
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


 
СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА  

Оглавление 
 

1. Основные приоритетные направления и их реализация .............................................. 2 

2. Состояние и развитие сети МУК ТБС ............................................................................. 3 

3. Основные статистические показатели ............................................................................. 6 

4.  Организация библиотечно-информационного обслуживания пользователей .... 9 

4.1. Формирование юридических знаний и правовой культуры ................................... 9 

4.2. Краеведение. Местная история и современность Тульского края ..................... 13 

4.3. Работа с социально –незащищенными слоями населения .................................. 25 

4.4. История и современность России ......................................................................... 28 

4.5. Популяризация здорового образа жизни, профилактика вредных привычек и 

правонарушений ............................................................................................................. 33 

4.6.  Экологическое просвещение ................................................................................... 36 

4.7. Эстетическое воспитание ..................................................................................... 41 

4.8.  2016 год – Год российского кино ............................................................................ 47 

4.9.  Художественная литература в программах ....................................................... 53 

4.10. Культурно-досуговая деятельность .................................................................... 60 

4.11. Работа с молодежью ............................................................................................. 64 

4.12.  Инновационная деятельность по привлечению внимания населения  к 

деятельности библиотек .............................................................................................. 70 

4.13. Справочно-библиографическая и информационная работа. ............................. 73 

5. Библиотечные фонды. Безопасность библиотечных фондов ...................................... 98 

6. Модернизация деятельности библиотек на основе автоматизации библиотечных 

процессов. Формирование электронных ресурсов .......................................................... 113 

7. Организационно-методическая деятельность ............................................................ 128 

8. Кадры. Библиотечный персонал .................................................................................. 135 

9. Финансово-хозяйственная деятельность ..................................................................... 137 

      Приложения………………………………………………………………………………..139 
 

 

 

 

 



 

2 

 

1. 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: 
 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 кино в России. 
 Реализация тематических программ. 

 
 



 

3 

 

2.  Состояние и развитие сети МУК ТБС 
МУК «Тульская библиотечная система» – объединяет 27 муниципальных 

библиотек, в том числе: Центральную городскую библиотеку им. Л.Н.Толстого, 
Центральную районную библиотеку, библиотечно-информационный комплекс, 

модельные библиотеки, библиотечные объединения, библиотеки-филиалы, 

сельские библиотечные филиалы. 
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 

библиотеки 
1. Центральная 

городская  
библиотека 

им. Л. Н. 

Толстого 

Россия, 300012, г. Тула,            
ул. Болдина, 149/10 
tbs_sgb@tularegion.org 
 

35-34-38 Калинина 

Ольга 

Анатольевна 

11:00-19:00, 
выходной - 
понедельник 

2. Библиотечно-
информационн

ый комплекс 

Россия, 300041, г. Тула,            
Красноармейский пр-т, 1 
tbs_bik@tularegion.org 
 

55-49-47 Романова 

Светлана 

Евгеньевна 

11:00-19:00, 
выходной - 
понедельник 

3. Модельная 

библиотека N 

1  

Россия, 300045, г. Тула,            
ул. Новомосковская, 9 
tbs_bibl1@tularegion.org 
 

37-10-91 Иванова  
Ирина 

Викторовна 

11:00-19:00, 
выходной - 
пятница 

4. Модельная 

библиотека N 

3      
им. В. Ф. 

Руднева 

Россия, 300062, г. Тула,            
ул. Октябрьская, 201 
tbs_bibl3@tularegion.org 

43-03-14 Михеева  
Татьяна 

Юрьевна 

11:00-19:00, 
выходной - 
пятница 

5. Библиотека - 
филиал N 4 

Россия, 300027, г. Тула,            
ул. Металлургов, 34 
tbs_bibl4@tularegion.orgэ 
 

45-52-02 Осташова 
Елена 

Васильевна 

11:00-19:00, 
выходной - 
понедельник 

6 Библиотека - 
филиал N 6 

Россия, 300013, г. Тула,            
ул. Серебровская, 26 
Email: 
tbs_bibl6@tularegion.org 

26-73-72 Голубцова  
Ирина 

Михайловна 

11:00-19:00, 
выходные - 
воскресенье, 

понедельник 

mailto:tbs_bik@tularegion.org
mailto:tbs_bibl1@tularegion.org
mailto:tbs_bibl3@tularegion.org
mailto:tbs_bibl4@tularegion.org%d1%8d
mailto:tbs_bibl6@tularegion.org
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7. Модельная 

библиотека N 

8  

Россия, 300903, г. Тула,            
пос. Косая Гора, ул. 

Гагарина, 7 
Email: 
tbs_bibl8@tularegion.org 
 

23-03-75 Дворовкина 

Ольга 

Владимировна 

11:00-19:00, 
выходной - 
понедельник 

8. Библиотека - 
филиал N 11 

Россия, 300007, г. Тула,            
ул. Кауля, 47, корп. 1 
Email: 
tbs_bibl11@tularegion.org 
 

21-51-50 Савина 

Валентина 

Петровна                                  

11:00-18:00, 
выходной - 
воскресенье 

9. Библиотека - 
филиал N 13 
им. А. А. 

Любомудрова 

Россия, 300001, г. Тула,            
ул. Кирова, 26, корп. 1 
Email: 
tbs_bibl13@tularegion.org 
 

40-26-61 Чичерина 

Светлана 

Анатольевна 

11:00-18:00, 
выходной - 
воскресенье 

10. Модельная 

библиотека N 

14 

Россия, 300016, г. Тула,            
ул. Металлургов, 2-а 
Email: 
tbs_bibl14@tularegion.org 
 

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: 
tbs_bibl15@tularegion.org 
 

39-51-53 Кочеткова 

Ольга 

Витальевна 

11:00-19:00, 
выходной - 
воскресенье 

12. Библиотека - 
филиал N 16 

Россия, 300026, г. Тула,            
пос. Менделеевский, ул. 

Ленина, 18 
Email: 
tbs_bibl16@tularegion.org 
 

33-00-70 Климкина 

Светлана 

Геннадиевна 

11:00-18:00, 
выходные - 
воскресенье, 

понедельник 

13. Библиотека - 
филиал N 18 

Россия, 300060, г. Тула,            
Скуратовский микрорайон, 

1 
Email: 
tbs_bibl18@tularegion.org 
 

31-33-46 Федотенкова 

Елена 

Алексеевна 

11:00-18:00, 
выходной - 
суббота 

14. Библиотека - 
филиал N 19 

Россия, 300908, г. Тула,            
пос. Хомяково, 
ул. Березовская, 2 
Email: 
tbs_bibl19@tularegion.org 
тел. 43-62-88 

43-62-88 Аленина 

Надежда 

Викторовна 

11:00-18:00, 
выходные - 
воскресенье, 

понедельник 

15. Библиотека - 
филиал N 20     
им. А. С.  

Пушкина 

Россия, 300044, г.Тула, ул. 

М. Горького, 20 
Email: 
tbs_bibl20@tularegion.org 
 

34-12-64 Кременецкая 

Ирина 

Юрьевна 

10:00-19:00, 
выходной - 
пятница 

mailto:tbs_bibl8@tularegion.org
mailto:tbs_bibl11@tularegion.org
mailto:tbs_bibl13@tularegion.org
mailto:tbs_bibl14@tularegion.org
mailto:tbs_bibl15@tularegion.org
mailto:tbs_bibl16@tularegion.org
mailto:tbs_bibl18@tularegion.org
mailto:tbs_bibl19@tularegion.org
mailto:tbs_bibl20@tularegion.org
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16. Библиотека - 
филиал N 21 

Россия, 300060, г. Тула, 
п. Южный, ул. 

Шахтерская, д. 49-б 
Email: 
tbs_bibl21@tularegion.org 
 

31-49-41 Новицкая 

Светлана 

Михайловна 

11:00-18:00, 
выходные - 
воскресенье, 

понедельник 

17. Библиотека - 
филиал N 22 

Россия, 300053, г. Тула,            
ул. Бондаренко, 11 
Email: 
tbs_bibl22@tularegion.org 
 

48-56-76 Каминская 

Марина 

Михайловна 

11:00-19:00, 
выходной - 
воскресенье 

18. Центральная 

районная 

библиотека 

Россия, 301130, Тульская 

область, Ленинский район, 

п. Ленинский, ул. Ленина, 

д.5 
Email: 
tbs_srb@tularegion.org 
 

72-53-92 Зуева  
Евгения  
Александровн

а 

10:00 - 18:00, 
воскресенье с 

10:00 - 17:00      

19. Зайцевский 
сельский 

библиотечный 

филиал 

Россия, 301123, 
Тульская область, 

Ленинский район, с. 

Зайцево,ул.Школьная д.5 
Email: 
tbs_zajtsevskiysbf@tularegio
n.org 
 

72-43-38 Мельникова 

Галина 

Станиславовна 

11.00 – 18.00 
Выходные 

дни:  

воскресенье, 

понедельник 

20. Рождественски

й 
сельский 

библиотечный 

филиал 

Россия,301111, 
Тульская область, 

Ленинский район, п. 

Рождественский,  
ул. Федорова д. 5. 
Email: 
tbs_rozhdestvenskijsbf@tula
region.org 

 Рожкова 

Наталья 

Валериевна 

11.00 – 18.00 
Выходные 

дни:  

воскресенье, 

понедельник 

21. Барсуковский 
сельский 

библиотечный 

филиал 

Россия, 301122, 
Тульская область, 

Ленинский район, 
п. Барсуки, 
ул. Ленина д. 12 
Email: 
tbs_barsukovskijsbf@tulareg
ion.org 
 

72-90-88 Полынкина 

Елена  
Павловна  

11.00 – 18.00 
Выходные 

дни:  

воскресенье, 

понедельник 

22. Богучаровское 
библиотечное 

объединение 

Россия, 301137, 
Тульская область, 

Ленинский район, 
п. Октябрьский, д. 133 
Email: 
tbs_bogucharovskijbp@tular
egion.org 
 

72-67-74 Благушина 

Ирина 

Александровн

а 

11.00 – 18.00 
Выходные 

дни:  

воскресенье, 

понедельник 

mailto:tbs_srb@tularegion.org
mailto:tbs_zajtsevskiysbf@tularegion.org
mailto:tbs_zajtsevskiysbf@tularegion.org
mailto:tbs_rozhdestvenskijsbf@tularegion.org
mailto:tbs_rozhdestvenskijsbf@tularegion.org
mailto:tbs_barsukovskijsbf@tularegion.org
mailto:tbs_barsukovskijsbf@tularegion.org
mailto:tbs_bogucharovskijbp@tularegion.org
mailto:tbs_bogucharovskijbp@tularegion.org


 

6 

 

23. Ильинское 
библиотечное 

объединение 

Россия, 301105, 
Тульская область, 

Ленинский район, 
п. Ильинка, ул. 

Центральная д. 19 
Email: 
tbs_ilinskijbp@tularegion.or
g 
 

72-12-29 Макова  
Любовь 

Николаевна 

11.00 – 18.00 
Выходные 

дни:  

воскресенье, 
понедельник 

24. Рассветовское 
библиотечное 

объединение 

Россия, 301121, 
Тульская область, 

Ленинский район,  
п. Рассвет д. 35 
Email: 
tbs_rassvetovskijbp@tulareg
ion.org 
 

72-34-93 Каханова 

Наталья 

Петровна  

11.00 – 18.00 
Выходные 

дни: 

воскресенье, 

понедельник 

25. Федоровское 
библиотечное 

объединение 
 

Россия, 301125, 
Тульская область, 

Ленинский район, 
с. Алешня, ул. 

Центральная, д. 35 
Email: 
tbs_fedorovskijbp@tularegio
n.org 
 

- Грязева  
Ирина 

Владимировна 

11.00 -18.00 
Выходные 

дни:  

воскресенье, 

понедельник 

26. Хрущевское 
библиотечное 

объединение 
 

Россия, 301115, 
Тульская область, 

Ленинский район, 
с. Хрущево, ул. Совхозная 

д.12 
Email: 
tbs_hrushchvskijbp@tularegi
on.org 
 

72-85-52 Воробьева 

Надежда 

Николаевна 

11.00 – 18.00 
Выходные 

дни:  

воскресенье, 

понедельник 

27. Шатское 
библиотечное 

объединение 

Россия, 301107, 
Тульская область, 

Ленинский район, 
п. Шатск, ул.Садовая 1а 
Email: 
tbs_shatskijbp@tularegion.or
g 
 

- Андреева  
Ирина 

Николаевна 

11.00 – 18.00 
Выходные 

дни:  

воскресенье, 

понедельник 

 

 3. Основные статистические показатели 
МУК ТБС осуществляет свою деятельность в рамках муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг. 
Выполнение муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание пользователей библиотеки»   за 2016 год по 

mailto:tbs_ilinskijbp@tularegion.org
mailto:tbs_ilinskijbp@tularegion.org
mailto:tbs_rassvetovskijbp@tularegion.org
mailto:tbs_rassvetovskijbp@tularegion.org
mailto:tbs_fedorovskijbp@tularegion.org
mailto:tbs_fedorovskijbp@tularegion.org
mailto:tbs_hrushchvskijbp@tularegion.org
mailto:tbs_hrushchvskijbp@tularegion.org
mailto:tbs_shatskijbp@tularegion.org
mailto:tbs_shatskijbp@tularegion.org
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числу посещений библиотеки в стационарных условиях составляет 100%;  по 

числу посещений вне стационара  – 107%, посещений удаленно через сеть 

Интернет - 109%. 
 

Документовыдача в сравнении с предыдущим годом 
Подразделения МУК ТБС Выполнение 2015 План 2016 Выполнение 2016 

Центральная городская 

библиотека им. Л.Н. Толстого 
194367 198500 200351 

Библиотечно-информационный 

комплекс  
106002 105000 105009 

Модельная библиотека № 1 
 

100876 91000 92466 

Модельная библиотека № 3 им. 

В.Ф. Руднева 
158019 115000 116617 

Модельная библиотека № 8 
 

89847 82000 82288 

Модельная библиотека № 14 
 

126076 115000 115035 

Библиотека-филиал № 4 
 

60003 65500 65502 

Библиотека-филиал № 6 
 

20084 26000 26075 

Библиотека-филиал № 11 
 

60035 66000 66408 

Библиотека-филиал № 13 
им. А.А. Любомудрова 

50703 54000 54478 

Библиотека-филиал № 15 
 

36770 36000 36844 

Библиотека-филиал № 16 
 

20007 24000 24002 

Библиотека-филиал № 18 
 

48634 52000 52401 

Библиотека-филиал № 19 
 

20546 24000 24609 

Библиотека-филиал № 20 им. А.С. 

Пушкина 
168627 147500 151140 

Библиотека-филиал № 21 
 

20362 24000 24189 

Библиотека-филиал № 22 
 

102835 102000 106630 

Центральная районная библиотека 
 

77942 85500 88306 

Зайцевский 
сельский библиотечный филиал 

15060 15000 15014 

Рождественский 
сельский библиотечный филиал 

21150 20000 20000 

Барсуковский 
сельский библиотечный филиал 

18608 15000 15043 
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Богучаровское 
библиотечное объединение 

33071 30000 30003 

Ильинское 
библиотечное объединение 

39500 30000 30000 
 

Рассветовское 
библиотечное объединение 

39282 40000 40009 

Федоровское 
библиотечное объединение 

26513 20000 20030 

Хрущевское 
библиотечное объединение 

39735 40000 41719 

Шатское 
библиотечное объединение 

35346 30000 21700 

ИТОГО по МУК ТБС 
 

1730000 1653000 1665868 

Число пользователей и посещений 

Подразделение МУК ТБС 
Пользователи Посещения 

2015 План 

2016 
2016 2015 План 

2016 
2016 

Центральная городская 

библиотека им. Л.Н.Толстого 
12845 13075 13341 60340 57500 55672 

Библиотечно-
информационный комплекс 

8655 7950 7952 31320 45000 45002 

Модельная библиотека № 1 
 

6003 5250 5418 26640 26000 26080 

Модельная библиотека № 3 

им. В.Ф. Руднева 
9275 7800 8152 52019 51400 51780 

Модельная библиотека № 8 
 

6478 6000 6048 25179 23400 23458 

Модельная библиотека № 14 
 

7959 7800 7806 31808 31800 31 881 

Библиотека-филиал № 4 
 

4501 4500 4501 23003 23000 23008 

Библиотека-филиал № 6 
 

1524 1500 1525 7164 7000 7020 

Библиотека-филиал № 11 
 

3600 3300 3306 29062 27000 27094 

Библиотека-филиал № 13 им. 

А.А. Любомудрова 
3003 2700 2798 16201 16000 16347 

Библиотека-филиал № 15 
 

2266 2250 2298 12581 10500 12736 

Библиотека-филиал № 16 
 

1305 1200 1201 6354 6200 6233 

Библиотека-филиал № 18 
 

2815 3000 3030 15482 13000 13026 

Библиотека-филиал № 19 
 

1206 1200 1205 8396 8000 9088 

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

10231 8325 8355 80723 77000 74372 
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Подразделение МУК ТБС 
Пользователи Посещения 

2015 План 

2016 
2016 2015 План 

2016 
2016 

Библиотека-филиал № 21 
 

1201 1200 1201 7442 7400 7486 

Библиотека-филиал № 22 
 

5701 5700 5729 23765 22700 23612 

Центральная районная 

библиотека 
5657 5500 5708 36706 31600 33042 

Зайцевский 
сельский библиотечный 

филиал 

751 500 500 5550 4000 4154 

Рождественский 
сельский библиотечный 

филиал 

1250 1000 1000 6380 6300 6300 

Барсуковский 
сельский библиотечный 

филиал 

1000 750 752 3990 3800 3811 

Богучаровское 
библиотечное объединение 

1914 1500 
 

1500 
 

7579 7500 7520 

Ильинское 
библиотечное объединение 

2230 1500 
 

1500 
 

11825 11800 11800 
 

Рассветовское 
библиотечное объединение 

2450 2000 
 

2000 
 

12540 13300 13301 
 

Федоровское 
библиотечное объединение 

1433 1000 
 

1002 7368 7300 7305 
 

Хрущевское 
библиотечное объединение 

2454 2000 
 

2011 11555 15000 15019 
 

Шатское 
библиотечное объединение 

2018 1500 
 

1001 13950 15500 13503 
 

ИТОГО по МУК ТБС 109725 100000 100840 574922 569000 569650 
 

4.  Организация библиотечно-информационного обслуживания 

пользователей 
 

4.1. Формирование юридических знаний и правовой культуры 
Одной из важнейших задач муниципальных библиотек города Тулы 

является обеспечение свободного доступа к юридическим знаниям, создание 

условий для развития правового сознания и формирования правовой культуры 

граждан, организация  работы по взаимодействию с органами местного 

самоуправления, обеспечения  доступа к сведениям о муниципальных услугах, 

предоставляемых отраслевыми и территориальными органами администрации 

города. 
В 2016 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.  
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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. 
 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,  а с 2011 в Центральной 

районной библиотеке Ленинского района функционируют Центры правовой 

информации.  В 2011 года Правовой центр ЦГБ им. Л.Н. Толстого реорганизован 

в «Интеллект-центра», в котором теперь собирается не только юридическая 

литература, но и книги по истории, психологии, эзотерики, IT-технологиям.   
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.  В модельной библиотеке № 1 для  учащихся  ГОУ ТО 

«Тульская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

№ 4» прошла  ролевая игра «Сегодня ученик – завтра – избиратель», в ходе 

которой школьники познакомились с терминологическими определениями и  
понятиями: выборы, избирательная кампания, бюллетень, кандидат, 

избирательные права, порядок голосования. С помощью презентации «Право 

выбирать!» участники встречи познакомились с историей выборов. В 

интеллект-центре ЦГБ им. Л.Н. Толстого успешным оказался диспут «Выбери 

правильно, твой голос решает многое». На мероприятие  была приглашена   

председатель комитета Молодежного парламента при Тульской областной Думе 

6-го созыва Брыксина Анастасия,  которая рассказала о целях, задачах и 

проектах Молодежного парламента, в том числе и об участии в выборах, а затем 

вместе с учащимися задорно отвечала на вопросы информационного квеста.  
16 сентября в  преддверии  единого дня  голосования  в Российской 

Федерации Центральная районная библиотека  провела  час  информации  

«Выборы – 2016»  для  сотрудников  отделения  помощи  семье  и  детям  по  

Ленинскому  району Государственного  учреждения  Тульской  области 

«Социально-реабилитационный  центр  для  несовершеннолетних  № 4». 
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18 сентября в Единый день голосования в библиотеке № 20 им. А. С. 

