоится «Поэтический ринг», 

который пройдет в Туле уже во второй раз. 

«В гости к самовару» // Загородные вести. – 2015. – 9 апр. – С. 16 : фото  

Алешинский библиотечный филиал и Центр социального обслуживания граждан и 

инвалидов провели «краеведческие посиделки» для пожилых людей села Алешни. 

Во имя исторической правды / подгот. Наталия Кириленко // Тула. – 2015. – 8 

апр. – С. 6.                                                                                                         В Туле 

прошел Международный научно-общественный форум «Великая Отечественная 

война : история и историческая память в Росси и мире». В рамках открытия форума 

состоялась презентация выставочной книжно-иллюстративной эстафеты «Книга на 

войне. Книга о войне».  Один из участников проекта – Тульская библиотечная 

система. 

Кириленко, Н.  Последние «Тени старинного кладбища» / Наталия Кириленко 

// Тула. – 2015. – 8 апр. – С. 13.                                                                В библиотеке 

№ 20 им. А.С. Пушкина  составитель, один из авторов, главный редактор издания 

Михаил Майоров провел презентацию новых книг из цикла «Тени старинного 

кладбища».  

С книгой в дорогу : сегодня тульские библиотеки проводят акцию-

буккроссинг, посвященную Году литературы // Тул. Молодой коммунар. – 2015. 

– 7 апр.-  С. 3 

Наука и память // Тул. Молодой коммунар. – 2015. – 31 марта. – С. 2. 
В Туле открывается Международный научно-общественный  форум  «Великая 

Отечественная война: история и историческая память в России и мире». В рамках 

форума состоится презентация выставочной книжно-иллюстративной экспозиции 

«Книга на войне.   Книга о войне». В межрегиональном проекте принимает участие 

Тульская библиотечная система.  

 

Ершова, Т. Для людей золотого возраста / Татьяна Ершова // Загородные вести. 

– 2015. – 21 марта. – С. 16.                                                                               О курсах 

компьютерной грамотности для пожилых людей, которые действуют при Ленинской 

центральной районной библиотеке. 

«В начале было Слово…»  / подгот. Наталия Кириленко; фото Ю. Жуков // 

Тула. – 2015. – 18 марта. – С. 14.                                                                                 В 

ДКЖ начала работу V ежегодная православная выставка-ярмарка «Тула 

православная». В рамках проекта «Книжное слово – детям», библиотечный 

кукольный театр «Лучик» при библиотеке № 11 ТБС , показал спектакль по русской 

народной сказке «Снегурочка». 
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Читай всегда, читай везде! / подгот. Наталия Кириленко // Тула. – 2015. – 18 

марта. – С. 14.                                                                                                           О 

многочисленных мероприятиях, запланированных в Туле в рамках Года литературы, 

рассказали на пресс-конференции в БИКе  начальник городского управления по 

спорту, культуре и молодежной политике О. Масальская, директор Тульской 

библиотечной системы О. Калинина, сотрудники ТБС. 

Соколова, Е. Директор МУК «Тульская библиотечная система» Ольга 

Калинина : Читающий человек – успешен! / Елена Соколова // Комс. правда. – 

2015. – 17 марта. – С. 8.                                                                                 12 марта 

вМУК «Тульская библиотечная система» состоялась пресс-конференция, 

посвященная Году литературы. 

«Моя любимая книга» // Тул. Молодой коммунар. – 2015. – 3 марта. – С. 16.                                                                                                                                       

В рамках Года литературы управление культуры администрации г.Тулы и Тульская 

библиотечная система реализуют проект, который позволит лучше познакомиться с 

литературными предпочтениями туляков.  

Тимаховская, Н. Не отнимай у себя завтра! / Наталья Тимаховская ; записала 

Татьяна Ершова // Загородные вести. – 2015. – 21 февр. – С. 6.                  

Заведующая Ленинской центральной районной библиотекой  Н.Тимаховская 

рассказала о том, как в антинаркотическом месячнике участвуют сельские филиалы 

Тульской библиотечной системы. 

Толстой и Церковь : в Центральной городской библиотеке Тулы состоится 

встреча с протоиереем Георгием Орехановым : [информация] // Тул. Молодой 

коммунар. – 2015. – 20 янв. – С. 16. 

Ошлокова, Н. Снеговик-болтун и диско-Дед / Наталья Ошлокова ; фото К. 

Романов //  Тул. Молодой коммунар. – 2015. – 13 янв. – С. 1,11.                       В 

новогодние праздники на главной площади города прошла выставка новогодних 

арт-объектов,  подготовленных в городских учреждениях культуры.  В том числе 

арт-объект «Время читать» МУК «Тульская библиотечная система». 

Горчакова, М. Далеко ли до «последнего читателя»? / Марина Горчакова // 

Вестник Тульской Духовной Семинарии. – 2015. - № 01-02. – С. 26-27.                                                                                                                           

В Центральной городской библиотеке им. Л.Н.Толстого прошла встреча «Книжная 

история моей семьи», придуманная в соавторстве «Фавором» и библиотекой.  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 

Сотрудники библиотек принимают поздравления с профессиональным 

праздником [Электронный ресурс] // ГТРК «Тула» : [сайт]. – 2015. – 27 мая.  

Тульских библиотекарей поздравили с профессиональным праздником 

[Электронный ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2015. – 27 мая.  
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Феофилова, О. Связующее звено между человеком и литературой  

[Электронный ресурс] / Олеся Феофилова// Тульская епархия : [сайт]. – 2015. – 

27 мая : фото.  

В Туле отметят общероссийский День библиотек [Электронный ресурс] // 

Администрация города Тулы : [сайт]. – 2015. – 21 мая.  

В Туле пройдут мероприятия, посвящённые Дню библиотек [Электронный 

ресурс] // Тульская Служба Новостей 24 : [сайт]. – 2015. – 21 мая.  

Тула отметит День библиотек (программа) [Электронный ресурс] // МегаТула : 

[сайт]. – 2015. – 20 мая.  

Тула отметит День библиотек (программа) [Электронный ресурс] // Молодой 

коммунар.Тула : [сайт]. – 2015. – 19 мая.  

27 мая - Общероссийский День библиотек [Электронный ресурс] // 

Администрация города Тулы : [сайт]. – 2015. – 19 мая.  

Программа праздничных мероприятий в Туле ко Дню библиотек  

[Электронный ресурс] // Тульская Служба Новостей 24 : [сайт]. – 2015. – 19 мая.  

В Туле пройдет конкурс «Литературная волна» [Электронный 

ресурс]//Администрация города Тулы : [сайт]. – 2015. – 29 апр.  

В Туле пройдет конкурс «Литературная волна» [Электронный ресурс] // 

Первый Тульский телеканал : [сайт]. – 2015. – 29 апр.  

Конкурс профессионального мастерства «Литературная волна» состоится в 

Туле [Электронный ресурс] // Первый Тульский телеканал : [сайт]. – 2015. – 28 

апр.  