Пушкина были открыты избирательные участки. Сотрудники библиотеки 

подготовили культурно-развлекательную программу. Молодым избирателям 

предлагались декорации для СЕЛФИВЫБОР-71, а впервые голосующие 

получали флаеры и приглашения на концерт Полины Гагариной. С будущими 

избирателями провели викторину с интересными вопросами «Из истории 

Российской государственности». Все участники получали призы, воздушные 

шарики и конфеты. 
16 апреля в ЦГБ им. Л.Н. Толстого прошли вторые Толстовские 

правовые чтения, инициаторами и организаторами которых выступают  

Тульское региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России», МУК «Тульская библиотечная система». 
Организаторам и участникам чтений было адресовано приветствие В.И. 

Толстого, советника президента РФ по вопросам культуры и искусства. Для 

гостей и участников II Толстовских правовых чтений сотрудники ЦГБ 

подготовили выставки «Л.Н. Толстой и кинематограф», «Экранизация 

произведений Л.Н. Толстого». Презентация «Экранизация произведений 

Л.Н.Толстого» раскрыла правовые аспекты экранного воплощения произведений 

автора. Выставка «Л.Н. Толстой и право» была оснащена современными 

гаджетами, в частности планшет расширил ее возможности визуальной 

информацией о правозащитной деятельности писателя, об использовании 

творчества писателя, в правовом воспитании молодежи. Выступившие на 

чтениях поднимали серьезные и интересные проблемы, связанные с жизнью и 

деятельностью Л.Н. Толстого. Например, доктор наук Ю.Н. Сушкова (Саранск) 
посвятила свое выступление анализу государственно-правовых взглядов 

писателя. 
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. В рамках проекта «В библиотеку за правом»  интеллект-
центр ЦГБ им. Л.Н. Толстого провел  правовую полемику «Страна 

Толерандия». Ребята узнали об истории возникновения Международного дня 

толерантности (терпимости) в современном  мире.  Обзор библиотечной 

выставки «Мир, который мы создаем» по-новому открыл перед ними  давно 

известные детские книги.  Гостья мероприятия  - директор Ресурсного центра 

Тульского регионального отделения Ассамблеи народов России Комиссарова 

С.Н. рассказала о проектах, мероприятиях, выставках, флешмобах своей 

организации. Интересной и захватывающей стала интерактивная игра «На 

перекрестке культур», в ходе которой учащиеся отвечали на серьезные вопросы, 

курьезные  ребусы, занимательные шарады, и разбирали жизненные ситуации.    
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В модельной библиотеке № 1 библиотечная выставка «Диалог культур - 
искусство жить вместе» широко представила издания, раскрывающие  аспект   

мирного сосуществования представителей разных народов. В модельной 

библиотеке № 14 прошел урок толерантности для младших школьников «Мы 

все такие разные, но мы вместе».  
С темой толерантности перекликается  тема прав человека и прав 

ребенка, которые неизменно освещается в МУК ТБС.  В филиале № 4 для 

учащихся ГПОУ ТО «Техникума технологии пищевых производств»  прошла 

встреча «Правовой перекресток». Приглашенный на мероприятие председатель 

Тульской городской общественной правозащитной организацией «За права 

человека» Алешин Ю.С. дал исчерпывающие ответы на все интересующие 

вопросы.   В библиотеке № 20 им. А. С. Пушкина для  третьеклассников 

проведен правовой урок-презентация «Маленьким – большие права».  Цель 

урока - познакомить детей с «Конвенцией о правах ребёнка». С помощью 

презентации книги Григория Остера «Права детёнышей», где с юмором и в 

доступной форме детям рассказывается об их правах. В ЦРБ при проведении 

правовой  игры «Есть права и у детей» дети так же отправились в необычное 

путешествие по сказочной стране «Нехочухия» и узнали, о том, что в 

государстве, где есть ПРАВА и ЗАКОН, можно  чувствовать себя в 

безопасности. 
В рамках профилактики терроризма и экстремизма среди молодежи для 

обучающихся техникума социальных технологий модельной библиотекой   № 3 

им. В.Ф. Руднева был проведен час проблемных вопросов «Терроризму и 

экстремизму – нет!». В ходе обсуждения участники выяснили, что терроризма не 

нужно бояться, с ним нужно бороться. Победить терроризм сложно, но 

научиться жить в эпоху терроризма нужно. Важнейшей предпосылкой 

эффективной борьбы с терроризмом наряду с мерами правоохранительных 

органов и спецслужб, является умение граждан противостоять терактам, а как 

правильно себя вести в условиях этой опасности рассказали ведущие 

мероприятия. 
В филиале № 6 успешно продолжается проект, посвященный братской 

дружбе русского и белорусского народов. За отчетный период  проведено 3 

круглых стола  «Россия и Беларусь: Дружба, проверенная временем», «Главный 

государственный праздник Республики Беларусь», «Тула и Могилев – города-
побратимы». В рамках этих мероприятий прошли встречи с писателями, 

пишущих о Белоруссии на белорусском и русском языках,  декламирование 

стихов белорусских авторов, в том числе и в оригинале,  обзор новой литературы 

о Белоруссии.  
Для повышения культуры поведения на дорогах и предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма подразделения МУК ТБС 

проводят большую просветительскую работу. Для  младших школьников МБОУ 

«ЦО № 36» интеллект-центр ЦГБ им. Л.Н.Толстого провел  познавательную 

игру «Хочу за руль». На встречу с детьми был приглашён инспектор ОГИБДД 

УМВД России по г. Туле капитан полиции Г.Ю. Петровская. Она рассказала 
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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 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 течение года в ЦГБ им. Л.Н. Толстого и филиале № 4 по мере 

необходимости проводились бесплатные консультации юристов из Института 

законоведения и управления Всероссийской полицейской ассоциации. 
 
Показатели деятельности Правовых центров в 2016 году 

Число пользователей 3052 
Число посещений 12536 
Документовыдача  18764 
Проведено массовых мероприятий 61 

 
4.2. Краеведение. Местная история и современность Тульского края 

В 2016 году библиотеки МУК ТБС работали по краеведческим 

программам и проектам: «И жив могучий дух Толстого» (ЦГБ им. Л.Н. 

Толстого), «Флот во славу России» и «Край мой – гордость моя» (МБ № 3 им. 

В.Ф.Руднева), «Тула музейная»  (БИК), «Косая Гора из века прошлого в 

настоящее» (МБ № 8), Библиотечный музей «Знать и помнить» (МБ № 14), 

«Люби и знай родной край!» (ф. № 20 им. А.С. Пушкина), «Литературная 

гостиная» (ф. 6),  «Радетель тульского просвещения. А.А. Любомудров» (ф. № 13 

им. А.А. Любомудрова), «Наследие А.С. Хомякова» (ЦРБ). 
В рамках проекта «Флот во славу России» (МБ № 3 им. В.Ф. Руднева) 

библиотека принимала активное участие в мероприятиях, посвященных 320-
летию основания Военно-морского флота России. Сотрудники библиотеки 

участвовали в подготовке и проведении праздника, который прошел в Музее 

контр-адмирала В.Ф. Руднева в  с. Савино Заокского р-на. Тематический вечер 

«Летопись покорения морских глубин» (к 110-летию подводного флота России) 

прошел с участием ветеранов ВМФ  зам. Председателя Тульского Морского 

собрания, капитана  II ранга Н.Н. Комова, капитана II ранга В.К. Чиджавадзе, 

капитана  III ранга А.В. Фролова. Их выступления сопровождались просмотром 

презентации и видеороликов. 
В рамках реализации проекта библиотечного музея  «Знать и помнить» 

(МБ № 14),  совместно с Тульским региональным отделением Всероссийской 

общественной организации ветеранов, музеем военной истории, Тульским 

областным краеведческим музеем, Советом ветеранов ПАО «Тулачермет» были 

проведены мероприятия, посвященные крупным военно -  патриотическим 

датам:  вечер памяти «Москву ты прикрыла собой»;  круглый стол «Мы 

помним тебя, Сталинград, и  героев твоих не забыли!»; интерактивный урок 
«Фронтовой хлеб»; литературно-музыкальный вечер «Четыре года славы и 
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потерь»; урок патриотизма «Есть имена и есть такие даты»; лекция «Их 

именами названы улицы Тулы»; вечер памяти «Москву ты прикрыла собой».   
В рамках программы «Радетель тульского просвещения. А.А. 

Любомудров» состоялся час краеведения «Доброй памяти попечителя», 
оформлялись тематические выставки «Славный сын Отечества», проводились 
беседы «Мы с этим именем живем, мы этим именем гордимся» и др. (ф. № 13 

им. А.А. Любомудрова). 
Модельная библиотека № 8 в рамках реализации проекта «Косая Гора 

творческая» провела цикл мероприятий «Прогулки по краеведческому музею», 
подготовленных областным краеведческим музеем. Был проведен час 

интересных сообщений «Их именами названы…», рассказ сотрудника музея 

Немовой С.Н. о героях обороны Тулы в 1941году; лекции  Тимачева Д.Ю. 

«Учебные заведения Тулы в конце в конце XIX - начале XX вв.», Кантиновой 

О.С. «Героической подвиг крейсера «Варяг»; познавательный час «Насекомые 

Тульского края и их охрана» провел А.Ф. Лакомов. В клубе «Рукодельница» 
открылась 7-я творческая выставка «Ярких красок торжество», выставка 

порадовала многообразием творческих работ: вышивка, песочная техника, 

роспись по холсту, декупаж, флористика, плетение и др.  Цикл «Косая Гора 

литературная» - творческие встречи с поэтами и писателями – Александром 

Бочаровым  «Поэзия в моей жизни»; цикл «Косогорский вернисаж» - знакомство 

с художниками Косой Горы, к 870 –летию Тулы состоялось открытие выставки 

художника, косогорца, члена Союза художников РФ  Владимира Голубова  

«Родной город». 
В 2016 году Библиотечно-информационный комплекс реализовал проект  

«Тула музейная», цель которого - повышение уровня знаний по музейному 

краеведению, поддержание интереса к родному краю у молодежи. В рамках 

проекта прошли встречи с сотрудниками Тульского государственного музея 

оружия «Сокровищница российского оружия», Дома-музея В.В. Вересаева 

«Живая жизнь» дома на Гоголевской»,  областного краеведческого музея «Земли 

родной высокая судьба», военно-исторического музея-заповедника «Куликово 

поле» «Первое ратное поле России. Вчера. Сегодня. Завтра», Музея П.Н. 

Крылова, Музея обороны Тулы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

Молодежь с интересом слушает  выступление историков,  рассматривают 

привезенные из музеев экспонаты, видео и фото-материалы. 
В Зайцевском СБФ  реализуется проект «Интерактивный музей в 

библиотеке», в рамках которого были созданы тематические экспозиции 

«Зайцевская горница», «Я рожден в Советском Союзе», «Нам жить ипомнить». 
Создана коллекция народных тряпичных кукол «В родной моей сторонушке». 
Для жителей и гостей села проводятся интерактивные экскурсии по музею, 
мастер-классы по народной тряпичной кукле. Филиал принимал участие в 

городских, областных, межрегиональных, всероссийских, международных 

этнокультурных мероприятиях: X Международном фестивале фольклора 

«Двенадцать ключей»;   межрегиональном  фестивале-конкурсе «Нет 
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живописней русского наряда» (г.Липецк); II Межрегиональном фестивале 

традиционной народной игрушки «Заиграй, моя игрушка» и др. 
В ЦГБ им. Л.Н.Толстого в рамках программы «И жив могучий дух 

Толстого» состоялись:  краеведческие литературные часы «Истории куколок-
скелетцев», «Мир детства Льва Толстого», «Что мы знаем о Л.Н. Толстом», 
тематическая встреча «Лев Толстой и здоровый образ жизни», оформлялись 

библиотечные выставки «Правдивый художник жизни», «Трудный путь гения», 
«Тысячи мудрых страниц», «Лев Толстой в изобразительном искусстве», «Лев 

Толстой и кинематограф».  
В ЦГБ им. Л.Н.Толстого продолжил свою работу литературный 

читательский клуб «Яснополянские четверги». Тематика заседаний была 

самой разнообразной и интересной:   «Л.Н.Толстой в Гаспре»; «Бородинское 

поле в жизни и творчестве Л.Н. Толстого»;  «Пирогово – имение Толстых»; «В 

светской жизни – я ничто. Духовные идеалы Марии Николаевны Толстой 

(матери писателя)».  В Год кино состоялась встреча с режиссером 

документальных и игровых фильмов, заслуженным деятелем искусств РФ,  

автором фильмов, посвященных Л.Н. Толстому Галиной Евтушенко, с  показом 

документального фильма «Лев Толстой и Дзига Вертов: двойной портрет в 

интерьере эпохи».  
При поддержке Музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна»  члены  

клуба «Яснополянские четверги» встретились с американским актером театра и 

кино Кеном Рихтерсом.  
Члены клуба посетили галерею «Ясная Поляна», познакомились с 

выставкой «Лев Толстой и кинематограф» и прослушали лекцию сотрудника 

музея-усадьбы С.Чулковой «Экранизация произведений Л.Н.Толстого». 
Завершился Год кино в клубе  просмотром документального фильма  

«Полустанок» режиссера  Галины Евтушенко, автор сценария Александр Басов.   
Сотрудники ЦГБ им. Л.Н. Толстого  подготовили выставки «Лев Толстой и 

кинематограф», «Экранизация произведений Л.Н.Толстого». Продолжились 

онлайн-лекции из литературной гостиной «У Льва Толстого», действующей в 

Центральной библиотеке № 136 им. Л.Н. Толстого города Москвы.  
Клуб «Яснополянские четверги» совершил несколько выездных заседаний: 

в музей-усадьбу Л.Н.Толстого «Ясная Поляна», где состоялась прогулка по 

заповедным уголкам Ясной Поляны с главным хранителем мемориального леса 

И.Ф. Костюковой. Была организована поездка на железнодорожную станцию 

Козлова Засека, с которой связаны страницы жизни Л.Н. Толстого и его семьи. 

По сложившейся традиции, 9 сентября, в день рождения Л.Н. Толстого члены 

клуба посетили Ясную Поляну, приняли участие в праздничных мероприятиях в 

усадьбе, почтили память Л.Н. Толстого. 
Состоялись II Толстовские правовые чтения. В чтениях приняли участие 

научные сотрудники музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», 
Государственного музея Л.Н. Толстого (Москва), Государственного научно-
исследовательского института МВД Украины (Киев), преподаватели и студенты 

МГУ им. М.В. Ломоносова, Тульского государственного педагогического 
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университета им. Л.Н. Толстого, Мордовского государственного университета 

им. Н.П. Огарева (Саранск), Института законоведения и управления (Тула), ТФ 

Российской правовой академии Минюста России, сотрудники Тамбовской 

областной универсальной научной библиотеки им. А.С. Пушкина, Центральной 

библиотеки № 136 им. Л.Н. Толстого (Москва), ЦГБ им. Л.Н. Толстого (Тула), 

члены клуба «Яснополянские четверги».  
Реализации проекта «Наследие А.С. Хомякова» (ЦРБ) способствовали 

цикл  мероприятий: проводились беседы, викторины,  оформлялись циклы 

библиотечных выставок  «А.С. Хомяков в контексте русской культуры». 
Традиционно ко  дню рождения А.С. Хомякова, в мае, проводится 

конкурс-викторина «Сын России на все времена».  В лекционном зале 

библиотеки состоялось открытие историко-краеведческого уголка «Великий сын 

России», где представлены стенды «Времен связующая нить» и «Родословная 

рода А.С. Хомякова», посвященные нашему земляку, поэту и славянофилу А.С. 

Хомякову. В программе была демонстрация фильма В. Ходулина «А.С. 

Хомяков: славянофил по духу и по крови», награждение  победителей конкурса-
викторины «Сын России на все времена». Дипломы и призы вручали 

приглашенные гости – праправнук А.С. Хомякова- А.Н. Бобринский, 

заслуженный архитектор РФ В.В. Куликов, члены Союза художников  РФ Э.В. 

Шурлапова и И.М. Путятин.  
В рамках проекта также состоялись Громкие чтения «Художественный 

мир А.С. Хомякова», в которых принимали заведующая филиалом музея 

«Усадьба А.С. Хомякова» - О.М. Сторожко, председатель Хомяковского общества 

В.В. Куликов.  
В рамках заседаний краеведческой литературной гостиной в филиале 

№ 6 состоялись:   презентация книги тульского писателя Олега Хафизова 

«Дуэлянт»; вечер поэзии «Испанский ветер», презентация книг  поэта, 

художника Александра Карташова «Мертвые цветы» и «Абсент» (перевод на 

испанский язык); презентация сборника стихов поэта Валерия Ходулина 

«Настраиваю душу на добро» ; творческий вечер автора и исполнителя Алексея 

Польского; литературно-музыкальная  композиция к 80 –летию поэта Николая 

Рубцова «Для всех тревожных жителей Земли»; юбилейный вечер журналиста, 

писателя Владислава Аникеева; вечер писателя, краеведа, ведущего 

краеведческого клуба в библиотеке Вячеслава Горчакова;  концерт «Песни о 

Победе» в исполнении Изольды Агибаловой и ее учеников; вечер памяти  актера 

ТАТД Олега Есауленко и др. 
В филиале № 6 продолжил работу краеведческий  клуб «Вятшее 

Верховье». Проводит заседания краевед, писатель  Вячеслав Горчаков. 

Состоялось 20 заседаний участников клуба. Обсуждались различные сообщения 

краеведческого характера, которые сопровождались видеопрезентациями: о 

поэте В.А. Жуковском, Кочаковском некрополе, о первом главном враче 

Больницы скорой медицинской помощи им. Д.Я. Ваныкина, о Епифанских 

шлюзах, о писателе-натуралисте Г.А. Скребицком и др.  Руководитель клуба, В. 
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Горчаков знакомил слушателей со своими новыми краеведческими сказками 

краеведческой тематики. 
К    636-й  годовщине  Куликовской битвы  в библиотеках состоялись  

краеведческие часы «Сказание о Мамаевом побоище» (ф. №15), «От Калки до 

Угры» (Богучаровское БО); оформлялись библиотечные выставки «Поле русской 

славы» (ЦГБ им. Л.Н.Толстого, МБ № 14, ф. № 13, Иншинский БП), «Сказание о 

битве на Дону» (ф. №22), «Подвиг русских богатырей» (Зайцевский СБФ). 
В БИКе прошла встреча двух поколений «Часто снятся те, которых нет…». 

На встречу с молодежью пришел ветеран Великой отечественной войны, 
бывший узник концлагеря Маутхаузен,  писатель Михаил Придонов. 94-х летний 

автор автобиографических книг и воспоминаний, уникального силы духа и 

мужества человек отвечал на вопросы, подписал на память о встрече свои 

воспоминания.  
В течение года в библиотеках МУК ТБС состоялись:  краеведческий час 

«Всехвсятский некрополь в Туле», слушатели встретились  с начальником  

отдела Тульский некрополь ТИАМ  А.Паниным (ф.6); медиалекция «В куклы 

играть – горя не знать» выступала  методист Тульского областного 

краеведческого музея Кантинова О.С. (МБ №14); во время интерактивного урока 

«В какие игры играли в Туле сто лет назад» рассказывала и играла директор 

епархиального культурно-просветительского центра «Фавор» Михалева М.А. 

(МБ № 14); час интересных сообщений «Тульские кинотеатры: страницы 

истории», провел Демидов С.И., заведующий  естественно-историческим 

отделом Тульского областного краеведческого музея (МБ № 14); презентация 

двух изданий тульского писателя, историка и краеведа И.А. Родинкова – 
исторического православного календаря «Сто лет назад, день за днем» и военно-
исторического православного календаря «Недаром помнит вся Россия»(МБ № 3 

им. В.Ф.Руднева); увлекательный урок краеведения «Из глубины эпох» провел 

сотрудник Тульского областного краеведческого музея С.И. Демидов (ф. № 20 

им. А.С.Пушкина). 
Состоялась встреча с нашим  знаменитым земляком, Героем России, 

летчиком-космонавтом, дважды побывавшим в космосе, депутатом Тульской 

областной думы С.В. Залетиным «Космическая Тула» (ф. № 20 им.А.С. 

Пушкина); краеведческая игра-путешествие  «Как не любить родного края» 
(ЦРБ), проводились краеведческие викторины «Я знаю Тульский край» (ЦРБ); 

час интересных сообщений «Тульские кинотеатры: страницы истории», с 

историей тульских кинотеатров знакомил С.И. Демидов, сотрудник Тульского 

областного художественного музея (МБ № 14); час общения «И вечно будет в 

памяти народной» - в первый учебный день года ребята вспоминали героев-
земляков, чьи имена носят тульские улицы, принимали участие в 

видеовикторине, читали стихи о Туле ( ф. № 6); беседа-диалог «Тула – город 

мастеров» (ф. № 19); краеведческий урок «Всему начало здесь, в краю мою 

родном», познавательная экскурсия в краеведческую гостиную библиотеки «О 

прошлом память сохраняя» (МБ № 3 им. В.Ф.Руднева); урок краеведения «Из 
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истории первого троллейбуса в Туле» провел сотрудник Тульского областного 

краеведческого музея М.И. Кучеров ( ф. № 20 им. А.С.Пушкина). 
К юбилеям знаменитых земляков проведены циклы мероприятий: к 160 

летию со дня рождения П.П. Белоусова: слайд-беседа «Оставил нам в наследство 

парк» (ф. № 13 им.А.А. Любомудрова), виртуальные прогулки «Душа Тульского 

парка» (ф. №15), видеоурок, беседа  «Памятник ему – красавец-парк» (ф. № 18, 

Иншинский СБФ); к 360-летию со дня рождения Н.Д. Демидова проведены 

краеведческий час «Выдающийся российский предприниматель» (ф. № 18), 

тематические обзоры «Из славной династии Демидовых» (ф. № 13 им. 

А.А.Любомудрова). Филиал № 15 провел цикл краеведческих гостиных:  

«Тульский меценат Дмитрий Ваныкин» (к 200-летию со дня рождения Д.Я 

Ваныкина), «Историк, краевед, музейщик» (к 165-летию Н.И.Троицкого); лекции 

по православному краеведению «Матрона Московская», «Духовные учебные 

заведения» провела библиотекарь ТДС Князева Л.В.  
 

День города -2016 
В этом году Тула отметила свой  870-й День рождения. Традиционно он 

отмечается во вторые выходные сентября.  
Одним из главных мест проведения Дня города стала площадка у 

памятника Л.Н.Толстому. Библиотеки МУК ТБС пригласили всех принять 

участие в БиблиоФесте «Книжная площадь». На протяжении всего 

мероприятия работали интерактивные площадки.  
На краеведческой площадке «Знакомый и незнакомый город» была 

представлена литература по истории Тульского края, фотовыставка «Тульские 

усадьбы» из фондов музея-усадьбы Алексея Степановича Хомякова, все 

желающие смогли принять участие в краеведческих викторинах и конкурсах, а 

также пообщаться с тульскими писателями-краеведами Татьяной Викторовной 

Майоровой и Михаилом Владимировичем Майоровым.  
На молодежной площадке «Игромания» ждали увлекательные настольные 

игры от клуба «Дракон в кубе». Дети весело провели время на детской площадке 

«Путешествие по книжной Вселенной». Ребята посмотрели кукольные спектакли 
«Путешествие по книжной Вселенной», «Филиппок» (по мотивам рассказа 

Л.Н.Толстого); приняли участие в театрально-игровой программе «Сказочный 

фейерверк», познавательной викторине «Тайны тульского кремля». 
Творческая площадка «Ярмарка мастеров» познакомила с выставкой 

детского рисунка «Родного города черты», мастер-классами по изготовлению 

закладок, плетению изделий из газет. Ну и, конечно, открытый микрофон 

литературно-музыкальной площадки «Литературная палитра Тулы», в котором 

приняли участие члены литературно-музыкальной студии «Вега», поэтесса, 

художница Елена Гаденова, молодежная студия авторской песни «МоСт».  
В День города, в торжественной обстановке, самым активным читателям, 

которые регулярно посещали библиотеки и участвовали в массовых 

мероприятиях, были вручены «Золотые формуляры». Приятным бонусом стали 

сертификаты на дополнительные библиотечные услуги. В мероприятии принял 
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участие молодой и талантливый музыкальный коллектив «Гармоника Джаз», 
который уже успел полюбиться тулякам. 

К Дню города в читальном зале ЦГБ им. Л.Н.Толстого в рамках проекта 

«Вдохновение» состоялось открытие фотовыставки «Тула деревянная в 

ретро-фотографиях Владимира Куликова». На выставке представлено более 

200 уникальных фото Тулы деревянной, сделанные автором 35-40 лет назад. 

Встреча с известным тульским архитектором, профессором ТулГУ,  краеведом 

Владимиром Куликовом вызвала живой, неподдельный интерес у 

присутствующих, они узнавали знакомые дома родного города, принимали 

участие в виртуальной прогулке по старой Туле «Помоги узнать улицу по 

изображению на снимке». 
Проведены тематические вечера, устные журналы, циклы литературных 

уроков, часы краеведения, обзоры, видеовикторины: «Сказ о тульском прянике» 
(ф. № 15),  «Знаешь ли ты тульский край» (ЦРБ),  «Сказки родного города» (МБ 

№3им. В.Ф.Руднева), «С днем рождения, любимый город!» (ф. № 6), 

«Краеведческий сундучок» (ф. № 21) , «Все это Родина моя»,  заочная  экскурсия 

«Наш музей», (Прилепский БП); электронные  презентации «Уголок России – 
Тульский край» (ф. № 21), «Тула – Родина моя» (ф. № 18); виртуальная 

экскурсия «Тула историческая» (ЦГБ им. Л.Н. Толстого), литературный гид 

«Листая книжные страницы, мы путешествуем по краю» (ЦГБ им. Л.Н. 

Толстого); устный журнал «Родословная моей земли», о памятных датах в 

истории Тулы, викторина «Что мы знаем о нашем городе» (МБ № 14);  день 

краеведения «Город, который я люблю!», «Сердцу милый край»  (ф. №22), поле 

чудес «Я вырос здесь и край мне этот дорог» (МБ № 8), праздник «Ай да Тула – 
городок» (ф. № 18), краеведческая квест-игра «Здесь край моих отцов и дедов» 
(МБ №1); литературно-краеведческий праздник «Юная читающая Тула» (МБ 

№1); громкие чтения «Город-труженик, город славы боевой» (БИК). 
На   тематическом  вечере  «Поэтический звездопад» рассказ о городе 

сопровождался интересной и красочной презентацией, выразить любовь к 

своему городу пришли тульские поэты и художники: Е. Гаденова,  Ю. Деева (ф. 

№ 20 им. А.С.Пушкина). 
В МБ № 14 прошел конкурс творческих работ, рисунков и поделок  «870 

славных лет». Участники конкурса  на празднике  «Наши поздравления родному 

городу» совершили  увлекательную виртуальную экскурсию по любимым 

уголкам  Тулы  и получили заслуженные награды.  
В библиотеках МУК ТБС  был организован цикл библиотечных 

выставок: «Мой отчий край во всем неповторим», (ф. № 13 им. А.А. 

Любомудрова), «Этот город – самый лучший на земле» (ф. №4), «Есть город в 

России» (ЦГБ им. Л.Н.Толстого, ф. №22), «Город в зеркале веков» (ф. № 21), 

«Мой город празднует рожденье!» (ф. № 15),   «Край наш Тульский» 
(Богучаровское БО) и др.  
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75-летие героической обороны в годы Великой Отечественной войны 

и 40-летие присвоения Туле почетного звания «город-герой» 
 

В 2016 году Тула праздничными мероприятиями отметила 75-летие 

героической обороны в годы Великой Отечественной войны и 40-летие 

присвоения Туле почетного звания «город-герой». 
В МБ № 3 им. В. Ф.Руднева состоялся тематический вечер «Мужества 

вечный огонь», мероприятие было подготовлено совместно с Тульской 

общественной организацией «Тула - город-герой», а также МБУДО 

«Зареченская школа искусств». Были приглашены учащиеся школ, носящие 

имена героев, участники Великой Отечественной войны - В.Я. Митин, сын 

полка.  В.В. Кошелев, председатель Совета ветеранов ТОЗа, помощник 

начальника военно-морской авиации России А.И. Сухарьков. В заключение 

состоялась презентация книги «Часовые памяти», автором которой является 

Валерий Щербаков, эта и другие книги автора стали подарком для всех 

присутствующих.  
В библиотеках состоялись: квест-игра «Рабочий город стал бойцом», где 

сильным эмоциональным моментом стал просмотр фильма «Оборона Тулы» (ф. 

№ 20 им. А.С. Пушкина); часы краеведческой информации: «Бессмертной 

славою овеяна родная Тульская земля», состоялась встреча с директором Музея 

обороны Тулы в Великой Отечественной войны 1941-1945гг.  А.В. Зеновым, 

каждый желающий мог прикоснуться к музейным артефактам (БИК); «Город-
труженик, герой, город славы боевой» (БИК); «Голоса из бессмертия», с показом 
фильма «Тульский рубеж», о создании Тульского рабочего полка и его первом 

командире – Герое России А.П. Горшкове (ЦРБ); «Суровые страницы великого 

подвига», гостем мероприятия стал сотрудник ТИАМ  А.А. Камоликов, он 

рассказал о юных героях-разведчиках, защищавших наш город осенью 1941г. 

(МБ № 1); «Малоизвестные страницы обороны Тулы на дальних подступах»,  
тему встречи раскрыл зав. филиалом «Никольское-Вяземское» Музея-усадьбы 

Л.Н.Толстого «Ясная Поляна» Ю. Савинов (ф. № 6); на встрече с тульским 

писателем-краеведом А.Н.Лепехиным, автором нескольких десятков книг по 

истории Тулы и Тульского края, встреча сопровождалась показом авторского 

документального фильма, посвященного обороне Тулы и уникальных 

фотографий из архивов (ф. № 4); час патриотизма «Арсенал и щит России» 
сопровождался просмотром видеофильма «Героическая Тула», который был снят 

клубом православных писателей «Родник», где прозвучали стихи поэта 

Владимира Гусева в исполнении В.С. Алешина (ЦГБ им. Л.Н. Толстого); лекция 

«Их именами названы улицы Тулы» - рассказ об участниках обороны Тулы 

ведущего специалиста Тульского областного краеведческого музея С.Н. 

Немовой (МБ № 14);  литературно-музыкальные вечера:  «Героям-землякам 

мы славу поем» (ф. № 20 им. А.С.Пушкина); «Тула – щит и арсенал русского 

народа» (Богучаровское БО); уроки мужества « Герои огненных лет», «За край 

родной!» ( ф. № 21);  урок мужества по книге Валерия Щербакова «Пирожки с 

«ежами» (ф. № 6); «Тульская оборонительная операция» (ф. № 11);  
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«Непокоренная Тула» (ф. № 13 им. А.А. Любомудрова); «Отстояли Москву, 

защитили Россию» (Ильинский БП); устный журнал «Страницы обороны 

Тулы» (ф. № 19); уроки и часы  памяти  «Тульская оборонительная операция» 
(ф. № 11), «Чувство любви святое – чувство родной земли» (Шатское БО); 

создавались электронные презентации «Рубежи боевой славы» (ф. № 18), 

«Оборона Тульского края от фашистских захватчиков» (МБ № 1), «Оборона 

Тулы» (ф. № 21). 
10 ноября 2016 года в модельной библиотеке № 3 им. В.Ф. Руднева МУК 

«Тульская библиотечная система» состоялась научно-практическая 

конференция «Тогда и становится город героем…», посвященная 870-летию 

города Тулы, 75-летию обороны Тулы и Москвы и 40-летию присвоения Туле 

звания «город-герой». 
В конференции приняли участие руководители и представители библиотек 

г. Тулы, Тульской областной универсальной научной библиотеки, г. 

Новомосковска, музеев, а также краеведы и ветераны Великой Отечественной 

войны. В режиме скайп-общения выступили коллеги из городов-побратимов 

Могилева и Керчи.  
На пленарном заседании с докладами, отражающими практический опыт 

краеведческой работы, работы по сохранению исторического наследия 

выступили: директор МУК ТБС Калинина О.А., заведующая отделом 

обслуживания и информации центральной городской библиотеки им. К. Маркса 

(г. Могилев) Михеенко С.М., заведующая отделом краеведения Центральной 

городской библиотеки МУК «Новомосковская библиотечная система» 
Польшина А.В., ведущий библиотекарь ЦГБ им. В.Г. Белинского (г. Керчь) 

Сиенко О.В., заведующая отделом краеведения ЦГБ им. Л.Н. Толстого Артемова 

Н.М., директор Тульской областной универсальной научной библиотеки 

Тихоненкова Т.В.  
Далее участники конференции продолжили работу в неформальной 

обстановке за круглым столом, где обсуждалось: краеведение, как основа 

патриотического воспитания населения; героический подвиг туляков в годы 

войны; люди, которые прошли Великую Отечественную войну, приняли 

священный сан и служили в Тульской епархии; малоизвестные страницы 

обороны Тулы на дальних подступах и многое другое. Среди участников 

круглого стола были: Боть В.И., ведущий научный сотрудник Дома-музея В. В. 

Вересаева; Зенов А.В., директор музея обороны г. Тулы в Великой 

Отечественной войне 1941-45 гг.; Михалева М.А., директор епархиального 

культурно-просветительского центра «Фавор»; Савинов Ю. Н., заведующий 

филиалом «Никольское-Вяземское» музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная 

Поляна»; Сергеева Г.Р., заведующая модельной библиотекой № 14; Щербаков 

В.Л. председатель Тульской общественной организации «Тула-город Герой», 
член Международной педагогической академии; Кошелев В.В., ветеран войны, 

заслуженный ветеран Тульского оружейного завода, председатель Совета 

первичной ветеранской организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
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Вооруженных Сил и правоохранительных органов открытого акционерного 

общества «Тульский оружейный завод».      
К 75-летию героической обороны в годы Великой Отечественной войны 

были оформлены библиотечные  выставки: «На тульских рубежах», «Слава 

тебе, город-герой!» (ЦГБ им. Л.Н. Толстого), «Мой край, опаленный войной» (ф. 

№ 4, ф. № 21), «Арсенал и щит России» (ф. № 18), «Подвигу жить вечно» (ф. № 

13 им. А.А. Любомудрова; МБ №14), «Подвигу доблести – память и честь» 
(БИК), «Поклонимся великим тем годам» (БИК), «Не померкнет никогда» 
(выставка газет 1941 года) (ФСИ ЦГБ им. Л.Н.Толстого), «Сражение за Тулу» (ф. 

№ 15), «Ваш подвиг жив, неповторим и вечен» (ф. № 20 им. А.С. Пушкина),  

«Нам эти годы не забыть» (ЦРБ), «Непокоренная Тула» (Зайцевский СБФ), 

«Героической обороне – 75» (Богучаровское БО), «Золотая звезда туляка» 
(Шатское БО). 

В практике работы библиотек все чаще используются такие формы работы, 

как организация художественных выставок, выставок декоративно- 
прикладного искусства, проведение мастер-классов.  

Интеллект-центр ЦГБ им. Л.Н. Толстого регулярно проводит интересные 

художественные выставки, знакомя туляков с творчеством малоизвестных, 

молодых художников Тулы. Прошли выставки художника Анатолия Трифонова 

«Рядовой соцреализма»; на выставке работ художника Виктора Малахова «С 

любовью к природе» экспонировалась пейзажная живопись; состоялось 

открытие выставки нового имени в творческом пространстве города – на 

выставке  «Растворяясь во времени» живописные работы представил молодой, 

талантливый художник Федор Лукашенко, который более известен под 

псевдонимом Federiko. Это его первая персональная выставка. Изюминка 

экспозиции – светящиеся картины «Аквариум» и «Взрыв эмоций». 
В читальном зале  ЦГБ им. Л.Н.Толстого в рамках проекта «Вдохновение» 

прошли творческие встречи: «У мольберта с Михаилом Левшиным», диалог с 

художником о творчестве и открытие персональной выставки «Деревня 

Некрасово. Пленэрная живопись». М.В. Левшин – член Союза художников РФ, 

руководитель художественно-выставочного отделения епархиального 

культурно-просветительского центра «Фавор»; «Краски жизни Н.Н. 

Скоробогатовой», гость встречи – поэтесса, художница, преподаватель в школе 

искусств им.  Г.Г. Галынина, звучали стихи и проза Н.Скоробогатовой, 

представлены художественные работы автора; состоялось открытие 

персональных выставок молодых, талантливых художниц К. Ковальской и Д. 

Ивановой.  
В ходе реализации проекта «Библиотечный вернисаж» (ф. №4) состоялось 

открытие персональных выставок С.В. Морозовой «Звонкие краски Светланы 

Морозовой» (живопись), приятным дополнением мероприятия стало 

выступление автора и исполнителя Кирилла Прудких, участника литературно-
музыкальной студии «Вега»; В.И. Сидоровой «Магия канвы» (вышивка крестом 

и бисером); А.К. Капустиной «Волшебный мир Средневековья» (художественная 

вышивка крестом). Проведены мастер-классы: С.В. Морозовой «Как стать 



 

23 

 

художником. Рисуем монотипии»; Г.С. Мельниковой «Кукольный сундучок» (по 

технике изготовления традиционной тряпичной куклы). 
В библиотеках прошли творческие вечера и встречи с актерами Тульского 

академического театра драмы Натальей Забаровой «От нежного сердца» (ф. №20 

им. А.С. Пушкина), Валерием Жуковым (ЦГБ им. Л.Н. Толстого), Инной 

Тарадой «Что такое любовь…» (ф. №20 им. А.С. Пушкина). Творческие встречи 

с народной театральной студией «Надежда поколений» при ДК «Косогорец», 
руководитель – Надежда Абрамова. Зрителям был представлен спектакль 

«Жестокий урок» (МБ №8, ф. №20 им. А.С. Пушкина). В рамках закрытия Года 

кино в МБ №8 прошла творческая встреча с режиссером Денисом Гастевым, 

создателем документальных фильмов об А.С. Хомякове, С. Есенине, автор 

представил новые работы – фильмы о В.А. Жуковском и Д. Стеллецком. Много 

рассказал о совместной работе над фильмами тульский поэт В. Ходулин. 
 

Толстовская осень 
В нынешнем году исполнилось 188 лет со дня рождения Л.Н.Толстого.   

Целый комплекс мероприятий был осуществлен в библиотеках МУК ТБС в 

рамках  тематической программы «Толстовская осень».  
В рамках цикла мероприятий «Толстовская осень» в библиотеках МУК 

ТБС состоялись:  вечер - встреча «Легенды рода Толстых» прошла с участием 

краеведа, писателя, исследователя, историка и биографа рода Толстых М.В. 

Майоровым (МБ № 14);  литературные часы «Свет Ясной Поляны» (ф. № 22), 

«Толстой – детям» (ф. № 19), «Расскажите детям о льве Толстом» (Ильинский 

БП), «Азбука Л.Н. Толстого» (МБ № 8), «Прогулка по Ясной Поляне» (ф. № 15);   

презентации «Толстой велик – и  в этом тайна, его талант неповторим» (ф. № 13 

им. А.А. Любомудрова), «Лев Толстой и Ясная Поляна» (ф. № 18), виртуальные 

экскурсии по Ясной Поляне «В гости к Толстому» (ф. №6, МБ № 8), «Знаем и 

любим» (МБ № 14), викторины «Главная тайна Л.Н. Толстого» (ф. № 4), 

библиотечный десант «Азбука Л.Н. Толстого» (МБ № 8); вечер-встреча с зав. 

филиалом «Никольское-Вяземское»  Музея-усадьбы Л.Н.Толстого «Ясная 

Поляна» Ю. Савиновым на тему: «История рода Толстых – история России». 
В течение 2016 года вниманию читателей были представлены циклы 

выставок и открытые просмотры: «Слово о Толстом», «Свет Ясной Поляны» 
(ЦГБ им. Л.Н. Толстого),  «Наш великий земляк» (ф. № 13 им. А.А. 

Любомудрова), «Герои Льва Толстого на экране» (МБ № 4), «Великий сын 

России», «Ясная Поляна – жемчужина России» (ф. № 18), «Свет, идущий от 

мудрости» (ЦРБ). 
 

Литературное краеведение 
В подразделениях МУК ТБС традиционно проводятся мероприятия, 

посвященные изучению литературного краеведения. В библиотеках прошли 

многочисленные творческие встречи с тульскими писателями и поэтами. 