В Туле пройдет конкурс «Литературная волна»[Электронный ресурс] // 

Молодой коммунар. Тула  : [сайт]. – 2015. – 28 апр.  

Конкурс профессионального мастерства «Литературная волна» состоится в 

Туле [Электронный ресурс] // МегаТула : [сайт]. – 2015. – 28 апр.  

 

В Туле поздравили работников культуры [Электронный ресурс] // Тульская 

Служба Новостей 24 : [сайт]. – 2015. – 25 марта.  

Надежда Токовая поздравила работников культуры с профессиональным 

праздником [Электронный ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 

2015. – 25 марта.  

 

http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/21056/
http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/21056/
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АКЦИЯ «С КНИГОЙ В ДОРОГУ» 

В Туле пройдет акция «С книгой в дорогу!» [Электронный ресурс] // 

Администрация города Тулы : [сайт]. – 2015. – 7 апр.  

 

На вокзалах Тулы будут бесплатно раздавать книги [Электронный ресурс] // 

JTula.ru  : [сайт]. – 2015. – 7 апр.  

 

Тулякам и гостям города предлагают захватить в дорогу книгу [Электронный 

ресурс] // Тульские известия : [сайт]. – 2015. – 7 апр.  

 

Тульские библиотекари будут выдавать книги на автостанциях [Электронный 

ресурс] // Вести.RU:[сайт]. – 2015. – 7 апр.  

 

Тульские библиотекари будут выдавать книги на автостанциях [Электронный 

ресурс] // ГТРК «Тула» : [сайт]. – 2015. – 7 апр.  

 

Тульские библиотекари помогут не соскучиться в пути, забыть про планшеты 

c мобильниками и начать свой буккроссинг [Электронный ресурс] // Портал 

региональных новостей Regnews. Последние новости и события регионов 

России : [сайт]. – 2015. – 7 апр.  

 

В Туле пройдет акция «С книгой в дорогу!» [Электронный ресурс] // 

Администрация города Тулы : [сайт]. – 2015. – 6 апр.  

Патракова, В. На вокзалах Тулы будут бесплатно раздавать книги / Валерия 

Патракова [Электронный ресурс] // Центр 71 : [сайт]. – 2015.  

В Туле пройдет акция «С книгой в дорогу!» [Электронный ресурс] // Молодой 

коммунар. Тула : [сайт]. – 2015. – 5 апр.  

В Тульской области пассажиры получат книги в дорогу [Электронный ресурс] 

// Тульская Служба Новостей 24 [сайт]. – 2015. – 3 апр.  

ПРОЕКТ «МОЯ ЛЮБИМАЯ КНИГА» 

В Туле проходит проект «Моя любимая книга»[Электронный ресурс] // 

Администрация города Тулы : [сайт]. – 2015. – 12 марта.  

В Туле проходит проект «Моя любимая книга»  [Электронный ресурс] // 

Администрация города Тулы  : [сайт]. – 2015. – 11 марта.                                                                    

http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/21182/
http://jtula.ru/news/na-vokzalah-tuly-budut-besplatno-razdavat-knigi
http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/21182/
http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/20642/
http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/20642/
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В рамках Года литературы управление культуры администрации города Тулы и 

МУК «Тульская библиотечная система» реализуют проект «Моя любимая книга».  

В Туле проходит проект «Моя любимая книга» [Электронный ресурс] // 

Администрация города Тулы :[сайт]. – 2015. – 10 марта.  

В Туле проходит проект «Моя любимая книга» [Электронный  ресурс] // 

Администрация города Тулы : [сайт]. – 2015. – 6 марта.   

В Туле проходит проект «Моя любимая книга» [Электронный ресурс] // 

Администрация города Тулы : [сайт]. – 2015. – 6 марта.  

В Туле стартует проект «Моя любимая книга»[Электронный ресурс] // 

Администрация города Тулы : [сайт]. – 2015. – 3 марта.  

В Туле стартует проект «Моя любимая книга»[Электронный ресурс] // 

Администрация города Тулы : [сайт]. – 2015. – 27 февр.  

В рамках Года литературы управление культуры администрации города Тулы и 

МУК «Тульская библиотечная система» реализуют проект «Моя любимая книга».  

В Туле стартует проект «Моя любимая книга» [Электронный ресурс] // 

МегаТула : [сайт]. – 2015. – 27 февр.  

В Туле стартует проект «Моя любимая книга»[Электронный ресурс] // Первый 

Тульский телеканал  : [сайт]. – 2015. – 27 февр.  

 

ТЕЛЕМОСТЫ 

В Туле прошел библиотечный телемост с Керчью : [Электронный ресурс] //  ИА 

«Тульская пресса» : [сайт]. – 2015. – 5 нояб. 

В Туле прошел телемост «Тула и Керчь – города побратимы». Мероприятие 

состоялось в читальном зале библиотечно-информационного комплекса. С 

инициативой телемоста выступила директор МБУК «Керченская Централизованная 

система» Людмила Попова. 

 

В Туле прошел библиотечный телемост с Керчью [Электронный ресурс] // 

Новотека: Новости : [сайт]. – 2015. – 5 нояб. 

В Туле прошел телемост «Тула и Керчь – города побратимы» [Электронный 

ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2015. – 3 нояб. 

В преддверии юбилея Победы состоялся телемост городов-побратимов Тулы и 

Могилева [Электронный ресурс] // Администрация города Тулы  : [сайт]. – 

2015. – 6 мая.  

http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/20642/
http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/20642/
http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/20642/
http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/20642/
http://1tulatv.ru/news/2015/02/27/26072-v-tule-startuet-proekt-moya-lyubimaya-kniga.html
http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/74760/
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В преддверии юбилея Победы состоялся телемост городов-побратимов Тулы и 

Могилева [Электронный ресурс] // Тульская городская Дума : [сайт]. – 2015. – 6 

мая.  

В Центральной библиотеке прошел телемост «Тула и Могилев – города 

побратимы» [Электронный ресурс] // ИА Тульская пресса : [сайт]. – 2015. – 7 

мая. 

Тульских и могилевских ветеранов объединит телемост [Электронный ресурс] 

// Тульские известия : [сайт]. – 2015. – 5 мая.  

Близнюк, А. Могилевские ветераны в режиме онлайн пообщались с боевыми 

товарищами из Тулы / Антонина Близнюк[Электронный ресурс]  / Антонина 

Близнюк// БелТА. Новости Беларуси :  [сайт]. – 2015. – 6 мая. 

Близнюк, А. В Могилевской библиотеке имени Карла Маркса состоялся 

телемост с участием ветеранов Могилева и Тулы / Антонина Близнюк 

[Электронный ресурс] // ИА «Могилевские ведомости» : [сайт]. – 2015. – 6 мая.  

Могилевские ветераны в режиме онлайн пообщались с боевыми товарищами 

из Тулы [Электронный ресурс] // Могилевский областной исполнительный 

комитет : [сайт]. – 2015. – 7 мая.  