Состоялись: творческая встреча с поэтом, литератором, краеведом и 

публицистом, членом Союза писателей РФ, заслуженным работником культуры 
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РФ, почетным гражданином г.Тулы  В. Ходулиным «Настраиваю душу на 

добро». В. Г. Ходулин является автором сценария к документальным фильмам О 

С. Есенине и А.С. Хомякове. Состоялся кинопоказ фильма о С. Есенине, 

режиссер-постановщик фильмов корр. Газеты «Косогорец» Денис Гастев. В 

авторском исполнении прозвучали стихи из нового поэтического сборника (ф. № 

20 им. А.С. Пушкина); встреча с поэтом Валерием Ходулиным  в ДК 

«Хомяково» (ф. № 19); вечер-встреча «Забытые имена тульских писателей»  с 

тульским краеведом, литературоведом, писателем-документалистом М.В. 

Майоровым, который рассказал о книгах из серии «Писатели Тульского края 

XVIII – начала XXвеков» (МБ № 14). 
В МБ № 3 им. В.Ф.Руднева прошел поэтический вечер «Стихи  - не более 

того», почетным гостем стал тульский поэт Михаил Тулуевский, участник 

литературного объединения «Муза».  
Арт-студия «Каморка» провела в БИКе отчетный концерт «Ступени 

творчества». В программе – хореографические, вокальные, театральные, сольно-
инструментальные выступления, выставка картин учеников студии. 

В ЦГБ им. Л.Н. Толстого проходил вечера  общения «Абажур» -  о 

творчестве через творчество – знакомство с новыми, самобытными людьми. В 

гостях у «Майского Абажура» были участники поэтического объединения 

«Вестники свободы» и молодежной авторской песни МоСТ»; на                                    

«Осеннем Абажуре» интересным собеседником был Кирилл Прудкий, 

творческий человек, поет, играет на гитаре, пишет музыку и стихи.  Гостями 

«Осеннего Абажура» были поэты из литературно-музыкального объединения 

«Вега» Наталья Рогова, Александр Бабенко, Татьяна Емельянова. Их поэзия 

дополнила настроение вечера. 
Вечер-встреча «Четверть века на волне вдохновения» был посвящен 25-

летию Союза Российских писателей. Библиотеку связывают плодотворные, 

прочные связи с Тульским отделением Союза российских писателей. Читателей 

ждала встреча с талантливыми, творческими представителями организации – 
Андреем Галкиным, Еленой Гаденовой, Сергеем Щегловым, Татьяной Леоновой, 

Владимиром Пряхиным (ЦГБ им. Л.Н.Толстого). 
Большой интерес у читателей вызвал поэтический батл «Коридоры 

прошлого. Поэзия лабиринтов и катакомб». В программе вечера – стихотворения 

молодых тульских авторов об истории и мистике лабиринтов – Станиславы 

Ледовской, Маргариты Фединой, Натальи Роговой, Михаила Остроухова, 

Людмилы Синицыной. Карины Разенковой, Надежды Луканиной. (ЦГБ им Л.Н. 

Толстого). 
Вечер поэтического настроения «Когда строку диктует чувство» на 

встречу с любителями поэзии пришли известные тульские поэты – Людмила 

Алтунина, член академии российской литературы, член Союза журналистов РФ, 

и Галина Лялина, член Союза писателей России, член тульских православных 

литобъединений «Ковчег» и «Родник», лауреат различных литературных 

конкурсов (МБ №3); встреча с молодым автором Егором Козловым, презентация 

его поэтического сборника «Воспоминания о Новом мире»; встреча с молодой 
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сказочницей Кирой Крестьянкиной «Сказки бумажного листа» (БИК); 

литературный вечер «Нас всех объединяет книга (ф. №21); творческие встречи 

«От сердца к сердцу»,  «Краски жизни» с поэтессой Галиной Лялиной (ЦГБ им. 

Л.Н.Толстого, Богучаровское БО); встреча с писательницей Еленой Ершовой 

«Царство Медное» (ф. № 20 им. А.С.Пушкина);  вечер посвященный годовщине 

литературного клуба «Голос» (ф. № 20 им. А.С.Пушкина); литературное 

свидание «Улицы города рассказывают…» - встреча с журналистом, автором 

серии книг «Тайны тульских улиц» Сергеем Гусевым (ф. №4); вечер памяти 

«Забытые имена» посвящены памяти поэтов-туляков, состоялась встреча с 

тульскими поэтами  Сергеем Редковым, Еленой Барановой, Еленой Гаденовой, 

Александром Бабенко (БИК). 
К 95- летию со дня рождения тульского писателя И.Ф. Панькина члены 

клуба «Библионик» (МБ№8)  познакомились с творчеством писателя, его 

произведениями; интересно прошла литературная игра «Легенды о мастере 

Тычке» (ф. №18), в БИКе прошел вечер «Забытые имена», на встречу был 

приглашен сын писателя – Панькин Владимир Иванович, преподаватель 

колледжа искусств им. А.С.Даргомыжского, который рассказал интересные 

факты из биографии своего отца.  Сергей Сенин, композитор, аранжировщик, 

педагог, исполнил на фортепиано «Пьесы с ладошку» собственного сочинения 

по произведению И.Ф. Панькина «Тайны старого колчана» (БИК). 
 

4.3. Работа с социально –незащищенными слоями населения 
Работа с 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. 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.  
Для посетителей центра социального обслуживания населения № 1 г. Тулы 

Центральная городская библиотека им. Л.Н.Толстого провела литературно-
музыкальный вечер «Надо, чтобы сердце пело», посвященный 110 лет со дня 

рождения Клавдии Ивановны Шульженко - народной артистки СССР, любимой 

певицы нескольких поколений. Посетители центра познакомились с жизнью и 

творчеством Клавдии Ивановны времен Великой Отечественной войны. 

Музыкальный вечер сопровождала презентация «Певица на все времена», в 

которой были использованы видеоролики с записями песен в исполнении самой 

Шульженко. Такие песни как «Руки», «Мама», «Андрюша», «Синий платочек», 
«Три вальса» и другие. Зрители с удовольствием напевали любимые мелодии. 

(ЦГБ им. Л.Н.Толстого). 
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8 июля в России отмечается День любви, семьи и верности. В этот день 

русская православная церковь отмечает день памяти святых Петра и Февронии, 

которые издревле считались на Руси покровителями семьи и брака. На основе 

древнерусской «Повести о Петре и Февронии Муромских» отдыхающим 

полустационарного отделения социального обслуживания населения №1 

состоялся литературно-музыкальный вечер «Важней всего погода в доме»,  
на котором была рассказана история любви и жизни святой супружеской пары. 

Символом праздника, Дня семьи, любви и верности стала ромашка, так как это 

самый известный и любимый цветок России. С древних времен он был символом 

любви. Все участники получили импровизированные ромашки с пожеланиями. 

Отдыхающие полустационарного отделения с удовольствием участвовали в 

электронной викторине «Легенды о цветах». Весь вечер звучали стихи и песни о 

любви. (МБ №14). 
Большую работу проводят наши библиотеки по работе с общественными 

организациями и учебными заведениями по работе с инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями. 
В модельной библиотеке №3  реализуется проект  «Вера. Надежда. 

Любовь».      Мероприятия, которые проводятся в рамках проекта, носят как 

информационно-познавательный, так и досугово - развлекательный характер. 

Библиотека  использует такие формы работы, как уроки доброты, творческие 

конкурсы и выставки работ инвалидов, информационные часы, тематические 

вечера, открытые просмотры. 
В рамках проекта модельной библиотеки №3 им. В.Ф.Руднева «Вера. 

Надежда. Любовь» совместно с Тульской городской общественной организацией 

инвалидов «Диабет» состоялось мероприятие «Детство с диабетом. Защитим 

наше будущее». В нем приняли участие: председатель Тульской городской 

общественной организации «Диабет» А.Ю. Семёнова; депутат городской Думы 

V созыва, заместитель председателя комиссии по жизнеобеспечению города, 

транспорту и связи В. Г. Оленников; главный специалист-эксперт отдела 

организации медицинской помощи матерям и детям департамента 

здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области 

Т.Н. Алексеева; заведующая поликлиникой № 2 ГУЗ «Детская инфекционная 

больница № 2 г. Тулы» Л.Н. Бессмертная; руководитель областной службы 

социальной реабилитации детей-инвалидов государственного учреждения 

Тульской области «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних № 1» Е.Н. Кузнецова. 
Библиотека подготовила для детей литературно-игровую программу «В 

брызгах солнечного света бродит лето с книжкой где-то». В гости к ребятам 

пришли Лето и Смешинка и одарили всех праздничным настроением. Лето 

устроило викторину «Отгадай сказочных героев», а Смешинка развеселила 

ребятишек, считая их улыбки. Ну а песенка про улыбку спелась сама собой, что 

окончательно всех раскрепостило! С удовольствием дети отгадывали загадки, 

играли в «Съедобное - несъедобное», изображали животных. А под занавес 
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решили сыграть сказку «Репка» - и тут уж взрыв детских эмоций заставил 

смеяться даже взрослых.  
Комильфо-вечер под названием «Хорошие манеры. Добрые слова» 

прошёл в модельной библиотеке № 3 им. В.Ф. Руднева для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья техникума социальных технологий. 

Герои сказки «Золотой ключик» устроили настоящее представление, обучая 

ребят правилам поведения. На мероприятие явился невоспитанный Буратино и 

принялся спорить с Мальвиной и Пьеро о том, как надо себя вести. Им пришлось 

изрядно потрудиться, чтобы втолковать непослушному Буратино правила 

этикета. А помогали им в этом зрители. Они активно участвовали в играх 

«Приветствие», «Вежливо-невежливо», а также подсказывали Буратино, когда 

он вёл себя неправильно. Вместе с ведущими ребята с удовольствием вспомнили 

и спели песни о дружбе, а затем сфотографировались на память.  
В преддверии Международного дня инвалидов, 1 декабря,  библиотека 

пригласила своих давних друзей - ребят с ограниченными возможностями 

здоровья из техникума социальных технологий принять участие в 

развлекательно-игровой программе «Паралимпиада–2016». 
Проект ЦГБ им. Л.Н.Толстого «Подари мне чтения доброго»,  который 

реализуется совместно с Центром детской неврологии и направлен на 

привлечение детей с ограниченными возможностями к книге и чтению, принял 

участие в Интернет-форуме «Особый читатель в библиотеке: реалии, 

перспективы, развитие» и был опубликован на сайте ЦБС г. Могилева (р. 

Беларусь). Также он отмечен благодарственным письмом директора 

централизованной системы государственных и публичных библиотек г. 

Могилева Г.И.Кравченко. На основе доклада интернет – форума в федеральных 

профессиональных журналах «Библиотечное дело» и «Современная библиотека» 
вышла статья заведующей сектором абонемента Центральной городской 

библиотеки им. Л.Н.Толстого Н.В.Гороховой «Минуты радостного чтения», где 

она поделилась опытом работы с детьми с ограниченными возможностями.  
Юные пациенты Центра детской неврологии всегда с нетерпением ждут 

встреч с сотрудниками библиотеки. Вот и очередная литературная встреча 

«Читаешь ты! Читаю я! Читают все наши друзья!»  прошла очень весело, 

динамично и интересно. Библиотекари предложили почитать и поговорить о 

веселых, юмористических книгах известных писателей. Разве надеется человек, 

кого оставят равнодушными смешные рассказы из жизни детей М. Зощенко,   В. 
Драгунского, Н. Носова, Ю. Сотника, И. Пивоваровой.  

Юные читатели поделились своими впечатлениями от прочитанных ранее 

книг, рассказали, что хотели бы прочесть во время школьных каникул и 

ответили на вопросы юмористической викторины «Веселая перемена». (ЦГБ им. 

Л.Н.Толстого) 
7 февраля в библиотечно-информационном комплексе состоялся 

творческий вечер Стаса Даньшина и Артема Муницына  «Открытые сердца». 
Артем Муницын, автор, прикованный к инвалидной коляске, читал свои стихи. 

Несмотря на суровые жизненные испытания, молодой человек не потерял веру в 
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себя и людей. В течение вечера велись задушевные разговоры и пелись песни 

под гитару, как известных бардов, так и авторские. Волонтеры, студенты ТГПУ 

им. Л.Н.Толстого  проявляли участие ко всем присутствующим людям с 

ограниченными возможностями (БИК). 
В Центральной городской библиотеке им. Л.Н. Толстого и модельной 

библиотеке №3 им. В.Ф. Руднева работают бесплатные курсы «Основы 

компьютерной грамотности и ИКТ для граждан пожилого возраста и 

инвалидов» в рамках национальной социальной программы «Бабушка и 

дедушка онлайн». В библиотечно-информационном комплексе, Центральной 

районной библиотеке, модельных библиотеках №1, №8, №14, библиотеках-
филиалах №4, №20 организованы места для обучения компьютерной 

грамотности матерей детей-инвалидов, лиц пожилого возраста и инвалидов. 

Возможна организация  индивидуального обучения работе на персональном 

компьютере. Такое  индивидуальное обучение  в библиотеке-филиале №4 

прошел Евгений Савельев.  30 сентября 2016 г.  он получил свидетельство  об 

окончании курсов компьютерной грамотности и подарок - ноутбук от 

предпринимателя Юрия Степанова. 
Ранее семья Савельевых обратилась в сектор по делам инвалидов управления по 

спорту, культуре и молодежной политике администрации города с просьбой о 

содействии в приобретении ноутбука, поскольку семья находится в тяжелом 

финансовом положении. 
31 мая 2016 года в отделении пенсионного фонда РФ по Тульской области 

прошел IV чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Наше 

представительство МРОО «АВИП» в Тульской области «Бабушка и дедушка 

онлайн»  в лице Баландиной Татьяны Васильевны заняло I место. Наградой за 

победу стало её участие во Всероссийском чемпионате по компьютерному 

многоборью среди пенсионеров, который прошел в июне 2016 г. в г. 

Новосибирске. Там она вошла в десятку лучших. 
В рамках программы по обучению пенсионеров и инвалидов 

компьютерной грамотности «С компьютером на «ты» за 2016 год обучено 379  
человек.  

Интеллект - центр совместно с юристами  института законоведения и 

управления Всероссийской полицейской ассоциации,  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 16 декабря 2016 года 

проведено  15 консультаций. (ЦГБ им. Л.Н.Толстого). 
           На Интернет - сайте МУК ТБС работает раздел «Доступная среда», 
содержащий информационные пособия о публикациях в периодике по вопросам 

обеспечения безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями. 
 

4.4. История и современность России 
           Важной  социально значимой функцией в деятельности библиотек МУК 

ТБС является воспитание исторического самосознания, приобщение к 
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историческому прошлому пользователей. Во всех филиалах МУК ТБС прошли 

ряд интересных и запоминающихся мероприятий, посвященных памятным датам 

нашей страны. 
           В читальном зале библиотечно-информационного комплекса прошла 

встреча «Память сердца», посвящённая  25-летию Тульской региональной 

общественной организации «Жители блокадного Ленинграда», созданной 14 

сентября 1991 года. Основной целью организации является увековечивание 

подвига жителей блокадного Ленинграда. На момент создания организации в неё 

вступило 450 человек. В настоящее время осталось 68 человек. Члены 

организации принадлежат к поколению, испытавшему войну и блокаду, 

пережившее тяжёлое бремя восстановления страны из послевоенной разрухи. И 

сегодня, будучи уже в почётном возрасте, блокадники остаются образцом 

мужества, воли и патриотизма, продолжают передавать свои воспоминания 

подрастающему поколению, помогать своим собратьям в трудную минуту.  
Основателем и руководителем организации была Л.К. Кочеткова, почётный 

гражданин г. Тулы. Сегодня организацией руководит Л.П. Николаева. 
Собравшихся поздравили учащиеся МБОУ «ЦО № 23». Они прочитали стихи и 

спели песни. Мероприятие прошло в тёплой дружеской обстановке и 

закончилось чаепитием. 
  30 октября вся страна вспоминает наших соотечественников, попавших в 

жернова массовых арестов, ссылок и расстрелов 30-х годов.   Ко  Дню памяти 

жертв политических репрессий  в  библиотеке-филиале № 20 им. А.С. Пушкина  
состоялся вечер-реквием «И скорбь, и память, и покаяние».  Ведущая вечера 

рассказала о периоде в истории нашей страны, ставшим для многих семей 

тяжёлым испытанием на многие годы. Электронная презентация 

проиллюстрировала хронику трагических событий, связанных с политикой 

массовых репрессий на территории бывшего Советского Союза. На вечер были 

приглашены члены Тульского областного отделения Общероссийской 

общественной организации «Российское историко-просветительское и 

правозащитное общество «Мемориал».  
Председатель правления Тульского «Мемориала» - член Союза писателей, 

журналист, литературный критик, правозащитник С.Л.Щеглов. 
Он сам прошёл через ГУЛАГ, репрессиям подверглись его родители. 
          Традиционно,  в канун Международного женского дня библиотеки МУК 

ТБС  проводят различные праздничные мероприятия. В модельной библиотеке 

№8 прошел тематический вечер «Самая обаятельная и привлекательная» в 

клубе «Рукодельница». Поздравления, стихи о весне, песни – это все было на 

весенних посиделках клуба. Своим творчеством порадовала Лидия  

Грабошникова- автор- исполнитель песен, романсов. 
   В библиотеках-филиалах №11, 13, 15 прошли праздничные концерты «Пусть 

всегда будет мама!» на которых воспитанники детских садов и учащиеся школ 

поздравляют своих мам, бабушек с праздником весны 
            В 2016 году, являющимся перекрестным годом Греции в России и России в 

Греции, отмечалось 1000-летие русского монашества на Афоне. 

http://tbclib.ru/filial/20.html
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           Издательским отделом Тульской епархии, культурно-просветительским 

центром «Фавор» и Тульской библиотечной системой великой дате был 

посвящён проект, включивший ряд мероприятий в культурных центрах и 

учебных заведениях Тульской епархии.         Специально для экспонирования в 
библиотеках ТБС была организована передвижная выставка «Святая Гора 
Афон».      На  выставке можно было  увидеть иллюстрации к русской истории 

Афона – старопечатные издания 19 века, посвященные паломничествам, иконы с 

благословением монастырей, привезенные паломниками со Святой Горы, 

богословские труды, представляющие интерес для широкого круга читателей, 

путеводители, старинные карты с изображением Святой Горы, фотографии, 

запечатлевшие людей, чьей судьбой стала молитва за весь род человеческий, 

 современные издания. Отдельный стенд посвящен Арсению Суханову. Это он 

привез со Святой Горы  более 900 книг, которые стали  основанием Патриаршей 

библиотеки. 
           Вторая часть  экспозиция об Афоне, подготовленная сотрудниками  ЦГБ 

им.Л.Н. Толстого, полностью состояла из книг. Это произведения Шмелева, 

Зайцева, Лескова. Помимо художественных книг, здесь представлена периодика, 

в том числе журналы «Святой родник» и «Наше наследие». Для выставки была 

подготовлена  небольшая брошюра – рекомендательный список литературы к 

1000-летию русского монашества на Афоне. Эпиграфом стали замечательные 

слова протоиерея Димитрия Смирнова: «Афон – это наша духовная Родина».           
Начиная с 1 апреля передвижная выставка-экспозиция   была представлена в 
нескольких библиотеках  МУК ТБС (Центральная городская библиотека им. Л.Н. 
Толстого, Центральной районной библиотеки п. Ленинский, модельной 
библиотеке № 3 им. В.Ф. Руднева и модельной библиотеке № 14).  
           Ко Дню работника культуры в библиотеке – филиале №15 прошел вечер-
раздумье  «Письма о добром и прекрасном». Участники клуба «Исток» решили 

поговорить о человеке, жизненный путь которого слился с развитием русской 

культуры, о Дмитрии Сергеевиче Лихачеве, которому в 2016 году исполнилось  

110 лет со дня рождения. Библиотекарь провела обзор литературы с выставочной 

экспозиции «Размышления о русской культуре», составленной из книг не только 

филиала № 15, но и фонда ЦГБ им. Л.Н. Толстого. Замечательная книга Д.С. 