ЦЕНТРЫ ОБУЧЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

В Туле открылся второй пункт обучения «Бабушка и дедушка 

онлайн»[Электронный ресурс] // Администрация города Тулы [сайт]. – 2015. – 

21 мая.  

В Туле открылся второй центр обучения пенсионеров компьютерной 

грамотности [Электронный ресурс] // Тульский городской портал MySlo.ru: 

[сайт]. – 2015. – 21 мая.  

Тульских пенсионеров учат компьютерной грамотности [Электронный ресурс] 

// ГТРК «Тула» : [сайт]. – 2015. – 21 мая.  

Тульских пенсионеров научать работать на компьютере [Электронный ресурс] 

// МегаТула: [сайт]. – 2015. – 20 мая.  

Тульских пенсионеров научать работать на компьютере [Электронный ресурс] 

// Молодой коммунар.Тула : [сайт]. – 2015. – 19 мая.  

21 мая в Туле откроется второй центр обучения пенсионеров компьютерной 

грамотности [Электронный ресурс] // Тульский городской портал МySlo : 

[сайт]. – 2015. – 19 мая.  

В Туле откроется второй пункт обучения «Бабушка и дедушка онлайн» 

[Электронный ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2015. – 19 мая.  
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ЛЕТНИЕ ЧИТАЛЬНИ 

Передвижная библиотека ждёт посетителей в Центральном парке Тулы 

[Электронный ресурс] // ГТРК «Тула» : [сайт]. – 2015. – 27 июля.  

 

Тульские библиотекари ждут читателей в Центральном парке [Электронный 

ресурс] // МегаТула:[сайт]. – 2015. – 24 июля.  

В Туле работают летние читальни [Электронный ресурс] // Администрация 

города Тулы : [сайт]. – 2015. – 13 июля.  

В Туле работают летние читальни [Электронный ресурс] // Администрация 

города Тулы  : [сайт]. – 2015. – 7 июля. 

В Туле работают летние читальни [Электронный ресурс] // Администрация 

города Тулы : [сайт]. – 2015. – 2 июля.  

В Туле работают летние читальни  [Электронный ресурс] // Администрация 

города Тулы : [сайт]. – 2015. – 1 июля.  

В Туле работают летние читальни[Электронный ресурс] //Администрация 

города Тулы : [сайт]. – 2015. – 24 июня.  

В Туле работают летние читальни [Электронный ресурс] // Администрация 

города Тулы : [сайт]. – 2015. – 5 июня.  

Жильцов, А. Жителей Тулы приглашают в летние читальни [Электронный 

ресурс] / Артем Жильцов // Комсомольская правда в Туле: [сайт]. – 2015. – 5 

июня.  

Туляков приглашают на «литературную скамейку»[Электронный ресурс] // 

Тульские известия : [сайт]. – 2015. – 5 июня.  

В Туле начали работать летние читальни [Электронный ресурс] // Тульский 

городской портал MySlo : [сайт]. – 2015. – 2 июня.  

В Туле начали работать летние читальни [Электронный ресурс] // МегаТула : 

[сайт]. – 2015. – 1 июня.  

В Туле начали работать летние читальни [Электронный ресурс] // Первый 

Тульский телеканал : [сайт]. – 2015. – 1 июня.  

В Туле начали работать летние читальни [Электронный ресурс] // 

Администрация города Тулы : [сайт]. – 2015. – 1 июня. 

 

В тульских парках начали работать летние читальни [Электронный ресурс] // 

АиФ Тула : [сайт]. – 2015. – 1 июня.  

http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/72023/
http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/72023/
http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/72023/
http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/72023/
http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/72023/
http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/72023/
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В Туле начали свою работу летние читальни [Электронный ресурс] // Молодой 

коммунар. Тула : [сайт]. – 2015. – 1 июня.  

Туляки смогут с пользой провести время в летних читальнях [Электронный 

ресурс] // ИА «Тульская пресса»  : [сайт]. – 2015. – 1 июня.  

АКЦИЯ «ГОРОДСКОЙ КНИЖНЫЙ ФРИМАРКЕТ» 

В Туле завершается книжный фримаркет [Электронный ресурс] // Тульская 

Служба Новостей 24 : [сайт]. – 2015. – 29 авг.  

В Туле проходит акция «Городской книжный фримаркет»  [Электронный 

ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2015. – 28 авг.  

В Туле пройдет акция «Городской книжный фримаркет» [Электронный ресурс] 

// Администрация города Тулы : [сайт]. – 2015. – 26 авг.  

Тулякам предлагают «Городский книжный фримаркет» [Электронный ресурс] 

// МегаТула : [сайт]. – 2015. – 20 авг. 

Тулякам предлагают поменяться книгами [Электронный ресурс] // Инфо 71 : 

[сайт]. – 2015. -20 авг. 

Туляки могут очистить полки от ненужных книг [Электронный ресурс] // 

ГТРК «Тула» : [сайт]. – 2015. – 24 авг. 

В Туле пройдет акция «Городской книжный фримаркет» [Электронный ресурс] 

// Администрация города Тулы : [сайт]. – 2015. – 19 авг. 

В Туле пройдёт большой книжный фримаркет [Электронный ресурс] // 

Тульский городской портал MySlo : [сайт]. – 2015. – 19 авг. 

В Туле пройдёт акция «Городской книжный фримаркет» [Электронный ресурс] 

// Первый Тульский телеканал : [сайт]. – 2015. – 19 авг.  

В Тульских библиотеках проведут неделю книжного фримаркета 

[Электронный ресурс] // АиФТула : [сайт]. – 2015. – 19 авг. 

Туляков приглашают на книжный фримаркет [Электронный ресурс] // 

Тульские известия : [сайт]. – 2015. – 19 авг. 

Тулякам предлагают «Городский книжный фримаркет» [Электронный ресурс] 

// Тульская Служба Новостей 24 : [сайт]. – 2015. – 19 авг. 

БИБЛИОЭКСПРЕСС 

В Туле работает «Библиоэкспресс» [Электронный ресурс] // Администрация 

города Тулы :  [сайт]. – 2015. – 24 авг. 

В Туле работает «Библиоэкспресс» [Электронный ресурс] // Администрация 

города Тулы : [сайт]. – 2015. – 3 авг. 

http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/73241/
http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/73241/
http://www.megatula.ru/news/newst/12123/
http://tula.rfn.ru/rnews.html?id=275333&cid=7
http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/73241/
http://news-clck.yandex.ru/clck/jsredir?from=news.yandex.ru%3Byandsearch%3Bnews%3B%3B&text=&uuid=&state=V3Y0P-MO_zUp7n9WDxXf6UZayzqxqmz2v2-wVXyOJSGBtGRpECb03fKCMZkWsHtKiLFVelbGzbwoMNMkNg6NiVU0gHLkXsAR6MtRATjVVMozWtxtTEf42HTy1DZ4Xh57vuKKkXgP-PiAyqLAZDbljUWXWnEi3AnOEcviuVH5f5PAAeB6esfp-WC73XFh0EWY&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcEotNXlYZk1Ed0VjT01iN2ZzN2pHVm0yc25NbnpXa3VKcEV5TDgwdXotcF9VeGpPdFlvWl9fQ05ELTVSUTU1ekxXeXA0aTBpU3FVdEM1b21VNXQ4RTU5TFBqTDdKVHRhQnZjT1k0TjZPbENTMWpqbGRkUUt1amtjTUxDbkRUOUozUjVCcHBfa2paQVNiN1B3Yjhwa1pvS2ZnRWdQS1VCSi1PdW1GNFpVTVVGaHRuaTVtTVhQWFk&b64e=2&sign=32faa520f7ab19ff3e01c99635d20403&keyno=0&cts=1440058789015
http://tnews.tula.net/news/society/tulyakov_priglashayut_na_knizhnyy_frimarket_/
http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/72847/
http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/72847/
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В Туле работает «Библиоэкспресс» [Электронный ресурс] // Администрация 

Тулы : [сайт]. – 2015. – 30 июля.  

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ 

22 декабря в Туле прошло заседание круглого стола «Год литературы: 

сохраняя традиции, ищем новое!» [Электронный ресурс] // Администрация 

города Тулы : [сайт] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2015. – 23 дек.                                                                                  

Мероприятие состоялось в библиотечно-информационном комплексе в рамках 

закрытия Года литературы в России. 

22 декабря в 11.00 в библиотечно-информационном комплексе пройдет 

заседание круглого стола «Год литературы: сохраняя традиции, ищем новое!» 

[Электронный ресурс] // Молодой коммунар. Тула : [сайт]. – 2015. – 21 дек.  

22 декабря в 11.00 в библиотечно-информационном комплексе пройдет 

заседание круглого стола «Год литературы: сохраняя традиции, ищем новое!» 

[Электронный ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. –2015. – 21 дек.  

В течение Года литературы в Туле будут проходить тематические мероприятия 

[Электронный ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт] -  2015. – 12 

марта.  

12 марта в здании МУК «Тульские библиотечные системы» состоялась пресс-

конференция, посвященная значимым мероприятиям в рамках Года литературы.  

Тулякам рассказали как город проведёт Год литературы [Электронный ресурс] 

// Тульская Служба Новостей 24 : [сайт]. – 2015. – 12 марта.  

 

Тимошина, Е.  В год литературы туляков ждет много акций и сюрпризов / 

Елена Тимошина  [Электронный ресурс] //  Центр 71 : [сайт]. – 2015. – 12 марта.  

Пресс-конференция, посвященная Году литературы, пройдет в Туле 12 марта 

[Электронный ресурс] // ИА «Тульская пресса» : [сайт]. – 2015. – 12 марта.  

Тульским журналистам расскажут о мероприятиях, посвященных Году 

литературы [Электронный ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 

2015. – 11 марта.  

 

В Туле обсудили план мероприятий, приуроченных к Году литературы 

[Электронный ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2015. – 30 янв.  

 

В Туле открыли год литературы [Электронный ресурс] // ИА «Тульская 

пресса» : [сайт]. – 2015. – 30 янв.  

Депутаты городской Думы открыли Год литературы в Туле [Электронный 

ресурс] // Первый Тульский телеканал : [сайт]. – 2015. – 30 янв.  

АФИША МЕРОПРИЯТИЙ 

http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/72847/
http://www.tula.ru/press-center/news/society/75980/
http://www.tula.ru/press-center/news/society/75980/
http://www.tula.ru/press-center/news/press-release/75839/
http://www.tula.ru/press-center/news/press-release/75839/
http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/20833/
http://www.tula.ru/press-center/news/press-release/20819/
http://www.tula.ru/press-center/news/press-release/20819/
http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/20138/
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Афиша новогодних праздников и утренников [Электронный ресурс] // 

Администрация города Тулы : [сайт]. – 2015. – 14 дек.  

Афиша мероприятий муниципальных учреждений культуры и молодежных 

центров на декабрь [Электронный ресурс] // Администрация города Тулы : 

[сайт]. – 2015. – 20 нояб. 

Афиша мероприятий муниципальных учреждений культуры и молодежных 

центров на декабрь [Электронный ресурс] // Администрация города Тулы : 

[сайт]. – 2015. – 17 нояб. 

Афиша мероприятий муниципальных учреждений культуры и молодёжных 

центров на ноябрь [Электронный ресурс] // Администрация города Тулы : 

[сайт]. – 2015. – 3 нояб. 

Афиша мероприятий муниципальных учреждений культуры и молодёжных 

центров на ноябрь [Электронный ресурс] // Администрация города Тулы : 

[сайт]. – 2015. – 28 окт.  

Афиша мероприятий учреждений культуры на июль [Электронный ресурс] // 

Администрация города Тулы : [сайт]. – 2015. – 24 июня.  

Афиша мероприятий учреждений культуры на июль [Электронный ресурс] // 

Администрация города Тулы : [сайт]. – 2015. – 15 июня.  

Афиша Тульской библиотечной системы на 5-7 мая 2015 года [Электронный 

ресурс] // Тульские бренды : [сайт]. – 2015. – 5 мая 

Афиша мероприятий учреждений культуры на май [Электронный ресурс] // 

Администрация города Тулы : [сайт]. – 2015. – 30 апр.  

Афиша мероприятий учреждений культуры на май [Электронный ресурс] // 

Администрация города Тулы [сайт]. – 2015. – 27 апр.  

Афиша мероприятий учреждений культуры на апрель [Электронный ресурс]// 

Администрация города Тулы : [сайт]. – 2015. – 27 марта.  

 

МЕРОПРИЯТИЯ В БИБЛИОТЕКАХ 

 

25 декабря состоится открытие выставки работ художника Александра 

Немцова «Мир полон солнца» [Электронный ресурс] // Администрация города 

Тулы : [сайт]. – 2015. – 23 дек.                                                     Мероприятие начнется 

в 15. 00 в Интеллект-центре ЦГБ им. Л.Н. Толстого. 

В Туле презентовали книгу о георгиевских кавалерах Первой мировой 

[Электронный ресурс] // ИА «Тульская Пресса» : [сайт]. – 2015. –19 дек.  На 

творческой встреча с писателем и тульским исследователем Михаилом Клеповым 

читателям, интересующимся историей Отечества, в модельной библиотеке № 3 им. 

http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/75678/
http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/74919/
http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/74919/
http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/74919/
http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/74919/
http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/74316/
http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/74316/
http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/74316/
http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/74316/
http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/72336/
http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/21076/
http://www.tula.ru/press-center/news/press-release/75962/
http://www.tula.ru/press-center/news/press-release/75962/
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В.Ф. Руднева прошла презентация книги «Офицеры. Георгиевские кавалеры Первой 

мировой войны».  

В Туле прошла творческая встреча с писателем и тульским исследователем 

Михаилом Клеповым [Электронный ресурс] // Администрация города  Тулы : 

[сайт]. – 2015. – 18 дек.                                    Для читателей, интересующихся 

историей Отечества, в модельной библиотеке № 3 им. В.Ф. Руднева прошла 

презентация книги «Офицеры. Георгиевские кавалеры Первой мировой войны».  