Лихачева «Письма о добром и прекрасном» стала предметом обсуждения. А 

закончился вечер-раздумье видеосюжетом «Поэзия садов». 
             К 71-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне в 

библиотеках МУК ТБС прошли мероприятия: литературно-музыкальный вечер 

«Полководцы победы» (к 120-летию со дня рождения Г.К. Жукова и 

К.К.Рокоссовского); литературная композиция «Через всю войну»; вечер-встреча 

с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла;  исторические 

часы «Лётчики - асы великой отечественной войны» и т. д. (библиотека-филиал 

№15,6,21,Рассветовское БО, Шатский БФ, ЦРБ). В библиотеке-филиале №4 

состоялась акция «Экспедиция памяти». В мероприятии приняли участие 

старшеклассники  МБОУ ЦО № 18. В библиотеку был приглашен ветеран 

Великой Отечественной войны, герой - разведчик Евгений Тимофеевич 
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Шалашников. Ветеран рассказал о том, какой след в его жизни оставила Великая 

Отечественная война. Евгений Тимофеевич прошел от Ржева до Берлина. Был 

контужен, терял голос и штурмовал канцелярию Гитлера. Воспоминания о войне 

до того разбередили души присутствующих, что некоторым приходилось тайком 

вытирать скатывающиеся слезы. Не смог сдержать слез и сам ветеран.  
           Модельная библиотека № 8 второй год подряд участвует в  

международной акции «Читаем детям о войне – 2016». Одновременно в 

разных уголках страны 4 мая в 11.00 все желающие читают произведения для 

детей о войне.  Ученики 10 Б класса читали рассказ Л.А. Кассиля «Рассказ об 

отсутствующем» ребятам из 4 Г класса МБОУ «ЦО № 6». После чтения рассказа 

о безымянном герое-мальчике, который отдал свою жизнь, спасая советских 

солдат, попавших в окружение, началось обсуждение услышанного. В 

заключение все участники акции минутой молчания почтили память погибших в 

Великой Отечественной войне. Акция закончилась митингом и возложением 

цветов у братской могилы в сквере.  
           В  День Победы особенно трогательно увидеть кадры документальных и 

художественных фильмов, посвящённых войне. Так в ЦГБ  им. Л.Н.Толстого 

прошел видеочас «Образ войны и Победы в кинематографе». Ведущая, 

библиотекарь Григорьева Л.В. рассказала о военных операторах, снимавших 

кинолетопись войны: Романе Кармене, Владимире Сущинском, Марии Суховой и  

других, которые вместе с бойцами стояли на передовой, рискуя жизнью, только в 

руках у них было не оружие, а кинокамера «Аймо». На экране были показаны 

отрывки из документального фильма «Разгром фашистских войск под Москвой».  
Особое внимание было уделено истории создания фильмов «Баллада о солдате» 
и «А зори здесь тихие!», снятых режиссёрами-фронтовиками Г. Чухраем и С. 

Ростоцким.  
           В модельной библиотеке № 3 им. В.Ф Руднева открылась выставка 

«Опалённые войной» - совместный проект «Тульского историко-
архитектурного музея» и сменной школы № 1 Пролетарского района. 

Экспозиция полностью состоит из семейного архива семьи Кривоноговых - 
рабочих Тульского оружейного завода. Фотографии, письма, открытки, грамоты, 

личные документы раскрывают перед нами историю семьи с 1905 по 1968 

год. Выставка представляет интерес не только с точки зрения подачи материала. 

Многим из нас стоит поучиться бережному отношению к документам, которые 

могут помочь создать летопись своей семьи. 
          Также в рамках этой даты в библиотеках МУК ТБС прошли мероприятия: 

урок мужества «Нам этот мир завещано беречь» (БФ№13), патриотические 

чтения «Набат войны нам вновь стучит в сердца» ( БФ№18),   встреча с 

ветераном Великой Отечественной войны  «Время! Забвеньем героев не тронь! ( 

Ильинское БО). 
            К Международному Дню семьи библиотека – филиал №4 представила 

слайд-презентацию «Семья на полотнах русских художников» для  читателей 
всех возрастов и поколений: это и учащиеся МБОУ «ЦО № 17» и люди, 

умудренные жизненным опытом. С экрана открылся мир счастья, уюта, доброты, 
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жизнерадостности, присущий полотнам художников, В.Л. Боровиковского, К.П. 

Брюллова, И.Е. Славинского, Б.М. Кустодиева.  Большой интерес у 

пользователей вызвала библиотечная выставка «Венец всех ценностей семья». 
Книги, представленные на выставке, раскрывали секреты создания гармоничных 

отношений в семье, могут помочь найти правильные решения в воспитании 

детей.  
           Ко  Дню России в библиотеках прошли часы истории «Россия! Русь! 

Страна моя родная», «Люди разные - страна одна», «Люблю тебя Россия» (БФ 

№15, 20, 21). 
            В День семьи, любви и верности сотрудники сектора детского читателя 

отдела библиотечных услуг Центральной районной библиотеки представили 

игровую программу «Семья – моя надежда и опора», открывшуюся рассказом 

о святых Петре и Февронии Муромских. И взрослые, и дети с большим 

любопытством прослушали уникальную историю их любви и узнали, почему мы 

отмечаем этот праздник именно 8 июля. Для юных читателей была подготовлена 

игровая программа, в ходе которой, выполняя конкурсные задания, ребята 

познакомились с пословицами, загадками, притчами о семье и домашнем очаге. 

Завершилось мероприятие дружественным чаепитием. (МБ №3, 22, БИК). 
          Ко  Дню Государственного флага РФ в модельной библиотеке №1 и 

Центральной районной библиотеке состоялись часы истории «Белый, синий, 

красный цвет – символ славы и побед», на которых участники узнали  

интересные факты из истории появления и «жизни» российского триколора, 

вспомнили, что символизируют его цвета, на зданиях каких учреждений  он 

должен присутствовать. 
          1 сентября - один из самых трогательных, волнительных и незабываемых 

дней. С него начинается светлая школьная пора, вновь наступает учебный год, 

который является началом нового пути в мир знаний и открытий. Особенно этот 

день волнителен для первоклассников, которые только начинают идти по дороге 

знаний. В рамках этого праздника в библиотеках прошли экскурсии «В мир 

знаний - через библиотеку» (БФ №4,16,18, БИК).  В библиотеке-филиале №11 

прошел День открытых дверей «С новой книгой в новый учебный год», где в 

течение всего дня читателей, посетивших библиотеку, поздравляли с Днем 

знаний. Они с удовольствием отвечали на вопросы викторины «Самая школьная 

викторина» и заслуженно получали призы. Первый раз - в первый класс, первый 

раз в библиотеку!  
          Ко Дню народного единства в библиотеках МУК ТБС прошел цикл 

исторических часов: «Единение народа - сила народа», «Лишь тот достоин 

уваженья, кто чтит историю свою», «Подвиг Минина и Пожарского», на 

которых  каждый присутствующий запомнил, что сильна Россия только тогда, 

когда она едина.  Это праздник дружбы и объединения, праздник любви и 

согласия. (БИК, МБ №1,ЦРБ) 
         Ко Дню матери в России, который отмечается в последнее воскресенье 

ноября в библиотеках традиционно прошли литературно-музыкальные вечера 

«Только за то, что она мама», «Роднее мамы друга нет», праздники «День матери 



 

33 

 

на планете земля», «Ты одна такая - любимая и родная» (Ильинское БО, ЦРБ, 

МБ№3, БФ №18, 22, ЦРБ, БИК). 
          На музыкально-поэтический вечер «Нет женщины прекраснее на 

свете», который состоялся в библиотеке-филиале №20 им. А.С.Пушкина были 

приглашены дети с ограниченными возможностями здоровья со своими мамами 

и бабушками, учащиеся лицея № 2. Вечер открыл музыкальный видеоклип 

«Мамино сердце». Ведущая встречи тепло и сердечно поздравила собравшихся с 

самым добрым днём в году и в честь всех женщин-матерей торжественно 
прозвучали строки Сергея Острового «Женщина с ребёнком на руках». 
Поэтическую страницу вечера открыли учащиеся «Центра образования № 12». С 

особой теплотой и любовью прозвучали стихотворения А. Дементьева «Я верю, 

что все женщины прекрасны», В. Гина «Не обижайте матерей», воспевающие 

любовь возвышенную, благодарную, бескорыстную к женщине, к 

матери. Несомненным украшением праздника стало прекрасное выступление 

юных талантов Тульской областной музыкальной школы им. Г.З. Райхеля. Они 

представили гостям интересную музыкальную программу, составленную из 

вокальных и фортепианных произведений, посвящённых мамам и бабушкам. 

Прозвучали песни в исполнении вокальных ансамблей и сольные выступления.  
    Ко Всемирному дню безопасного Интернета (5 февраля), в модельной 

библиотеке № 8 прошел познавательный час  «Как подружиться с 

Интернетом».   Главные опасности, которые подстерегают детей на просторах 

интернета: вирусы, злоумышленники, грубость, хамство и многое другое - об 

этом рассказали библиотекари с помощью презентации. Тест, который 

предложили пройти ребятам, закрепил полученную информацию. Закончился 

познавательный час раздачей памяток «Безопасное поведение в Интернете». 
  Для учащихся 7, 8 классов МБОУ «Центр образования № 6» на 

познавательное размышление «В сетях Интернета» пришли тульские 

блогеры.  Вострикова Ольга - лучший блогер 2015 года, по мнению Тульских 

новостей и Филиппов Роман - наш земляк - косогорец. Что такое блог, кто такие 

блогеры, чем они занимаются, и многие другие вопросы задавали участники 

встречи и получили на них исчерпывающие ответы. Интернет необъятен, как с 

пользой его можно использовать не только для себя, но и для общества - таков 

основной лейтмотив встречи. После встречи самые активные еще долго 

общались с блогерами (МБ №8). 
 

4.5. Популяризация здорового образа жизни, профилактика вредных 

привычек и правонарушений 
Здоровый образ жизни сегодня - это требование времени. Проблема 

формирования здорового образа жизни является одной из актуальных задач в 

библиотечном обслуживании нашего населения, особенно молодежи. 
Чтобы противопоставить альтернативу курению, пьянству, употреблению 

наркотиков среди подростков и молодежи, требуется организовать их свободное 

время, проводить профориентацию, привлекать к чтению через игровую 

деятельность. Стараясь заинтересовать молодёжь разнообразными увлечениями 
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и донести мысль, что в реальной жизни есть, очень много интересного и 

полезного для них,  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.  
22 января сотрудники библиотеки-филиала № 22  провели дискуссию и 

интерактивную игру  «Жизнь дана для того, чтобы жить». Мероприятие 

было посвящено здоровому образу жизни: умению противостоять вредным 

привычкам, отстаивать свою точку зрения. Сотрудник валеологического центра 

Дудина И.Н. провела интерактивную игру, в которой учащиеся 8-го класса 

МБОУ «ЦО № 40» пытались отстаивать своё личное пространство в игре «Волк 

и семеро козлят». В рамках Всероссийской акции «За здоровье и безопасность 

наших детей» 17 ноября  в библиотеке-филиале № 22  прошла беседа-диалог 

«Не отнимай у себя завтра. С детьми беседовала психолог из центра «Контакт» 
Л.В. Конина. 

6 апреля в модельной библиотеке № 1 для ребят из ГОУ ТО «Тульская 

школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 4» была 

подготовлена медиапрезентация «Да - здоровью, Да - мечте, Нет - 
наркотикам, беде!». Об уголовной ответственности за изготовление, 

употребление, хранение наркотиков ребятам рассказал заслуженный юрист 

РСФСР, старший советник юстиции Н.Ф. Пронин.  29 ноября на часе здоровья 

«Твое завтра без вредных привычек»  с сотрудниками модельной библиотеки 

№ 1 ребята из ГОУ ТО «Тульской школы для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья № 4» узнали, что же такое привычка, какие привычки 

считаются полезными, а какие мешают быть здоровыми. 
К Всемирному дню здоровья библиотека-филиал № 15 провела 

познавательный урок-игру «Быстрее, выше, сильнее». Библиотекари 

пригласили читателей-первоклассников МБОУ «ЦО № 44» совершить по книге 

Михаила Пегова «Олимпийские игры» путешествие в Древнюю Грецию - 
страну, где давным-давно, за восемь веков до нашей эры, впервые проводились 

Олимпийские игры.  
Информационный час «Подросток: стиль жизни-здоровье» прошел в 

модельной библиотеке № 3 им. В.Ф. Руднева. 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 библиотеке была развернута выставка книг и информационных 

материалов «Чтобы не было беды». 
В Богучаровском БП Богучаровского библиотечного объединения для 

старшеклассниц прошел час откровенного разговора «Береги себя для 

жизни».  
8 апреля сотрудниками Центральной районной библиотеки в Центре 

образования № 46 для учащихся 4-х классов была проведена познавательно-
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игровая программа «Здоровый дух от семи недуг», посвящённая Всемирному 

дню здоровья. Дети на мероприятии познакомились с правилами здорового 

образа жизни, информацией о правильном питании, приняли участие в игре 

«Путаница» и конкурсе «Неожиданный вираж», отгадывали русские народные 

загадки о средствах гигиены. 
16 апреля сотрудники библиотеки-филиала № 13 им. А.А. Любомудрова  

провели час вопросов и ответов «Пока не поздно». Встреча с учащимися 5 

класса «ЦО № 22 - Лицей искусств» прошла под девизом: «Здоровому образу 

жизни - привет! Вредным привычкам скажем - НЕТ!» и была посвящена  теме 

формирования у учащихся потребности в ЗОЖ, ответственности  за своё 

здоровье, необходимости отказа от вредных привычек. 
20 апреля к Всемирному дню здоровья в библиотеке-филиале № 21 прошла  

акция  «Мы выбираем жизнь!», в рамках которой состоялась встреча с 

оперуполномоченным ОМВПР и РИ ФСКН России по Тульской области 

Зайцевым Ю.А. с учащимися старших классов МБОУ «ЦО № 26» в рамках 

антинаркотического месячника «Вместе против наркотиков». 
Всемирный день здоровья Торховская библиотека Шатского 

библиотечного объединения встретила совместным с МБУК КДО отделом 

«Торховский» литературно-игровой программой «Чтобы расти нам 

сильными».  В зрительном зале ДК собрались ребята с дошкольного возраста по 

6 класс. Библиотекарь начала встречу вступительным словом «Что такое 

здоровье?». Ребята участвовали в викторине, конкурсе и интеллектуальной игре 

«Пятиминутка здоровья». 
Модельная библиотека № 8 приняла участие в акции «Знать, чтобы 

жить» совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Привокзального территориального округа г. Тулы. Акция прошла в 

летнем лагере Центра образования № 6. Специалисты комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав рассказали ребятам основы безопасного 

поведения на улице, дома, поиграли в игру по правам сказочных героев. 

Библиотека представила вниманию ребят обзор выставки «Лето не для скуки, 

если взял ты книгу в руки». Библиотекари предложили ребятам книги, 

помогающие самим творить, делать различные поделки: игрушки-амигуруми, 

бисероплетение, модульное оригами, игрушки из пластилина и многое другое. 
15 ноября, в  Международный день отказа от курения с учащимися 8 

класса «ЦО № 26» сотрудники библиотеки-филиала № 18 провели 

профилактический урок «Курить-здоровью вредить». Приглашенный на 

мероприятие медицинский сотрудник школы Корнеева Ю.Е. рассказала ребятам 

о том, что сейчас во всем прогрессивном мире создаются программы по борьбе с 

курением и что сейчас модно - не курить. В этот же день в  библиотеке-филиале 

№ 11 прошел урок здоровья «Будь спортивным и здоровым».  
6 декабря в ЦГБ им. Л.Н. Толстого прошла лекция-беседа «Задумайтесь! 

Это серьезно!». Участниками мероприятия стали ученики старших классов 

Центра образования № 36, а провела ее психолог ГУЗ «Центр по профилактике и 
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борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» Татьяна Анатольевна 

Скорлупкина. 
15 декабря в рамках программы «Знать, чтобы жить» в  библиотеке-

филиале № 20 им. А.С. Пушкина прошел час здоровья «Вредным привычкам-
НЕТ!». На встречу со старшеклассниками «Центра образования № 10» были 

приглашены специалисты по работе с молодёжью муниципального учреждения 

«Центр социально-психологической помощи молодёжи «Шанс».  Педагоги-
психологи Иванова Надежда Александровна и Бакланова Евгения Владимировна 

провели тренинг-занятие «Дороги здоровья». Разнообразные, нестандартные 

игровые программы привлекли к участию всех собравшихся школьников, а их 

разнообразие не позволило скучать никому из присутствующих. 
20 декабря рамках акции «Знать, чтобы жить» в БИК состоялся круглый 

стол «Здоровое поколение – богатство  России». Учащиеся 10-х классов  

МБОУ «ЦО № 23» встретились с сотрудниками Управления федеральной 

службы наркоконтроля, психологами, специалистами по работе с молодежью и 

обсудили вопросы профилактики наркомании и пропаганды здорового образа 

жизни. 
С целью повышения информированности детей и подростков 

сотрудниками библиотеки-филиала № 4 были выпущены информационные 

буклеты, памятки: «Я больше «HE KYRU» (к Всемирному дню здоровья),  
«Многоликая опасность» (к Международному дню борьбы со СПИДом), а также 

сотрудниками методического отдела к Международному дню инвалидов 

выпущен буклет.  
Сотрудники отдела информационных и справочных услуг ЦГБ им. Л.Н. 

Толстого  выпустили информационный список статей «ПроДвигай Жизнь», в 

котором обратили внимание на новые публикации в периодике по проблемам 

наркомании.  
Сотрудниками модельной библиотеки № 1 были выпущены памятки для 

читателей «Десять хороших причин сказать: «Нет наркотикам!». 
Рекомендательный список литературы «Быть здоровым - модно» составлен 

для учащихся  9-11 классов сотрудниками библиотеки-филиала № 11. 
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».   

4.6.  Экологическое просвещение 
Экологическое просвещение населения занимает важное место среди 

направлений деятельности библиотек Тульской библиотечной системы. 
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Универсальные фонды библиотек позволяют расширить представление 

пользователей о многообразии форм живой и неживой природы, об отношении 

человека и природы, о мерах по ее охране. Для пользователей раскрыты все 

ресурсы экологических знаний имеющихся в библиотеке, включая Интернет. В 

работе по воспитанию экологической культуры упор делается на юных 

читателей, которые находятся в стадии формирования жизненных ценностей. 
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». 
В библиотеках оформляются библиотечные выставки и тематические 

полки, в которых отмечаются такие даты, как День Земли, День птиц, День воды, 

День здоровья, Всемирный день окружающей среды и др.. 
Библиотеки МУК ТБС в своей работе используют разнообразные формы 

экологического просвещения. В 2016 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. 
14 января, к Дню заповедников и национальных парков в России 

сотрудники библиотеки-филиала № 4 пригласили читателей совершить 

виртуальное путешествие «Зеленый щит планеты»  по национальным паркам и 

заповедникам. Участники познакомились со старейшими заповедниками и 

историей их создания, узнали много нового и интересного о животных и птицах, 

обитающих в них. По завершении путешествия был проведён обзор 

библиотечной выставки «Может быть, тот лес - душа твоя...». 
26 января 2016 года в библиотеке-филиале № 19 прошла экологическая 

игра «Уроки живой природы». Ребятам была представлена книжная выставка 
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«Войди в природу другом». Библиотекари рассказали учащимся о разных 

интересных фактах из жизни птиц, о животных, о природе. Проведена 

познавательная викторина. Самые активные участники получили призы. По 

окончании игры посмотрели весёлую зарисовку о домашних животных: «А 

теперь давайте улыбнёмся!». 
Познавательная программа «Эко - сумка вместо пакета», которая  

прошла 18 марта в Богучаровском библиотечном пункте, была посвящена Дню 

Земли. Для этого события сотрудниками библиотеки была подготовлена и 

показана презентация «Эко - сумки покоряют мир» и проведен мастер-класс «Эко 

- сумка своими руками». Участникам мероприятия был проведен обзор 

литературы у книжной выставки «Шьем сами».  
21 марта,  в международный  День земли  для  ребят детского сада № 159 

библиотека-филиал № 18 провела экологический утренник – игру «Пусть 

будет прекрасна родная Земля!» Дошкольники узнали о «Красной книге 

России», о некоторых животных и растениях, занесенных в нее. Электронная 

презентация познакомила ребят с правилами поведения на природе. Дети 

прочитали стихи о весне, дружно ответили на вопросы викторины  «Азбука 

природы», сыграли в игру на внимательность «Если я приду в лесок», отгадали  

загадки о животных и растениях, посмотрели видеоклип «Зеленая аптека». А 

особенно малышам понравилась игра «Украсим родную планету». На  

библиотечной выставке «Книжки умные читаем и природу охраняем» ребята 

смогли познакомиться с увлекательными  книгами и журналами экологической 

направленности.  
29 марта Центральная городская библиотека им. Л.Н. Толстого для 

дошкольников провела экологический калейдоскоп «Мы с книгой открываем 

мир». Ребята  совершили путешествие с помощью любимых книг в весенний 

лес, узнали о первых весенних приметах, прослушали рассказ о каждом месяце 

весны, о том, что в это время происходит в природе, а также о том, как бережно и 

с любовью относиться к окружающему нас миру растений, птиц и зверей. В 

заключение мероприятия участники посмотрели мультфильм, который учит 

бережно относиться к братьям нашим меньшим. За активное участие получили 

призы. Мероприятие проводится в рамках проекта «Испокон века книга 

растит человека». 
Центральная районная библиотека 22 апреля провела экологический КВН 

«Мы в любую непогоду охранять хотим природу» в форме игры. Всё было как 

в настоящем взрослом КВНе: визитные карточки, приветствие, конкурс 

капитанов. Соревновались 2 команды: команда девочек «Хозяева планеты» и 

команда мальчиков «Экологи». Ребята отвечали на вопросы экологической 

викторины, проявляли себя творчески в конкурсе «Нарисуй животного». В 

конкурсе «Пантомима» изображали животных. Победившая команда была 

награждена призами. 
26 апреля 2016 года исполнилось 30 лет со дня самой крупной техногенной 

катастрофы ХХ века – аварии на Чернобыльской атомной электростанции 

(ЧАЭС). Для обучающихся МБОУ «ЦО № 5» модельная библиотека № 3 им.В.Ф. 
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Руднева провела урок памяти «Зарево над Припятью». В ходе мероприятия 

состоялась встреча с заместителем председателя Тульской городской 

общественной организации инвалидов «Союз «Чернобыль» А. В. Коротковым. 