В Туле состоялся литературно-музыкальный вечер «День добра и милосердия» 

[Электронный ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2015. – 4 дек.  

1 и 2 декабря в читальном зале библиотеки-филиала № 20 им. А.С. Пушкина 

прошли мероприятия, посвящённые Международному дню инвалидов. 

 

Выставка куколок-скелетцев в читальном зале ЦГБ им. Л.Н. Толстого 

В Туле откроется выставка куколок-скелетцев [Электронный ресурс] // 

Тульская Служба Новостей 24 : [сайт]. – 2015. – 22 дек.  

В Туле откроется выставка кукол-скелетцев [Электронный ресурс] // 

БезФормата. Ru :[сайт]. – 2015. – 22 дек. 

В самоварной столице откроется выставка куколок-скелетцев  : [Электронный 

ресурс] // Моя реклама. Новости Тулы : [сайт]. – 2015. – 22 дек.  

В Туле откроется выставка куколок-скелетцев [Электронный ресурс] // 

МАНГАЗЕЯ : [сайт]. – 2015. – 22 дек.  

Выставка «Куколки-скелетцы» в национальном костюме [Электронный 

ресурс] // Новости Тулы и Тульской области : [сайт]. – 2015. – 19 дек.  

Выставка «Куколки-скелетцы в национальном костюме» [Электронный 

ресурс] // ИА «Новомосковск сегодня» : [сайт]. – 2015. – 17 дек.  

Выставка «Куколки-скелетцы в национальном костюме»   [Электронный 

ресурс] // Узловская Газета. Знамя : [сайт]. – 2015. – 17 дек. 

В Туле откроется выставка «Куколки-скелетцы в национальном костюме» 

[Электронный ресурс] // Центр 71 : [сайт]. – 2015. – 17 дек.  

Выставка «Куколки-скелетцы в национальном костюме» [Электронный 

ресурс] // Тульские бренды : [сайт]. – 2015.  

Выставка «Куколки-скелетцы в национальном костюме»  [Электронный 

ресурс] // Музей-усадьба «Ясная Поляна» : [сайт]. – 2015.  

 

 

http://www.tula.ru/press-center/news/society/75215/
http://ypmuseum.ru/ru/novosti/anonsy/2732-24-12-2015.html
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В модельной библиотеке № 14 пройдет вечер-встреча «Героическая осень 1941» 

[Электронный ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2015. – 26 нояб. 

 

В Туле проходят чтения произведений писателей-юбиляров 2015 года 

[Электронный ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2015. – 26 нояб. 

В Туле прошла творческая встреча с Александром Карташовым [Электронный 

ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2015. – 24 нояб.                                                                                                                      

Творческая встреча «Крестоцвет» состоялась в Центральной городской библиотеке 

им. Л.Н. Толстого. 

В тульских библиотеках вспомнят произведения писателей-юбиляров 

[Электронный ресурс] // Первый Тульский телеканал: [сайт]. – 2015. – 23 нояб.                                                                                                               

Мероприятие состоится под девизом: «Нас всех объединяет книга».В рамках 

закрытия Года литературы в России муниципальное учреждение культуры 

«Тульская библиотечная система» проводит акцию громких чтений произведений 

писателей - юбиляров. 

В Центральной городской библиотеке Тулы вспомнят Константина Симонова 

[Электронный ресурс] // Тульская Служба Новостей 24 : [сайт]. – 2015. – 20 

нояб. 

Мероприятие проводится Домом-музеем В.В. Вересаева совместно с Центральной 

городской библиотекой им. Л.Н. Толстого. Сотрудники музея и библиотеки 

расскажут о жизни и творчестве Константина Симонова. Повествование будет 

сопровождаться мультимедийными материалами. 

 

В Туле пройдет поэтический вечер Александра Карташова [Электронный 

ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2015. – 19 нояб. 

20 ноября в читальном зале Центральной городской библиотеке им. Л.Н. Толстого 

состоится поэтический вечер «Крестоцвет», посвященный творчеству поэта и 

художника Александра Карташова. 

 

В Туле пройдут чтения произведений писателей-юбиляров 2015 года 

[Электронный ресурс] // Молодой коммунар. Тула : [сайт]. – 2015. – 19 нояб. 

Мероприятие состоится под девизом: «Нас всех объединяет книга». В рамках 

закрытия Года литературы в России муниципальное учреждение культуры 

«Тульская библиотечная система» проводит акцию громких чтений произведений 

писателей - юбиляров. 

 

В Богучаровской средней школе прошел урок толерантности [Электронный 

ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2015. – 18 нояб. 

Мероприятие было подготовлено Богучаровской библиотекой совместно с Храмом 

Сретения Господня. 

 

В Туле пройдет литературно-музыкальный вечер «Король поэтов – Игорь 

Северянин»  [Электронный ресурс] // Новотека : [сайт]. – 2015. – 23 окт.  

http://www.tula.ru/press-center/news/press-release/75071/
http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/74960/
http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/75045/
http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/74950/
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Туляков приглашают на литературно-музыкальный вечер [Электронный 

ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2015. – 23 окт.                                                                                                                               

24 октября в 15.00 в читальном зале Центральной городской библиотеки им. 

Л.Н.Толстого МУК «Тульская библиотечная система» (ул. Болдина д.149/10) 

состоится литературно-музыкальный вечер «Король поэтов – Игорь Северянин». 

В Туле пройдет творческий вечер поэта Александра Бабенко [Электронный 

ресурс] // МегаТула : [сайт]. – 2015. – 20 окт.                                 21 октября в Туле 

пройдет творческий вечер поэта-символиста Александра Бабенко "При свете 

брошенной звезды". В ходе мероприятия состоится презентация одноименного 

поэтического сборника. 

Болдинская осень поэта. 185 лет [Электронный ресурс] // Тульский областной 

колледж культуры и искусства : [сайт]. – 2015. – 10 окт.  

  

В Туле ещё месяц можно увидеть "Яснополянскую керамику"[Электронный 

ресурс] // Тульская Служба Новостей 24 :[сайт]. – 2015. – 16 сент.                                                                                                   

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

«Яснополянская керамика», приводящаяся в рамках проекта «Мозаика народных 

традиций». 

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

выставка «Яснополянская керамика» [Электронный ресурс] // 

Администрация города Тулы : [сайт]. – 2015. – 16 сент.  

 

Тулякам расскажут о тайнах кофе [Электронный ресурс] // Первый Тульский 

телеканал : [сайт]. – 2015. – 20 авг. ; Тульские известия : [сайт]. – 2015. – 25 авг., 

20 авг.                                                                                                             27 августа 

2015 года в студии салона «Все художества» (Тула, ул. Октябрьская, 12) состоится 

мастер-класс, цель которого – познакомить аудиторию с секретами приготовления 

первоклассного кофе, сообщает пресс-служба музея-усадьбы "Ясная поляна". На 

мастер-классе можно будет познакомиться и с коллекцией редких книг о кофе, 

предоставленных центральной городской библиотекой им. Л.Н. Толстого. 

 

Юные туляки посетили урок истории [Электронный ресурс] // Администрация 

города Тулы : [сайт]. – 2015. – 13 авг.                            Мероприятие было 

приурочено ко Дню Государственного флага Российской Федерации.  Урок истории 

провели сотрудники модельной библиотеки № 1 в сквере на ул. Кауля. 

 

«Поэт, корреспондент, фронтовик Константин Симонов» [Электронный ресурс] 

// Администрация города Тулы : [сайт]. – 2015. – 28 апр.  

В Туле состоится вечер памяти Константина Симонова [Электронный ресурс] 

// Первый Тульский телеканал [сайт]. – 2015. – 27 апр.  

http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/74502/
http://www.tsn24.ru/v-tule-eshhyo-mesyac-mozhno-uvidet-yasnopolyanskuyu-keramiku.html
http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/73782/
http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/73782/
http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/73155/
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В Туле к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне состоятся 

публичные чтения [Электронный ресурс] // Администрация города Тулы : 

[сайт]. – 2015. – 20 апр.  

В Центральной городской библиотеке прошел мастер-класс по декупажу 

[Электронный ресурс] // Тульские бренды : [сайт]. – 2015. – 17 апр.  

Фотовыставка Михаила Рогачёва [Электронный ресурс] // Тульские бренды : 

[сайт]. – 2015. – 17 апр.  

В Туле работает передвижная библиотечная выставка «В сердцах и книгах – 

память о войне» [Электронный ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. 

– 2015. – 7 апр.  

В Туле открывается форум, посвященный 70-летию Победы [Электронный 

ресурс] // МегаТула : [сайт]. – 2015. – 31 марта.  

В Богучарово состоялся поэтический баттл [Электронный ресурс] // Тульская 

Служба Новостей 24 : [сайт]. – 2015. – 20 марта.                               19 марта в 

Богучаровской библиотеке для юношества прошел молодежный поэтический баттл 

В Богучарово состоялся поэтический баттл [Электронный ресурс] // 

Администрация города Тулы : [сайт]. – 2015. – 20 марта.  

Директор "Тульской библиотечной системы": Возможность приезда в Тулу 

Сорокина или Прилепина упирается в финансы [Электронный ресурс] // 

Тульская Служба Новостей 24 : [сайт]. – 2015. – 12 марта. – 

 

Феофилова, О. Торжество вечных ценностей [Электронный ресурс] / Олеся 

Феофилова  //  Тульская епархия : [сайт]. – 2015. – 11 марта.               В ДК 

Железнодорожников в рамках празднования Дня православной книги состоялся 

проект «Книжное слово – детям», подготовленный Управлением культуры г. Тулы 

совместно с Тульской библиотечной системой. 
 

Василий Яицкий вручил юбилейные медали ветеранам [Электронный ресурс] 

// Администрация города Тулы : [сайт]. – 2015. – 25 февр.                  25 февраля на 

базе библиотечно-информационного комплекса «Тульские библиотечные системы» 

состоялось торжественное мероприятие «С русским воином – через века», 

посвященное 70-летию Победы 

 

Россияне стали меньше читать [Электронный ресурс] // Первый Тульский 

телеканал : [сайт]. – 2015. – 13 февр.  

Алякина, К.  Раз в Крещенский вечерок... [Электронный ресурс] / Карина 

Алякина // МЦ «Косогорец» : [сайт]. – 2015. – 14 янв.                            13 января 

2015 года, в канун Старого Нового года, воспитанники молодежного центра 

«Косогорец» Привокзального района города Тулы» побывали в гостях у своего 

http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/70499/
http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/70499/
http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/21211/
http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/21211/
http://www.tula.ru/press-center/news/youth-policy/20977/
http://www.tula.ru/press-center/news/society/20619/
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давнего друга -  модельной библиотеки №8, сотрудники которой, подготовили для 

ребят познавательный вечер - рассказ «Раз в крещенский вечерок».    

 

БИБЛИОНОЧЬ – 2015 

Жильцов, А. В Туле прошла «Библионочь» / Артем Жильцов [Электронный 

ресурс] // Комсомольская правда в Туле : [сайт]. – 2015. – 27 апр.  

Библионочь-2015 в Туле (программа) [Электронный ресурс] // Монависта, Тула 

: [сайт]. – 2015. – 24 апр.  

Туляков приглашают на «Библионочь» [Электронный ресурс] // 

Администрация города Тулы : [сайт]. – 2015. – 24 апр.  

Что ждёт туляков в «Библионочь»? [Электронный ресурс] // А и Ф Тула : 

[сайт]. – 2015. – 24 апр.  

Тульские библиотеки примут участие в акции «Библионочь» [Электронный 

ресурс] // Тульский городской портал MySlo.ru : [сайт]. – 2015. – 24 апр.  

Тульская область присоединится к акции «Библионочь»  [Электронный 

ресурс] // ИА Тульская пресса : [сайт]. – 2015. – 24 апр.  

В библиотеках Тульской области пройдет акция «Библионочь» [Электронный 

ресурс] // Портал Правительства Тульской области  : [сайт]. – 2015. – 23 апр.  

Туляков ждёт насыщенная «Библионочь»  [Электронный ресурс] // Первый 

Тульский телеканал  : [сайт]. – 2015. – 23 апр.  

«Библионочь» пройдет в Туле с 24 на 25 апреля [Электронный ресурс] // 

Тульская Служба Новостей : [сайт]. – 2015. – 23 апр.  

Библионочь-2015 в Туле (программа) [Электронный ресурс] // Молодой 

Коммунар. Тула : [сайт]. – 2015. – 23 апр.  

Библионочь-2015 в Туле. Программа акции [Электронный ресурс] // Тульские 

бренды [сайт]. – 2015. – 23 апр.  

Туляков ждёт насыщенная «Библионочь» [Электронный ресурс] // МегаТула  : 

[сайт]. – 2015. – 23 апр.  

ТОЛСТОВСКИЕ ПРАВОВЫЕ ЧТЕНИЯ 

Олег Суханов и Татьяна Ларина приняли участие в Толстовских правовых 

чтениях [Электронный ресурс] // Тульская Служба Новостей 24 : [сайт]. – 2015. 

– 16 апр.  

В Туле состоятся Толстовские правовые чтения [Электронный ресурс] // 

Администрация города Тулы : [сайт]. – 2015. – 14 апр.  

http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/21317/
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В Туле состоятся Толстовские правовые чтения [Электронный ресурс] // 

Первый Тульский телеканал : [сайт]. – 2015. – 14 апр.  

В Туле состоятся Толстовские правовые чтения [Электронный ресурс] // Без 

Формата. Ру  : [сайт]. – 2015.  

 

АКЦИЯ «ЖИВИ И ПОМНИ» 

Евгений Авилов принял участие в акции «Живи и помни»  [Электронный 

ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2015. – 26 нояб.25 ноября 

глава администрации города Тулы посетил Библиотечно-информационный 

комплекс. 