Бывший участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС рассказал о 

трагедии, которая произошла в результате взрыва на четвертом энергоблоке 

станции. В результате взрыва в атмосферу из разрушенного реактора попали 

большие объемы продуктов деления ядерного топлива, которые потом 

разнеслись на огромные территории. Самому сильному радиационному 

загрязнению подверглась 30-километровая зона в ЧАЭС. Жертвуя собой, тысячи 

наших соотечественников приняли участие в ликвидации аварии на ЧАЭС, 

последствия которой несли угрозу для населения не только бывшего Советского 

Союза, но и других европейских стран. Более 2500 туляков отправились на место 

аварии, чтобы не допустить распространения радиации. С течением времени, 

казалось, стирается горечь и острота восприятия этой трагедии, забываются 

имена героев, их подвиг… Но в ночь на 26 апреля десятки жителей Тулы и 

области приехали ночью к мемориалу на улице Калинина. Они собрались для 

того, чтобы почтить память погибших на Чернобыле минутой молчания. 
В библиотечно-информационном комплексе 13 мая прошел литературный 

час «Красота живет повсюду, важно только верить чуду» для учащихся 3 

класса Центра образования № 23. Ребята познакомились с литературой о природе 

нашего края и русского леса, в ходе часа использовалось много стихотворений, 

отрывков из художественных произведений классиков, сказки. Для закрепления 

полученного материала была  устроена викторина «Лес — наш зеленый друг», в 

которой ребята показали себя умелыми следопытами, разгадывая тайны леса.  
В БИК 21-го и 23-го июня  были проведены часы экологической 

информации «Мелодии русского леса» для детей пришкольных 

оздоровительных лагерей МБОУ ЦО № 1 и № 23. Для юных читателей была 

оформлена библиотечная выставка «Всему живому сопереживать».  
Литературно-игровую программу «Спасибо, природа!» ко Дню 

экологии 3 июня сотрудники Шатского библиотечного пункта совместно с МБУК 

«КДО» филиалом «Шатский», организовали для ребят пришкольного летнего 

лагеря. Литературные конкурсы «Лесная викторина» и экологические загадки 

чередовались подвижными играми. Смекалка, знания, быстрота, меткость, 

сплочённость, взаимопомощь помогли участникам пройти все испытания. 

Активные ребята получали за свои ответы призовые жетоны, по количеству 

которых в конце мероприятия получили призы.  
07 июня в библиотеке № 11 для детей городского оздоровительного лагеря 

Центра образования имени Героя Советского Союза А.А. Рогожина прошла 

экологическая игра - конкурс «В мире природы». Ребята вместе с 

работниками библиотеки с интересом поговорили о прекрасном и удивительном 

мире природы, который нас окружает. Школьники приняли активное участие в 

викторинах «Лесные загадки» и «Явления природы», а также в конкурсе 

«Составь пословицу». Вниманию ребят был предложен обзор по книжной 

выставке «Ценить! Любить! Охранять!». По окончании смены,  работа 
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сотрудников библиотеки  была отмечена Благодарственным письмом  от 

Администрации школы и начальника летнего оздоровительного лагеря. 
14 июня в Пролетарском парке культуры и отдыха, на базе летней 

читальни, с отдыхающими МУК «Парка культуры и отдыха Пролетарского 

района», сотрудники модельной библиотеки № 14 провели ассорти - викторину 

«Птицы, звери, рыбы».  Викторина состояла из разминки «Голоса животных», 
игры «Зоопарк» и «Птичий язык», конкурсов «В мире животных», «Птицы в 

сказках», «Загадочный». Дети и взрослые принимали активное участие в 

мероприятии викторины. Все участники получили сладкий приз и приглашение 

посетить библиотеку. 
Час интересных сообщений «Мы в ответе за тех, кого приручили» 10 

августа к Всемирному дню бездомных животных состоялся в библиотеке-
филиале № 20 им. А.С. Пушкина для дошкольников. Ребята совершили 

небольшой экскурс в историю взаимоотношений человека с окружающими его 

животными, узнали о том, как важно сохранить мир таким, каким мы привыкли 

его видеть. Библиотекарь рассказала о бережном отношением ко всем зверюшкам 

и птицам. Вниманию юных книголюбов была представлена книжная выставка 

«Тайны живой природы», и дети смогли познакомиться с многочисленными 

представителями нашей фауны. Дошколята принимали активное участие в 

викторине по теме «Знатоки природы». В конце встречи они с удовольствием 

посмотрели мультфильмы о животных, и полистали любимые книги и журналы 
 4 октября, к Всемирному дню животных, библиотека-филиал № 18 

провела экологический час «Мы дружны с тобой, Природа!» с учащимися 3 

класса ЦО № 26, на котором ребята узнали об исчезающих видах животных, о 

том как можно помочь животным зимой, а также ответили на вопросы видео-
викторины «Занимательная экология». 

В течение года в библиотеках МУК ТБС были проведены:   
 викторина-загадка «Что вы знаете о птицах?», экологическая минутка 

«Наши соседи – жуки да медведи, орлы и козявки, деревья и травки» ( БФ № 

13); 
 экологический видеоурок «Большая литература для маленьких», 

виртуальная прогулка «Душа тульского парка», литературный час 
«Прогулки в зоопарке с Евгением Чарушиным», цикл библиотечных 

экспозиций «Рассказы старичка-лесовичка» (к 90-летию со дня рождения Ю. 

Дмитриева), «Голоса весеннего леса» (к Всемирному дню птиц) (БФ № 15); 
 познавательная игра-викторина  «Про зеленые леса и лесные чудеса», 

эколого-литературная игра  «Зеленая планета» (БФ № 21); 
 эколого - познавательный час «Брось круг спасательный природе» (БФ № 

22); 
 литературно-театрализованное представление «Весенняя сказка», 

литературно-театрализованный праздник «Золотая, щедрая осень» (БФ  № 

11); 
 к международному дню памяти жертв радиационных аварий и катастроф и 

30-летию Чернобыльской катастрофы - открытый просмотр «В ответе за 
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будущее» (БФ  № 18), библиотечные выставки «Чернобыль: трагедия, 

подвиг, предупреждение» и «Звенят колокола Чернобыля» (БФ  № 4); 
 эколого-литературный утренник «Добрый друг зверей» (БФ  № 20); 
 экологический ринг «Удивительно, но факт» (МБ № 14); 
 час экологии «Как прекрасен этот мир! Посмотри!» (ЦРБ), «Капля воды – 

крупица золота» (Барсуковский СБФ), «Мой ласковый и нежный друг»;  
 экологический турнир «Знатоки природы» (Хрущевский БП  Хрущевского 

БО); 
 экологический урок - игра «Мир животных в стихах и рассказах» (ЦРБ), «Я 

хочу подружиться с природой» (Ильинский БП  Ильинского БО), «Мы друзья 

твои природа» (Крутенский БП Ильинского БО); 
 познавательное путешествие «С кузовком, с лукошком, по лесным 

дорожкам» (Зайцевский СБФ); 
 познавательно - игровая  программа « Экоцарство - мудрое государство». 

(Плехановский БП  Хрущевского БО), «Прислушайтесь к шуму океана» 
(Алешинский БП Федоровского БО); 

 экологический круиз-поход в лес «Сюрпризы лесной тропинки» 
(Рассветовский БП Рассветовского БО); 

 викторина «Наши любимые животные» (Иншинский БП Рассветовского БО) 

и др. 
Экологическая работа в  библиотеках  необходима и обязательна, т.к. 

знакомит своих пользователей с основами экологических знаний, воспитывая 

чувство ответственности за судьбу окружающей среды. Можно отметить, что 

библиотеки сумели найти свое место в общей системе экологического 

просвещения, привести в действие имеющийся потенциал и внести 

определенный вклад в формирование экологической культуры населения. 

4.7. 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-прикладного 

искусства, проведение мастер-классов, встречи с интересными людьми города.  
Проект «Вдохновение» читального зала ЦГБ им. Л.Н. Толстого даёт 

возможность рассказать о себе как молодым, растущим художникам, таким, как 

Дарья Иванова (открытие выставки «Искусство видеть»), Кристина Ковальская 

(открытие выставки «Художественный взгляд Кристины Ковальской»),  так и 

профессионалам  (творческая встреча «У мольберта с Михаилом Левшиным», 
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членом Союза художников, руководителем художественно-выставочного отдела 

при епархиальном культурно-просветительском отделе «Фавор»).   
 В рамках проекта были организованы и фотовыставки: дебют 

фотохудожника Андрея Бочарова-Ильина (открытие выставки «Стоп-кадр»), 
фотовыставка жителя Приморского края Владимира Маратканова, 

показывающего в своих работах красоту и уникальность природы Дальнего 

Востока. Особенно близко к сердцу была воспринята фотовыставка «Тула 

деревянная в ретро фотографиях Владимира Куликова» с изображением резных 

наличников, старых деревянных домов, во многом не сохранившихся.   
В рамках цикла выставок «Жизнь как произведение искусств» в 

интеллект-центре  ЦГБ им. Л.Н.Толстого проведено 3 выставки картин  и 1 

выставка фоторабот художников Тулы и Тульской области. Каждая выставка – 
это целый мир красоты и гармонии. На выставке художника В.Малахова  «С 

любовью к природе» были представлены пейзажи России.  Экспозиция «Рядовой 

соцреализма» А. Трифонова окунула зрителей в тонкий мир Востока. Молодой 

художник Ф. Лукашенко на своей выставке «Растворяясь во времени» поразил 

всех светящейся картиной «Аквариум».  Фотовыставка В. Дроздовой «Листая 

лица»  наполняла душу присутствующих лучистой энергией,  даря глубинное 

осознание красоты жизни. 
В рамках проекта «Библиотечный вернисаж» в библиотеке-филиале № 

4 были открыты персональные выставки В.И. Сидоровой «Магия канвы» 
(вышивка крестом и бисером), А.К. Капустиной «Волшебный мир 

Средневековья» (художественная вышивка крестом), проведены мастер-классы 

С.В. Морозовой «Как стать художником: Рисуем монотипии», Г.С. Мельниковой 

«Кукольный сундучок» (по технике изготовления традиционной тряпичной 

куклы), акция «Ночь искусств-2016». 
В рамках совместного творческого проекта «Музыки таинственная 

власть» ЦГБ им. Л.Н. Толстого и ГОУ СПО ТО «Тульский колледж искусств 

им. Даргомыжского» сектор музыкального абонемента  подготовил  ряд  

музыкальных мероприятий  для разных категорий пользователей.  
260-летию со дня рождения  австрийского композитора В.А. Моцарта был 

посвящен вечер-портрет «Несущий радость!». Присутствующие познакомились 

с интересными фактами жизни Моцарта,  прожили главные моменты его жизни,  

слушали волшебную музыку Моцарта.  Много добрых откликов вызвал вечер-
посвящение «Гитары нежная душа». Мы пригласили всех встретиться с гитарой, 

такой, какая она есть во все времена, узнать каков ее путь к нам, современникам, 

говорили об истории гитары, ее популярности и, конечно,  звучала гитара. 

Музыкальный вечер «Диалог вокруг рояля» перенес всех в эпоху клавикорда и 

клавесина. А  самых маленьких читателей, воспитанников детского сада ТулГу, 

порадовало «Путешествие  волшебного колокольчика». Веселые стихи, 

музыкальные игры, загадки  вызвали большой интерес у маленьких читателей.  
Для учащихся средних классов, в преддверии Международного дня 

музыки, состоялась творческая встреча с тульским композитором Сергеем  
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Сениным «Здравствуй, Музыка!».  Дети познакомились с  его музыкальным 

сборником «Пьесы с ладошку» на тульскую тематику.  
Большой интерес вызвал новый проект сектора музыкального 

абонемента ЦГБ им.Л.Н. Толстого «Волшебный мир звуков и 

необыкновенный мир красок» совместно с Тульским областным 

художественным музеем. Главный  специалист отдела развития и 

инновационной деятельности  музея Серова М.А. покорила всех интересной 

подачей материала, глубоким знанием предложенных тем: «Образы животных в 

музыке и живописи», «Музыка и живопись второй половины 19 века», «Сказка в 

музыке и изобразительном искусстве», «Образ моря в живописи и музыке», 
«Изобразительное искусство и музыка: точки соприкосновения».  

Свою аудиторию набирают мероприятия нового формата под названием 

«Абажур».  Это вечера общения о творчестве через творчество. Они 

предполагают встречи с поэтами, музыкантами, танцорами и др. Состоялись 

встречи с участниками поэтического объединения «Вестники свободы» и 

молодежной студией авторской песни «МоСТ». В гостях у «Абажура» был 

Кирилл Прудкий, учитель по образованию, экскурсовод в музее-усадьбе «Ясная 

Поляна», который играет на гитаре, пишет музыку и стихи, Александр и Карина 

Арманд - ведущие основного направления студии «Argentum Tango» - 
аргентинское танго. 

Совместно с РОО «Объединение тульских композиторов» и Центром 

образования № 42 состоялась презентация нового музыкально-поэтического 

альбома «Тульская осень»  композитора С.В. Сенина на  стихи  тульских поэтов 

В. Сапожникова, О. Пантюхина, Я. Шафрана, О. Нацаренус, В. Алтунина, Л. 

Сениной, которые приняли участие в мероприятии.  
В БИКе состоялась творческая встреча «Перемен требуют наши 

сердца...» , посвящённая певцу и поэту Виктору Цою.  Гости и друзья 

библиотеки пришли вспомнить замечательного человека, послушать его песни, 

которые спел для них под гитару автор-исполнитель Сергей Плискун.  В рамках 

библиопроекта «Тула музейная» прошел час краеведческой информации 

«Приглашает музей П.Н. Крылова», посвященный известному художнику, 

нашему славному земляку Порфирию Никитичу Крылову. На встречу с 

Полегаевой Ларисой Витальевной, сотрудником музея, пришли учащиеся  8-го 

класса МБОУ «Центр образования № 23». В своем выступлении Лариса 

Витальевна остановилась  на известном творческом союзе художников  

«Кукрыниксы». 
Совместно с музеем П.Н. Крылова прошли мероприятия и в ЦГБ им. Л.Н. 

Толстого:  «Рассказ А.П. Чехова «Дама с собачкой» в изобразительном 

искусстве» и  «Роман И. Ильфа и В. Петрова «12 стульев» в кинематографе и 

творчестве Кукрыниксов». 
Много  встреч с творческими людьми нашего города организует  

библиотека-филиал № 6. В честь юбилея творческой деятельности Изольды 

Агибаловой - композитора, поэта, члена Союза писателей России, педагога - в 

библиотеке состоялся концерт-встреча «Тридцатый сезон Изольды Агибаловой».  
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Также прошел творческий вечер Вячеслава Липеца, члена РАО, академика 

Международной академии детско-юношеского туризма и краеведения, 

конструктора-оружейника по специальности, который является автором более 30 

произведений в различных жанрах. Выступление автора и исполнителя Алексея 

Польского вызвало много положительных эмоций.  Актриса Инна Тарада  -  
частый гость в этой библиотеке. Ее  моноспектакль «Я люблю, и значит, я живу!» 
(к 78-летию со дня рождения В. Высоцкого) и литературно-музыкальная 

композиция «Только раз бывает в жизни встреча» тепло были встречены 

зрителями. Состоялась творческая встреча с художественным руководителя 

ТАТД  Гарольдом Стрелковым. Гарольд Владимирович провел увлекательный 

экскурс в историю театра, начиная с античности и вплоть до наших дней, 

рассказал о творческой группе «Мифологика».  Актриса ТАТД Наталия Забарова 

познакомила всех со своими театральными работами, поделилась 

воспоминаниями о судьбоносной для нее встрече с Софьей Сотничевской, 

читала стихи.  Прошел юбилейный вечер Максима Компанца  «И мастерство, и 

вдохновенье!».  
В библиотеке-филиале № 20 им. А.С. Пушкина тема театра так же 

всегда интересна для читателей.  Состоялись мероприятия: творческий вечер 

актрисы ТАТД Наталии Забаровой «От нежного сердца!», артисты народного 
театра-студии «Надежда поколений» представили психологическую драму  

«Жестокий урок»,  художественный руководитель ТАТД Гарольд Стрелков 

представил интерактивный спектакль по русской народной сказке «Финист - 
Ясный Сокол».  

Модельная библиотека № 8  реализует проект «Косая Гора 

творческая». В рамках этого проекта в библиотеке состоялась творческая 

встреча с театральной студией «Надежда поколений», руководитель Надежда 

Абрамова.  Одной из  работ, запомнившейся зрителям, стал спектакль 

«Жестокий урок». Тепло принимали читатели замечательного человека, 

талантливого актера Головко Михаила Владимировича. Свое выступление он 

посвятил творчеству Василия Шукшина. В исполнении  гостя прозвучали 

рассказы В. Шукшина: «Миль пардон, мадам!» и «Сапожки». В отчетном году в 

рамках цикла «Косогорские встречи» состоялась встреча с поэтом, музыкантом, 

пушкинистом Анатолием Васильевичем Александровым. Стихи, песни 

собственного сочинения нашли отклик в сердцах и душах пришедших на 

встречу. 
Цикл мероприятий «Святочные вечера» из обычного познавательного 

мероприятия  превратился в своеобразную площадку русского народного 

вокального творчества, русских народных традиций, которые объединяют 

людей, создают некую общность в результате совместного интерактивного 

отдыха. 
Библиотека-филиал № 11  реализует  проект «Через театр к книге».  