В учреждениях образования и культуры проходит акция «Живи и помни» 

[Электронный ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2015. – 25 

нояб.Сегодня, 25 ноября, в 12.00 глава администрации города Тулы Евгений 

Авилов посетит Библиотечно-информационный комплекс по адресу: 

Красноармейский пр-т, 1. 

В Туле проходит акция «Живи и помни» [Электронный ресурс] // Первый 

Тульский телеканал: [сайт]. – 2015. – 25 нояб. 

В Туле проходит акция «Живи и помни» [Электронный ресурс] // Тульская 

Служба Новостей24 : [сайт]. – 2015. – 24 нояб. 
 

 

ДЕНЬ ГОРОДА 

В сквере у памятника Л.Н.Толстому проходят праздничные мероприятия 

[Электронный ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2015. – 12 сент.  

Работает литературно-музыкальная гостиная «Читай, Тула!». 

 

Программа праздничных мероприятий, посвященных Дню Тульской области 

и Дню города [Электронный ресурс] // МегаТула : [сайт]. – 2015. – 7 сент.  

Площадка у Памятника Л.Н. Толстому: 16.00 – 18.00 Литературно-музыкальная 

гостиная«Читай,Тула!».   

Презентация филиалов тульской библиотечной системы с инновационными 

программами, тематическими выставками краеведческой и художественной 

литературы, мастер-классами, интерактивными программами. Туляков ждет 

экскурсия на библиоэкспрессе по литературным местам Тулы. 

 

В Туле прошла презентация собрания сочинений диссидента Бородина 

[Электронный ресурс]  // ГТРК «Тула» : [сайт]. – 2015. – 15 апр.  

Феофилова, О. Нравственный стержень, оставляющий надежду на возрождение 

России [Электронный ресурс] / Олеся Феофилова  // Тульская епархия : [сайт]. 

– 2015. – 14 апр.  

http://www.tula.ru/press-center/news/press-release/75055/
http://www.tula.ru/press-center/news/society/75046/
http://www.tula.ru/press-center/news/society/73726/
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В Центральной городской библиотеке им. Л.Н. Толстого писатель, публицист, 

проповедник, преподаватель Тульской Духовной семинарии Олег Сенин провел 

презентацию собрания сочинений своего друга, русского писателя Леонида 

Бородина. 

 

В Туле пройдет презентация собрания сочинений Леонида Бородина 

[Электронный ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2015. – 13 апр.  

В студии ТСН: Олег Сенин о не простой судьбе и дружбе политзаключенных : 

[Электронный ресурс]. – Тульская Служба Новостей 24 : [сайт]. - 2015. – 13 апр.  

В Туле пройдет презентация собрания сочинений Леонида Бородина 

[Электронный ресурс] //Администрация города Тулы : [сайт]. – 2015. – 10 апр.   
   

 

 

Творческая встреча с писательницей Екатериной Вильмонт 

Вильмонт: в каждой из героинь моих книг есть что-то от меня [Электронный 

ресурс] // ГТРК «Тула» : [сайт]. – 2015. – 31 марта.  

Екатерина Вильмонт рассказала тулякам о жизни и творчестве [Электронный 

ресурс] // Тула.4гео : [сайт]. – 2015. – 30 марта.  

Екатерина Вильмонт рассказала тулякам о жизни и творчестве[ Электронный 

ресурс] // Администрация города Тулы [сайт]. – 2015. – 27 марта.  

Екатерина Вильмонт рассказала тульским читателям о своей жизни и 

творчестве [Электронный ресурс] // Тульская Служба Новостей 24 : [сайт]. – 

2015. – 27 марта.  

В Туле пройдет встреча с писательницей Екатериной Вильмонт [Электронный 

ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2015. – 26 марта.  

В Туле пройдут творческие встречи с Екатериной Вильмонт [Электронный 

ресурс] //МегаТула : [сайт]. – 2015. – 25 марта.  

Патракова, Валерия   Писательница Екатерина Вильмонт приедет в Тулу 

[Электронный ресурс] / Валерия Патракова // Комсомольская правда в Туле : 

[сайт]. – 2015. – 25 марта.  

 

В Туле пройдут творческие встречи с Екатериной Вильмонт [Электронный 

ресурс] // Молодой коммунар. Тула : [сайт]. – 2015. – 25 марта.  

 

«Женская» писательница Екатерина Вильмонт приедет в Тулу [Электронный 

ресурс] // ИА «Тульская пресса» : [сайт]. – 2015. – 25 марта.                                                                                                                     

Встречи состоятся в модельной библиотеке № 3 им. В.Ф. Руднева (ул. Октябрьская, 

 

 

 

 

http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/21278/
http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/21278/
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201) в 14.00 и в Центральной городской библиотеке им. Л.Н. Толстого (ул. Болдина, 

149/10) в 17.00. 

Екатерина Вильмонт встретится с тульскими читателями [Электронный 

ресурс] // Тульская Служба Новостей 24 : [сайт]. – 2015. – 24 марта.  

В Туле пройдет встреча с писательницей Екатериной Вильмонт [Электронный 

ресурс] // Тульские новости : [сайт]. – 2015. – 24 марта.  Встречи состоятся в 

модельной библиотеке № 3 им. В.Ф. Руднева (ул. Октябрьская, 201) в 14.00 и в 

Центральной городской библиотеке им. Л.Н. Толстого (ул. Болдина, 149/10) в 17.00.  

27 марта туляки приглашаются на творческую встречу с известной 

писательницей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тулы 

[Электронный ресурс] // Тульские известия. Тула [сайт]. – 2015. – 24 марта.  

Туляков приглашают на встречу с писательницей Екатериной Вильмонт 

[Электронный ресурс] // Тульский городской портал MySlo : [сайт] . – 2015. – 24 

марта. 15 

  
 Встречи с П. Басинским  и  Е. Водолазкиным 

  
В Туле пройдут встречи с писателями Евгением Водолазкиным и Павлом 

Басинским [Электронный ресурс] // МегаТула : [сайт]. – 2015. – 9 сент.  

 
10 сентября Павел Басинский презентует в Туле книгу «Лев в тени Льва» 

[Электронный ресурс] //  Тульский городской портал MySlo : [сайт]. – 2015. – 8 

сент.  

Павел Басинский презентует в Туле свою новую книгу [Электронный ресурс] // 

Молодой коммунар. Тула : [сайт]. – 2015. – 8 сент.               Мероприятие 

состоится 10 сентября в17.00 в читальном зале Центральной городской библиотеки 

им. Л. Н. Толстого 

Туляков приглашают на встречу с Евгением Водолазкиным  [Электронный 

ресурс] //  Моя реклама : [сайт]. – 2015. – 8 сент.  

Павел Басинский презентует книгу «Лев в тени Льва» [Электронный ресурс] // 

Администрация города Тулы : [сайт]. – 2015. – 7 сент. , 10 сент.–  

В Туле пройдет творческая встреча с писателем Евгением Водолазкиным 

[Электронный ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2015. – 7 сент.     