Целью проекта является формирование нравственной, творческой и 

эстетической культуры   читателей посредством литературно-театральных встреч, 

театрализованных  постановок театра кукол «Лучик». Театром кукол «Лучик» 
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было подготовлено и проведено 24 мероприятия. Впервые  театр кукол 

пригласил на свои представления зрителей парка  Рогожинский в летний 

читальный зал «Библиосундучок». Театр «Лучик»  принял участие в  

благотворительном празднике «Белый цветок», который состоялся в тульском 

Кремле и Троицкой благотворительной ярмарке в храме великомученика 

Димитрия Солунского. Также театр участвует в Ежегодной региональной 

выставке-ярмарке «Тула православная» и в мероприятиях, посвященных Дню 

города.                                      
Устный  журнал «Что можно и что нельзя» прошел в Богучаровском БП 

Богучаровского БО для членов клуба «Буквоежка». Решая «вежливые» задачки, 

ребята учились как правильно использовать приветствие и встречать гостей, как 

вести себя в библиотеке.  
 Памятным датам года были посвящены музыкальные часы в библиотеке-
филиале № 15: «Любовь и музыка в жизни Ф.Листа»« (к 205-летию со дня 

рождения венгерского композитора), «Галина. История жизни»  (к 90-летию со 

дня рождения оперной певицы Г.П.Вишневской), «Сказка в музыке 

С. Прокофьева» (к 125-летию со дня рождения композитора), «Легенда эстрады» 
(о Клавдии Шульженко).   
 Литературно-музыкальная гостиная «Серебряного века силуэт» (к 125-
летию со дня рождения композитора С.С. Прокофьева) открыла свои двери  в 

Шатском БП Шатского БО, которая  была подготовлена и проведена совместно 

с МБУК КДО «Филиал Шатский». 
В рамках проекта «Вместе с музами» в библиотеке-филиале № 18 к юбилею 

художников  были оформлены  книжно - иллюстративные выставки и выставки-
галереи: «Знаменитая династия художников Маковских» (к 170-летию со дня 

рождения  русского художника-передвижника), «Гений смелой и нежной души» 
(к 160-летию со дня рождения русского живописца М.Врубеля), «Рембрандт и 

золотой век голландской живописи» (к 410-летию со дня рождения  живописца), 

«Основоположник кубизма» (к 135-летию со дня рождения испанского 

художника Пабло Пикассо) и др.  Прошел урок  творчества «Скоро сказка 

сказывается, да не скоро дело делается» (к 110-летию со дня рождения Е. Рачева, 

художника - иллюстратора сказок о животных). 
 Сотрудники библиотеки-филиала № 18 провели музыкальный  вечер «Творец 

гениальной музыки» в школе искусств № 5, который был посвящен 260-летию со дня 

рождения знаменитого австрийского  композитора В.А. Моцарта.   
К 115-летию со дня рождения С.В.Образцова была подготовлена беседа-

игра «Всю жизнь я играю в куклы» с воспитанниками детского сада №159.  

Малыши посмотрели кукольный  видеоспектакль «По щучьему велению», а 

затем, с помощью пальчиковых кукол, смогли сами поучаствовать в 

инсценировке сказки «Репка». Час искусства для старших школьников 

«Величайший мастер сцены» прошел к 105-летию со дня рождения А.И. 

Райкина, народного артиста СССР.  
Показом видеопрезентации «Анна Павлова и легенда «Лебедя» было отмечено 

135-летие со дня рождения выдающей русской балерины.  Восьмиклассники с 
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интересом просмотрели отрывки из балетов, в которых танцевала знаменитая балерина. 
Слайд-презентация «Самый главный музыкальный театр страны», посвященная  

240-летию со дня основания Большого театра, рассказала об истории театра,  

были показаны отрывки из опер «Снегурочка» Н.А. Римского-Корсакова и 

«Евгений Онегин»  П.И. Чайковского. 
Видеоурок «Большой-пребольшой» в библиотеке-филиале № 19 также 

был посвящен юбилею Большого театра. Учащиеся 5 класса  познакомились с 

историей театра, его реконструкцией. Было обращено внимание ребят на 

незнакомые им слова: софиты, репертуар, афиша, оркестровая яма и многие 

другие. В подготовке мероприятия была использована книга Волковых о театре. 

Рассказ сопровождался слайдами и фото, личными впечатлениями о посещении 

театра. Была оформлена библиотечная выставка  «Чудо, имя которому - театр». 
Библиотечные выставки всегда представляют интерес для читателей. В 

библиотеке-филиале № 15 это - «Колыбель античной цивилизации» (о культуре 

Древней Греции, к перекрёстному году России и Греции), «Всю жизнь я играю в 

куклы» (к 115-летию со дня рождения Сергея Образцова),  «Всемирная галерея» 
- цикл библиотечных выставок к юбилеям русских и зарубежных художников, 

«Третьяковская галерея: музей впечатляющей красоты»  лекция-презентация к 

160-летию со дня ее основания.  
Теме эстетического воспитания и образования в библиотеке-филиале № 

13 им. А.А. Любомудрова были посвящены книжно-иллюстративные выставка 
«Мир искусства, истории и красоты», слайд-журнал «Удивительные палитры 

Третьяковки» и урок творчества «Рукодельные чудеса». Библиотечные выставки  
«Прогулка по Третьяковской галерее», «Загадка символизма» (к 160-летию со 

дня рождения М. Врубеля). 
Литературно-эстетическое путешествие «Прекрасное пленяет навсегда» в 

модельной библиотеке № 3 им. В.Ф. Руднева  было посвящено творчеству 

русского художника Ивана Ивановича Шишкина. Библиотекари познакомили  

читателей с биографией художника. Гости совершили виртуальную  экскурсию 

по залам Мемориального дома-музея И. И. Шишкина в городе Елабуге - родине 

живописца. С помощью электронной презентации познакомились со многими 

картинами И.И. Шишкина. Была представлена библиотечная выставка «Мастер 

лесного пейзажа».  
В Зайцевском СБФ в текущем году в рамках реализации проекта 

«Интерактивный музей в библиотеке» были созданы тематическая экспозиция 

«Зайцевская горница»,  коллекции народных тряпичных кукол «В родной моей 

сторонушке». Для жителей  и гостей села проводились мастер-классы  по 

народной тряпичной кукле « Кто в куклы не играл - тот счастья не видал». Также 

оформлена книжная выставка «Мастера русского искусства», где представлены 

книги по данной тематике. 
Час этикета «Попробуй стать волшебником»  в    Хрущевском БП 

Хрущевского БО  был посвящен международному дню «Спасибо».  
Зима -  самое богатое время на новогодние праздники. В  святочные дни 

библиотекари библиотеки-филиала № 22 пришли в гости к воспитанникам 
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детского сада № 56, где состоялся праздник «Святки и детские колядки».  Дети 

узнали о традициях празднования Рождества и святок, которые заканчиваются 

великим праздником Крещения, приняли участие в народных забавах, слушали 

обрядовые песни.  
В рамках возрождения народных традиций  в Иншинском БП 

Рассветовского БО был подготовлен и проведён тематический вечер «Встреча 

за самоваром», посвящённый празднику Масленица. Бурными аплодисментами 

было встречено выступление детского ансамбля «Кукушечка» МБУК «КДО» 
отдел «Иншинский».  

Празднику Масленицы было посвящено «Фольклорное представление 

«Масленицу провожаем - Весну встречаем!» в  модельной библиотеке № 1. 
Интерактивный спектакль «Масленица!», представленный актерами Тульского 

государственного театра кукол создал атмосферу веселого и яркого 

празднования масленицы, рассказывал о некоторых масленичных обрядах и 

традициях. Час народной культуры «Поэзия народного костюма» открыл цикл 

лекций по русской народной культуре. 
   

4.8.  2016 год – ГОД РОССИЙСКОГО КИНО 
2016 год Указом Президента Российской Федерации В. В. Путиным от 10 

октября 2015 года № 503 был объявлен Годом российского кино. 
Много есть направлений в искусстве, у которых есть своя аудитория, но 

КИНО любят все. Кинематограф со времен немого кино входит в жизнь 

современного человека и занимает там особое прочное место. Именно кино в 

силу своей популярности и массовости оказывает первостепенное воздействие 

на умы и чувства людей. 
Библиотеки МУК ТБС подготовили и провели ряд мероприятий, 

посвященных Году кино. Среди них организация многочисленных выставок, 

творческих встреч, развлекательных программ, викторин, кинолекториев. 
14 января библиотека-филиал № 6 организовала кинопоказ 

документальных фильмов о Сергее Есенине и Алексее Хомякове. А.С. Хомяков, 

выдающийся поэт, философ-богослов и общественный деятель, имя которого 

связано с тульским краем, и великий русский поэт Сергей Есенин, который 

ненадолго приезжал в Тулу, оставили заметный след в истории нашего города и 

края. Идея создания документальных короткометражек об этих двух 

выдающихся людях принадлежит корреспонденту газеты «Косогорец» Д. 

Гастеву. Перед началом просмотра фильма об А. Хомякове со вступительным 

словом выступил краевед, Почетный гражданин города Тулы, ведущий научный 

сотрудник дома-музея В.В. Вересаева В. И. Боть. Фильм снимали в селе 

Богучарово, в котором находится дом-музей А.С. Хомякова. В основу фильма о 

Сергее Есенине легла книга В. Ходулина «Идущие сквозь время». В завершение 

кинопоказа члены съемочной группы рассказали о создании фильмов; много 

интересного мы узнали и о самом процессе съемок. На встрече присутствовал 
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оператор Р. Юркин, снимавший эти фильмы. Библиотекари оформили книжную 

выставку «Стихи и проза Валерия Ходулина». 
К Году кино в модельной библиотеке № 3 им. В.Ф. Руднева открылся 

цикл кинолекториев «Алтарь Победы». Раз в месяц был организован показ 

отрывков из фильмов, посвященных Дням воинской славы России. Перед 

кинопоказом читалась краткая лекция о авторе, истории создания фильмов, 

литературном источнике и о событиях, которые в нем отражены. Первое 

мероприятие этого цикла было посвящено Дню снятия блокады города 

Ленинграда 27 января 1944 года. Оборона Ленинграда стала образцом мужества 

и стойкости, беззаветного героизма блокадников, которые, несмотря на 

нечеловеческие лишения, холод и голод, артобстрелы и бомбардировки, 

сдержали врага. Для учащихся старших классов библиотекари представили 

выставку «Блокада Ленинграда в литературе», где были собраны самые 

сильные произведения, посвященные этой теме. Завершился кинолекторий 

показом отрывков из фильмов «Балтийское небо», «Блокада» и «Морской 

батальон». 
23 января в библиотечно-информационном комплексе распахнула свои 

двери литературно-музыкальная гостиная «Поэту, музыканту, актеру 

посвящается...» (к 78 – летию со дня рождения В.С. Высоцкого). В современной 

русской культуре Высоцкий В.С. оставил след сразу в нескольких жанрах – в 

поэзии, музыке, кино, театре. Его песни популярны и значимы до сих пор, его 

голос не спутаешь с другими, его Гамлет и Глеб Жеглов стали событиями на 

сцене и на экране. Зрителям были представлены песни музыканта в исполнении 

народного клуба авторской песни «Бригантина. Учащийся 10 кл. МБОУ СОШ № 

23 Артамонов Артём, тульский поэт Бабенко Александр читали свои любимые 

стихи поэта. Председатель клуба «Дружеские встречи» и писательница Гаденова 

Е. прочитала слушателям стихотворение тульского поэта Гусакова А. «Поэт», 
стихотворение Е. Евтушенко «Памяти В.Высоцкого». Руководитель тульского 

клуба «Горизонт» по изучению и пропаганде творчества В.С. Высоцкого В. Н. 

Щербаков представил публике книги и диски, выпущенные клубом; рассказал о 

связи Высоцкого с тульским краем, ответил на вопросы зрителей. Гости узнали, 

что Владимир Семёнович писал не только стихи, но и прозу; отметился в таком, 

казалось бы, несвойственном ему жанре, как частушка. Вечер «Поэту, актёру, 

музыканту посвящается…» оставил след в душе каждого пришедшего на 

встречу. 
9 февраля в модельной библиотеке № 14 состоялся литературный вечер 

«Кинематограф и репертуар модного чтения». Библиотекари рассказали о 

четырех современных женщинах-писателях: Екатерине Вильмонт, Виктории 

Токаревой, Дине Рубиной, Татьяне Устиновой. Произведения этих авторов 

издаются большими тиражами. По их романам сняты самые рейтинговые 

фильмы и сериалы. Гости, заведующие школьными библиотеками 

Пролетарского и Зареченского округов, узнали много нового о жизни и 

творчестве этих авторов. Вечер сопровождала видео-презентация с фрагментами 
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из кинофильмов. Была представлена выставка «Женские лица российской 

прозы». 
9 марта в видеосалон «Остров везения», посвященный 75-летию со дня 

рождения А. Миронова, библиотека-филиал № 18 пригласила 

десятиклассников ЦО №26. Из презентации «Энергия добра» школьники узнали, 

что Андрей Миронов был необычайно талантлив, умел заразить своим 

жизнелюбием, увлечь своими песнями, был мастером импровизации. 

Презентация сопровождалась показом видеосюжетов концертных номеров и 

отрывков из кинофильмов с его участием. 
К Году кино и в рамках закрытия Недели детской и юношеской книги 

модельная библиотека № 1 для ребят из ГОУ ТО «Тульская школа для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 4» организовала 

интерактивную игру «Герои кино - герои книг». Из презентации, под 

названием «Синема - твой волшебный мир…» участники мероприятия узнали о 

том, как снимается кино, кто такой режиссер, сценарист, актер, каскадер и др. 

Много внимания в ней было уделено жанрам кино. Молодые читатели смогли 

попробовать себя в роли лучшего актера, каскадера, звукорежиссера, художника 

по костюмам, поучаствовав в ролевой игре «Кинопробы-2016». Самым 

талантливым конкурсантам были вручены «памятные значки» «Лучший актер», 
«Лучший каскадер» и др. В финале игры участники вспомнили и исполнили 

песни – караоке из кинофильмов, снятых по мотивам известных книг. 

Сотрудниками абонемента библиотеки и сектора ФСИ им. Л.Н. Толстого были 

представлены издания с библиотечной выставки по истории кино «Кино: вчера, 

сегодня, завтра…». 
В День Победы особенно трогательно увидеть кадры из документальных и 

художественных фильмов, посвящённых войне. Центральная городская 

библиотека им. Л.Н. Толстого 6 мая провела видеочас «Образ войны и 

Победы в кинематографе». Ведущая, библиотекарь Григорьева Л.В. рассказала 

о военных операторах, снимавших кинолетопись войны: Романе Кармене, 

Владимире Сущинском, Марии Суховой и других, которые вместе с бойцами 

стояли на передовой, рискуя жизнью, только в руках у них было не оружие, а 

кинокамера «Аймо». На экране были показаны отрывки из документального 

фильма «Разгром фашистских войск под Москвой», получившего первый 

советский «Оскар», а также фрагменты фильма «Ленинград в борьбе», и парада 

Победы на Красной площади 24 июня 1945 г. Особое внимание было уделено 

истории создания фильмов «Баллада о солдате» и «А зори здесь тихие!», снятых 

режиссёрами-фронтовиками Г. Чухраем и С. Ростоцким, продолживших 

создавать кинолетопись Великой Отечественной после войны. 
В лекционном зале Центральной районной библиотеки 25 августа 

сектором взрослого читателя проведен тематический вечер «Российское 

кино». В ходе мероприятия были показаны видеоролики о зарождении 

российского кино, попурри из кадров популярных фильмов, киножурнал 

«Ералаш», и рассказано об истории создания кинематографа. Ничто на свете не 

может сравниться с тем удовольствием, которое доставляет нам просмотр 
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фильма, особенно с любимыми актерами. Были проведены две викторины 

«Крылатые фразы» и «Фильм, фильм, фильм» с интересными вопросами о кино. 

Было предложено попробовать свои силы в конкурсе «Актерское мастерство» с 

участием зрителей, а также проведена игра «Перевертыши». В заключение 

мероприятия для зрителей был представлен обзор выставки «Удивительный мир 

кино», которая состояла из книг о режиссерах и актерах советского кино. Среди 

приглашенных гостей приняли творческое участие: Чульникова В. с песней «Ты 

да я, да мы с тобой» и Денисова Н.В. с песней из репертуара Н. Кадышевой 

«Кони белые». 
Год кино принёс неожиданные сюрпризы… Американский актер Кен 

Рихтер - исполнитель роли писателя Марка Твена на сцене и в кино – совершал 

поездку по нашей стране и побывал в том числе, в одном из значимых для 

России мест - Ясной Поляне. При поддержке музея-усадьбы «Ясная Поляна» в 

Центральной городской библиотеке им. Л.Н. Толстого 22 сентября состоялась 

встреча членов клуба «Яснополянские четверги» с актером, который впервые 

примерил образ Марка Твена в 1981 году и с тех пор на его счету больше 1000 

спектаклей в полюбившемся амплуа на сценах США, а также Канады, Европы. 

Осеннее заседание клуба «Яснополянские четверги» прошло необычно. 

Заведующая отделом научно-исследовательской работы музея-усадьбы Л. Н. 

Толстого «Ясная Поляна» Г. В. Алексеева отметила, что Толстой и Марк Твен - 
современники, Толстой интересовался американским писателем, в 

яснополянской библиотеке есть книги Марка Твена. Гость библиотеки - 
американский актёр Кен Рихтерс выступил с моноспектаклем по рассказам 

Марка Твена, наполненным тонким юмором и комической трактовкой событий. 
В них описывались всевозможные удивительные происшествия и забавные 

истории. Несмотря на то, что выступление звучало на английском языке, зрители 

очень тепло принимали артиста. Помогла донести до аудитории тонкий юмор 

Марка Твена тулячка переводчица Ирина. В заключение встречи актёр ответил 

на вопросы зрителей: чем близок ему Марк Твен, в каких городах России, 

помимо Тулы, прозвучал моноспектакль, какие ещё роли в его репертуаре и на 

многие другие. 
2 ноября в модельной библиотеке № 8 состоялась творческая встреча с 

молодым тульским режиссером Д. Гастевым, автором документальных фильмов 

«Славянофил по духу и крови, рассказ об Алексее Хомякове» и «Не скрывал 

Есенин восхищенье, вспоминая тульское гощенье». На творческой встрече с 

читателями библиотеки Денис представил две свои новые работы «портрет В.А. 

Жуковского» и «Дмитрий Стеллецкий - забытый художник Серебряного века». 
Началась встреча просмотром фильма «Портрет В.А. Жуковского», после 

которого автор рассказал о работе над этим фильмом, своих помощниках. 

Продолжением темы живописи, имен художников, связанных с Тульским краем, 

стала новая работа Дениса «Дмитрий Стеллецкий - забытый художник 

Серебряного века». Но прежде чем посмотреть этот фильм, автор рассказал 

историю создания фильма, о том, как шла работа над ним, почему именно 

Дмитрий Стеллецкий и т.д. Познакомил автор присутствующих со своими 
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соавторами - Андреем Лёвиным и Артемом Кириченко - молодые и творческие 

сотрудники ДК «Косогорец», которые снялись в фильмах в роли ведущих, 

экскурсоводов в мире искусства. Много приятных слов сказал о Денисе и 

совместной работе с ним поэт В. Ходулин. Было много вопросов к нашим 

гостям, на которые они постарались дать полные ответы: о своих впечатлениях, 

эмоциях, планах, отношении к теме фильмов и т.д. 
Центральная городская библиотека им. Л.Н. Толстого 9 ноября для 

посетителей Центра социального обслуживания провела литературный вечер 

«Ухожу от вас в кино, хоть и выдумка оно». Участники вечера с 

удовольствием погрузились в поэтическую и песенную атмосферу фильмов Э. 

Рязанова. Сотрудники библиотеки рассказали о поэтическом творчестве 

знаменитого режиссера. Э. Рязанов использовал в своих произведениях стихи 

совершенно разных поэтов - классиков и современников. Часто он и сам писал 

тексты. Иногда поэзия в его фильмах звучала отдельным речитативом, а иногда 

становилась песней. На его стихи написаны песни «У природы нет плохой 

погоды» («Служебный роман»), «Живем мы что-то без азарта» («Вокзал для 

двоих»), «Песня бюрократов» («Забытая мелодия для флейты»), «Любовь - 
волшебная страна» («Жестокий романс»), «Последняя любовь», «Мчатся года-
непогоды» («Старые клячи»). Присутствующие вслед за библиотекарями 

вспомнили многочисленные песни из кинофильмов Э. Рязанова. 
22 апреля МУК ТБС присоединилась к ежегодной Всероссийской акции в 

поддержку чтения «Библионочь - 2016». Библиотеки подготовили 

разнообразные развлекательно-игровые программы для пользователей всех 

возрастов и читательских предпочтений основной темой которых было кино.  
Сотрудники отдела библиотечных услуг ЦГБ им. Л.Н. Толстого 

представили своим читателям программу «Семь кадров».  В  фойе библиотеки 

все участники библионочи участвовали в интерактивной игре «Камера – мотор». 
Затем все переместились в читальный зал, где прошла творческая встреча с  В. 