Мероприятие состоится 9 сентября в Центральной городской библиотеке им. 

Л.Н.Толстого. 

 

Туляки смогут встретиться с писателем Евгением Водолазкиным 

[Электронный ресурс] // Тульская Служба Новостей 24 : [сайт]. – 2015. – 7 сент.  

http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/73511/
http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/73509/
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В Туле Павел Басинский презентует книгу «Лев в тени Льва» [Электронный 

ресурс] //Тульская Служба Новостей 24 : [сайт]. – 2015. – 7 сент.  

 

Павел Басинский презентует в Туле книгу «Лев в тени Льва» [Электронный 

ресурс] // Тульское информагенство 71 : [сайт]. – 2015. – 7 сент.  

10 сентября в 17.00 в читальном зале Центральной городской библиотеке им. 

Л.Н.Толстого в Туле российский литературовед и литературный критик, член Союза 

российских писателей, академик Академии русской современной словесности Павел 

Басинский презентует книгу «Лев в тени Льва».  

Павел Басинский презентует книгу «Лев в тени Льва» [Электронный ресурс] // 

Первый Тульский телеканал : [сайт]. – 2015. – 7 сент.  

Павел Басинский презентует в Туле книгу «Лев в тени Льва» [Электронный 

ресурс] // ЗнамяУзловая : [сайт]. – 2015. – 7 сент.  

 

 

 

 

В Туле пройдет творческая встреча с писателем Евгением Водолазкиным  : 

[Электронный ресурс] // Центр71 : [сайт]. – 2015. – 7 сент.  

Творческая встреча с Евгением Водолазкиным, победителем литературной 

премии «Большая книга» за 2013 год [Электронный ресурс] // Молодежный 

пресс-центр тульской области. Пресса 71 : [сайт]. – 2015. – 7 сент.  

ЯСНОПОЛЯНСКИЕ ЧЕТВЕРГИ 

Японский литературовед приехал в Тулу на «Яснополянские четверги» 

[Электронный ресурс] // ГТРК «Тула» : [сайт]. – 2015. – 2015. – 23 окт.  

В Туле пройдет встреча с японским литературоведом [Электронный  ресурс] // 

Администрация города Тулы : [сайт]. – 2015. – 22 окт.  

В Туле пройдет встреча с японским литературоведом [Электронный ресурс] // 

Администрация города Тулы : [сайт]. – 2015. – 21 окт. 

Японский литературовед приедет в «Ясную поляну» [Электронный ресурс] // 

ИА «Тульская пресса»  : [сайт]. – 2015. – 21 окт.  

Приглашаем на «Яснополянские четверги»  [Электронный ресурс] // Музей-

усадьба «Ясная Поляна» : [сайт]. – 2015. – 21 окт.  

В Тулу на «Яснополянские четверги» приедет японский литературовед Коити 

Итокава [Электронный ресурс] // Тульские известия : [сайт]. – 2015. - 21 окт.  

 

В Тулу на «Яснополянские четверги» приедет японский литературовед 

КоитиИтокава [Электронный ресурс] // БезФормата.Ру : [сайт]. – 2015. – 21 окт.  

Японский литературовед расскажет о творчестве Льва Толстого  [Электронный 

ресурс] // Моя реклама. Новости Тулы : [сайт]. – 2015. – 21 окт.  

В Тулу приедет известный японский литературовед [Электронный ресурс] // 

 

http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/74466/
http://ypmuseum.ru/ru/novosti/arhiv-novostei/7-2011-04-12-20-40-41/2588-21-10-2015.html
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Туляки смогут встретиться с японским литературоведом [Электронный 

ресурс] // Тульская Служба Новостей 24 : [сайт]. – 2015. – 21 окт., 20 окт.  

Заседание клуба «Яснополянские четверги» [Электронный ресурс] // Новости 

Тулы и Тульской области – Новости молодежи в Туле : [сайт]. – 2015. – 20 окт.  

Японский профессор ответит на вопросы о Льве Толстом [Электронный 

ресурс] // Тульский городской портал MySlo :  [сайт]. – 2015. – 20 окт.  

В Туле пройдет встреча с японским литературоведом [Электронный ресурс] // 

Молодой коммунар. Тула  : [сайт]. – 2015. – 20 окт.  

В Центральной городской библиотеке состоится встреча с протоиереем 

Георгием Орехановым[Электронный ресурс] // Администрация города Тулы : 

[сайт]. – 2015. – 19 янв.  

 

В Центральной городской библиотеке состоится встреча с протоиереем 

Георгием Орехановым[Электронный ресурс] // Администрация города Тулы : 

[сайт]. – 2015. – 16 янв.  

Лекция «Русская Православная Церковь и Лев Толстой». 22 января 2015 года в 

16.00 Центральная городская библиотека им. Л.Н. Толстого (Тула, ул.Болдина, 

149/10) [Электронный ресурс] // Музей-усадьба Л.Н.Толстого «Ясная Поляна» : 

[сайт]. – 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pressa71.ru/news/2015-10-20-2824
http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/19916/
http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/19916/
http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/19916/
http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/19916/


173 

 

 

Приложение № 2 

 

Кадры. Библиотечный персонал-2016 

 

Штат ТБС – 294,5 ед. 

Библиотечных работников – 200 ед.  

Из 200  библиотечных работников имеют: 

1)  высшее библиотечное образование  – 44 

среднее библиотечное   -  41 

прочее высшее   -  81 

    из них: 

    - педагогическое  - 37 

    - техническое  - 15 

    - юридическое  - 4 

               - экономическое  - 18 

    - гуманитарное  - 6 

    - с/х                                   -1          

прочее среднее специальное - 28 

 из них: 

 - педагогическое  - 10 

 - техническое  - 12 

 - экономическое  - 1 

 - музыкальное                 - 3            

           - с/х                                  - 2         

          среднее общее                - 6 

2)  стаж библиотечной работы: 

до 1 года   - 8 чел. 

от 1 до 3 лет  - 24 чел. 

от 3 до 6 лет  - 35 чел 

от 6 до 10 лет  - 17 чел. 

                                      свыше 10 лет  - 44 чел. 

                                     свыше 20 лет   - 72 чел.  

 3)  учет специалистов по возрасту:  

до 30 лет  - 17 чел. 

от 30 до 55 лет  - 131 чел. 

свыше 55 лет          -  52 чел. 

4) пенсионеры  – 52 чел. 

5) ветераны труда   – 40 чел. 

6) количество инвалидов  – 11 чел.     
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Приложение № 3 

 

 

Библиотеки – юбиляры 2016 

 

1. –  70 лет со дня (1946) основания  библиотеки № 8 МУК ТБС (модельная 

библиотека № 8). 

2. -  55 лет со дня (1961) основания Барсуковского сельского библиотечного 

филиала МУК ТБС. 

3. -  35 лет со дня (1981) основания Богучаровского библиотечного объединения 

МУК ТБС. 

 

 

 

 