М. Жуковым  - заслуженным артистом РСФСР, ведущим актером Тульского 

академического театра драмы, человеком с богатой кинематографической 

биографией. Валерий Михайлович рассказал  собравшимся о начале творческого 

пути, и что повлияло на его творческий путь как актера кино. Затем разговор 

пошел о съемках в сериалах «Таксистка», «Исаев»,  «Институт благородных 

девиц». Были показаны отрывки из  кинофильма «Тихий Дон», где Валерий 

Михайлович сыграл купца Мохова в одной сцене с Сергеем Маковецким.  В 

конце встречи Валерий Михайлович охотно ответил на вопросы зрителей и 

оставил памятную запись в книге Почетных гостей библиотеки.  
После перерыва ансамбль русских народных инструментов «Ясная 

Поляна» под руководством В. Синьковского представил собравшимся новую 

программу  «Любимые мелодии из кинофильмов», посвященную Году кино в 

России.  
Сотрудники библиотечно-информационного комплекса акцию 

посвятили детям и назвали «Библиосумерки» ВБИК («Веселая библиотечная 

интересная киноакадемия»). Ребятам предлагалось стать студентами 
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киноакадемии, пройдя веселый курс обучения дисциплинам: актёрское 

мастерство, сценарное мастерство, режиссура и художник-оформитель с 

зачетными книжками, играми и подарками. Успешно окончившим 

киноакадемию выдавались призы, медали, подарки, книги. 
На актёрском факультете дети показали мастерство в чтении, 

скороговорках, песнях и танцах. В костюмерной наряжались в героев 

кинофильмов и мультфильмов. Самым востребованным костюмом оказался 

костюм пирата. 
На сценарном факультете дети сочиняли истории (сценарии) с тремя 

выбранными персонажами, с чем они с успехом справились. Не обошлось и без 

интересных викторин: «Фильм+книга=!!!», «Числовой калейдоскоп», «Выбери 

меня», в которых дети вспоминали мультфильмы, кинофильмы, а также книги, 

по которым они были сняты.  
На режиссёрском факультете каждый мог себя почувствовать настоящим 

режиссёром и поставить сценку в одном из жанров, а также попробовать 

организовать «съёмку» в стиле немого кино. Дети принимали участие в 

викторине по мультфильмам, а ещё собирали из пазлов сказки в правильной 

последовательности. 
Мастер - класс по иллюстрациям приключенческих и фантастических книг 

давал молодой автор Егор Козлов. 
В «кинозале» кроме просмотра весёлых клипов и мультфильмов ребята 

имели возможность зарабатывать «кадрики» (баллы) в музыкальных викторинах, 

участвовали в костюмированных фотосессиях. С большим интересом гости 

прослушали выступления юных исполнителей музыкальной школы им. Л.И. 

Райхеля. 
Желающим принять участие в акции «Библионочь – 2016» предлагались 

также игровые программы: «Киноэкспресс» (МБ № 3 им. В.Ф. Руднева ), 

«Веселое кинопутешествие» ( БФ  № 11), «Синема, синема, от тебя мы без 

ума!» (БФ  № 18), «Открой Тульскую киноэнциклопедию» (МБ № 20 им. А.С. 

Пушкина). 
Заседание городского НОУ «Наукоград»  16 декабря проводилось в рамках 

закрытия Года российского кино в ЦГБ им. Л.Н. Толстого. Программа 

историко-культурных чтений «Магия экрана» включала в себя как 

развлекательную часть, так и серьёзную. Перед мероприятием учащиеся имели 

возможность послушать и посмотреть видеоролик, где прозвучали лучшие песни 

из советских кинофильмов. Основной докладчик, заведующий естественно-
историческим отделом Тульского областного краеведческого музея С.И. 

Демидов совершил вместе со слушателями «Экскурс в историю тульских 

кинотеатров» охватывающий большой промежуток от начала эпохи 

кинематографа до начала 21 века. В продолжение чтений прозвучали сообщения 

учащихся Гарсия Л., Николаенко В., Казначеевой А. Их сообщения были 

посвящены Туле кинематографической. В заключение заведующая читальным 

залом провела викторину «Угадай фильм по зарубежной афише», где учащимся 

было предложено назвать известные русские фильмы, ставшие достоянием 
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российского кинематографа. Вниманию участников чтений была предложена 

книжная выставка «Жизнь моя кинематограф…», основу которой составили 

воспоминания и мемуары известных русских киноактеров и режиссеров. 
В течение года в библиотеках МУК ТБС были проведены:   

 эрудитшоу «Союзмультфильму - 80 лет» (ЦГБ им.Л.Н. Толстого);  
 киноквест «По сказкам из кинофильмов» (ЦГБ им.Л.Н. Толстого);  
 мультвикторина «Знатоки мультфильмов» (МБ № 1,  БФ  № 4, БФ №21); 
 интерактивная лекция «Ретроспектива: Эльдар Рязанов» (БФ  № 6); 
 вечер-встреча «Тульские актеры в кино» (БФ  № 6); 
 цикл мероприятий: «Литературные персонажи в кино (БФ  № 11); 
 библиотечный урок «Наш друг – кино» (БФ  № 13, Богучаровский БП); 
 вечер-посвящение «Хроники Фаины Раневской» (МБ № 3 им. В.Ф. Руднева, 

БФ  № 15,18); 
 литературно-музыкальный вечер «Пушкин в кино» (БФ  № 13 им. А.А. 

Любомудрова); 
 сказочное путешествие «Живое слово сказки» (БФ  № 22, Хрущевский БП); 
 концертная программа «Мелодии весны» (МБ № 1); 
 литературно - развлекательная программа «Ах, этот удивительный 

кинематограф» (МБ № 3 им. В.Ф.Руднева); 
 цикл кинолекториев «В гостях у сказки» (МБ № 8); 
 кино - вечер «Фильм, Фильм, Фильм» (МБ № 14); 
 час интересных сообщений «Тульские кинотеатры: страницы истории» (МБ 

№ 14); 
 библиотечные посиделки «Снимается кино» (Торховский БП)  

и др.. 
В течение года в библиотеках МУК ТБС были представлены библиотечные 

выставки: «2016 – год Российского кино: Кино. Жизнь. Книга» (БИК), выставка-
просмотр «Литература. Кино. Время» (БФ  № 4), «Воспитание кинематографом» 
(БФ  № 13 им. А.А.Любомудрова), «На экран с книжных страниц» (БФ № 15, № 

16, № 20 им. А.С.Пушкина), «Легенды русского кинематографа» (БФ  № 18, 

Зайцевский СБФ) и др.  
Кино и книга тесно взаимосвязаны, дополняют друг друга. Экранизация 

литературного произведения привлекает население к чтению, позволяют 

проводить анализ прочитанного и увиденного на экране. Библиотеки всегда 

были и будут в этом лучшими помощниками. 
 

4.9.  Художественная литература в программах 
 

Год Николая Михайловича Карамзина  
(к 250-летию со дня рождения Н.М. Карамзина) 

В течение года в библиотеках МУК ТБС было проведено много значимых 

мероприятий, посвященных данной теме. 
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Историко-литературный час «Летописец минувших столетий», прошел 

в БИК. Присутствующим на мероприятии школьникам  рассказали о жизни и 

творчестве Н.М. Карамзина, была показана одноименная презентация. Ребята 

узнали много нового об авторе «Бедной Лизы» и «Истории Государства 

Российского», — одного из первых обобщающих трудов по истории России.  

Карамзин вошёл в историю и как реформатор русского языка.  
В ЦРБ прошел час информации «Последний летописец». В ходе 

мероприятия библиотекари познакомили присутствующих с биографией и 

литературным творчеством писателя, историка Н.М. Карамзина. Провели обзор 

у книжной выставки «Н.М. Карамзин - писатель и историк». 
20 января в модельной библиотеке № 8  состоялся час истории «Первый 

историк и последний летописец». Участники мероприятия  познакомились с 

жизнью и творчеством талантливого писателя и историка у библиотечной 

выставки «Зерцало веков – история», презентация «Российский историк, 

писатель, поэт…» раскрыла различные аспекты творчества Карамзина, создания 

«Истории государства Российского». Обзор библиотечной выставки «Я прошлое 

увижу наяву» познакомила учащихся с наследием писателя и его 

последователей. Самой  интересной частью  стала игра-презентация «Своя игра: 

Древняя Русь», целью которой было заинтересовать ребят, помочь узнать 

больше из истории своей страны. Победители игры получили заслуженные 

награды.  
В модельной библиотеке № 4 была подготовлена виртуальная выставка 

«Последний летописец Руси», которая  познакомила читателей с литературой о 

жизни и творчестве знаменитого русского литератора, журналиста и историка 

Н.М. Карамзина. 
Литературная гостиная «Слава его принадлежит России» собрала 

старшеклассников в библиотеке-филиале № 18. 
Библиотека-филиал № 19 провела для старшеклассников исторический 

час «Год Карамзина». Началось мероприятие с обзора книг имеющихся в 

библиотеке и представленных на выставке: «Историк, писатель, 

путешественник». Затем рассказ о Николае Михайловиче Карамзине продолжила 

преподаватель истории, жительница п. Хомяково – Токарева Людмила 

Владимировна. Она рассказала о Карамзине, о его старинном родовом гербе, а 

также о литературной деятельности. Рассказ сопровождался показом слайдов и 

фотографий.  
Так же исторический час «Последний летописец» был подготовлен для 

старшеклассников  в Хрущевском БО.  
В течение всего года в библиотеках МУК ТБС оформлялись библиотечные 

выставки, посвященные юбилейной дате: «Зерцало веков – история», «Я 

прошлое увижу наяву», «Венчает время след» и другие. У выставок проводились 

беседы, обзоры, часы истории.  
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Другие памятные даты года 
К юбилейным датам отечественной и зарубежной литературы в 

библиотеках МУК ТБС проводились литературные мероприятия. 
К 305-летию М.В. Ломоносова в библиотеке-филиале № 18 состоялся 

показ слайд-презентация с викториной «Творческий гений - Ломоносов», из 

которой посетители узнали много интересных фактов из жизни М.В. 
Ломоносова, о его творческом пути, о его необычайно широком круге интересов.  

К  225-летию со дня рождения С.Т. Аксакова  в модельной библиотеке 

№ 1 прошла интерактивная игра  «Чудо-сказка о чудо цветке». Она стала  

настоящим подарком для юных читателей. Сотрудники библиотеки подготовили 

для ребят яркую, содержательную слайд-презентацию «Чудо-сказка о чудо - 
цветке», которая познакомила их с биографией Сергея Тимофеевича Аксакова, 
историей создания сказки « Аленький цветочек». Две команды «Купцы» и «Три 

сестры» активно и с интересом отвечали на вопросы, участвовали в видео 

викторине «Вспомни сказку», дидактической игре «Сундучок старинных слов», 
конкурсе с элементами театрализации «Живые картины», смотрели отрывки из 

мультфильма «Аленький цветочек». Хорошее знание текста, умение 

анализировать, помогло ребятам быстро справиться с заданиями. 

Познавательный час «Тропою «Аленького цветочка», прошедший в 
Ильинском БО, посетили местные школьники. 

К 195-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского сотрудники 

модельной библиотеки № 14 подготовили литературно-музыкальный вечер 

«Три любви Достоевского» для отдыхающих Центра социального 

обслуживания. Участники мероприятия  познакомились с историями любви 

Ф.М. Достоевского. Кто они, прототипы и музы любви? Какие отношения 

связывали их с автором тех романов, которые даровали им бессмертие? Об этом 

и многом другом отдыхающие узнали из мультимедийной презентации 

«Невероятные женщины Достоевского», где были использованы видеоролики из 

сериала «Федор Михайлович Достоевский», звучала музыка.  
Была представлена книжная выставка «Читайте Достоевского, любите 

Достоевского». В библиотеке-филиале № 18 был проведен литературный час  

«Писатель, потрясающий душу»,  открывший старшеклассникам личность  

классика русской литературы, как тончайшего психолога и гуманиста, и 

рассказавшего о влиянии писателя на русскую и мировую литературу.  
К 195-летию со дня рождения  А. Жемчужникова в библиотеке-

филиале № 15 состоялся музыкально-поэтический час «О, край родной, как 

ты мне мил!»  Имя Алексея Михайловича Жемчужникова – интересного поэта 

второй половины 19 века, к сожалению, в наше время незаслуженно забыто. В 

«географии» русской поэзии он известен как соавтор популярных сочинений 

Козьмы Пруткова. Литературно-музыкальный час о жизни и творчестве поэта 

приоткрыл читателям дарование этого человека. Автобиографический очерк, 

датированный А.М. Жемчужниковым от 17 февраля 1892 года, его пейзажная 

лирика «Зимняя прогулка в деревне», «Звуки старины далекой», гражданские 

стихи «Раскаяние», «Нищая», басни «Кондуктор и тарантул», «Цапля и беговые 
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дрожжи», пьесы вызвали искренний интерес у слушателей. Свой рассказ 

библиотекарь дополнила презентацией «Поэт-гуманист». Примечательно, что 

племянник поэта, был губернатором Тулы в 1905-1907 годах. А в заключение 

мероприятия прозвучало известное танго «Журавли» на слова Алексея 

Жемчужникова в исполнении Николая Никитского. 
К 190-летию со дня рождения М.Е. Салтыкова-Щедрина для  

посетителей Центра социального обслуживания сотрудники модельной 

библиотеки № 14 провели литературный вечер «Мастер сатиры. Рассказ 

сотрудников библиотеки о жизни и творчестве писателя сопровождался показом 

видео презентации, где были использованы отрывки из мультфильмов по 

произведениям знаменитого сатирика.  
К 185-летию Н.С. Лескова библиотека-филиал № 13 им.А.А. 

Любомудрова  подготовила устный журнал «Художник русской души».   
Творчество Н. Лескова отличается большим жанровым разнообразием. Многие 

его книги вошли в мировой фонд литературы.  Ребята прослушали сообщение 

библиотекаря о непростом жизненном пути Николая Семёновича, о становлении 

его личности. Подробнее было рассказано о литературной деятельности 

писателя. Одно из известных его произведений «Левша» занимает особое место 

в душе каждого туляка. О прототипе, художественных особенностях этого 

произведения было сказано отдельно. «Изюминкой» встречи, вызвавшей 

большой интерес у ребят, стала демонстрация слайдов «Современные умельцы» 
и показ буктрейлера «Левша».  К юбилею писателя и  135-летию (1881) 

опубликования рассказа Н.С. Лескова «Сказ о тульском косом Левше и 

стальной блохе» в библиотеках МУК ТБС прошли следующие мероприятия: 

устный журнал «Художник русской души» (ф. № 13 им. А.А. Любомудрова), 

литературные часы, беседы «Тулы золотые мастера» (МБ №8,ф. № 18, БИК); 

литературный ринг «По следам мастерства косого Левши» (ЦГБ им. 

Л.Н.Толстого); литературно-ролевая игра «Одной левой!» (ф. № 20 им. А.С. 

Пушкина), час краеведения «Как Левша блоху подковал» (Барсуковский 
СБФ); оформлялись выставки «Очарованный Русью» (ф. № 13 им. А.А. 

Любомудрова),  «Левша – тульский оружейник» (Иншинский БП),   «Сказ о 

тульском Левше» (Зайцевский СБФ).  
К 130-летию со дня рождения Н. Гумилева в библиотеке-филиале № 18 

был подготовлен литературный час  «Звездный круг Н. Гумилева», на 

котором посредством  презентации  старшеклассники познакомились с  жизнью 

и творчеством поэта, его друзьями, читали стихи поэтов серебряного века. 
К 125-летию со дня рождения М.А. Булгакова в модельной библиотеке 

№ 3 им. В.Ф.Руднева состоялся литературный час «Вечность за кремовыми 

шторами». Гостям предложили пройти по следам героев романа «Мастер и 

Маргарита» и воссоздать события любимой книги наяву. Окунуться в 

потусторонний мир участникам мероприятия предложила главная героиня 

романа Маргарита, поставив одно непременное условие: раскрепостить свою 

фантазию, отбросить наше обыденное – частенько косное мышление. И вот под 

таинственную музыку в зале появился Кот Бегемот и громко заявил о себе: 
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«Сегодня вечером на Патриарших прудах будет интересная история!». Он 

предложил прочитать собственноручно написанный роман, благодаря которому 

участники мероприятия смогли не только прикоснуться к творчеству Михаила 

Афанасьевича Булгакова, но и заодно проверить свои знания. А в награду 

получили необычную фотосессию с литературными героями. Урок-презентация 

«Мастер на все времена» для школьников состоялся в библиотеке-филиале № 

18. Ребята совершили небольшую виртуальную прогулку по музею М. 

Булгакова, по так называемой «Нехорошей квартире». Литературно-
музыкальный вечер «Три Маргариты великого мастера», прошедший в 

модельной библиотеке № 14, собрал всех поклонников творчества Мастера. 
К 125-летию со дня рождения О.Э. Мандельштама в Центральной 

городской библиотеке им. Л.Н. Толстого состоялся литературно-
музыкальный вечер «Силуэты серебряного века: Осип Мандельштам». В 

программе вечера прозвучал рассказ о жизни и творчестве Мандельштама, 

чтение стихотворений, исполнение песен на стихи поэта. Гостями и участниками 

вечера стали композитор, поэт Геннадий Пономарёв и театр-студия «Этюд».  
120-летию со дня рождения Е.Л. Щварца в библиотеке – филиале № 18 

прошел литературный утренник «Сказка средь бела дня». Начался он с 

пожелания друг другу добра, чтобы поднять настроение ребятам, ведь  за окном 

хмурая осень, холодно и грустно. Из презентации  ребята узнали о детских и 

юношеских годах писателя, о том, что он писал не только сказки, но  широкой 

популярностью пользуются его пьесы  для детей и  взрослых. К мероприятию 

была оформлена библиотечная выставка «Сказки доброго волшебника», и одной 

из них – «Сказке о потерянном времени» –   было уделено особое внимание. 

Сначала ребята посмотрели буктрейлер к сказке, а потом отвечали на вопросы, 

отгадывали кроссворд, складывали пословицы, делали выводы, чему их научила 

эта сказка, а в качестве физкультминутки провели шуточный конкурс «Детки, в 

школу собирайтесь!»  
К 110-летию А. Л. Барто сотрудники библиотеки-филиала № 18 провели 

литературный утренник «Мир, в котором живут дети». Школьники с 

интересом просмотрели видео-презентацию «Сердце отдала детям», 
познакомившись с интересными фактами из жизни Агнии Львовны и услышав 

живой голос поэтессы; сами с  удовольствием читали ее сатирические, но добрые 

стихи;  отгадывали загадки; участвовали в конкурсах: «Что такое хорошо, а что 

такое плохо» и «Вежливые прятки»; отвечали на вопросы викторины «Доскажи 

словечко».  Закончился утренник  «Хороводом дружбы».  В Рассветовском БО 
прошел литературный утренник «Имя, знакомое с детства», где дети читали 

стихи А.Л. Барто, участвовали в играх «Литературные фанты», в конкурсе на 

лучший рисунок.  
Библиотечный десант «Я расту» из модельной библиотеки № 8 весело 

и занимательно рассказал дошкольником о любимой всеми детьми 

писательнице. Литературный час «Всеми известная и всеми любимая» провели в 

ЦРБ для младших школьников. Библиотекари познакомили детей с биографией 

писателя, провели литературную викторину по произведениям А. Барто.  
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К 85-летию А. Вайнера в библиотеке-филиале № 20 им. А.С.Пушкина 

состоялось бестселлер-шоу «Мастер детективного жанра».  
Зрители познакомились с презентацией по творчеству Аркадия Вайнера и 

книжной выставкой «Всё началось с курьёза», где были представлены книги, 

собрание сочинений, «Энциклопедия кино» и уникальный журнал «Советский 

Экран» № 3/1988 года выпуска. Сотрудник библиотеки провела экскурс по 

основным произведениям писателя, кратко знакомя с содержанием романов. 

Участникам мероприятия была предложена возможность самим прочитать 

отрывки из некоторых глав. 
К 80-летию Н. Рубцова в библиотеках МУК ТБС было проведено 

множество ярких и запоминающихся мероприятий. Литературный вечер 

«Бродят строчки его по Руси…» прошел в библиотеке-филиале № 15. В 

подготовке вечера приняли активное участие учащиеся старших классов МБОУ 

«ЦО № 43» вместе с учителем литературы Уваровой Е.В. В программе вечера 

прозвучала литературная композиция о жизни поэта. Презентация «Светлая 

лира» и выставка «Не подберу сейчас такого слова...»  дополнили рассказ 

библиотекарей о сложной судьбе этого человека. Весь вечер звучали стихи 

Николая Рубцова, которые читали и дети, и взрослые. А видео материалы 

«Зимняя песня», «Улетели листья», «Тихая моя Родина» позволили всем 

читателям еще раз насладиться песнями на его стихи. Вечер закончился, но 

оставил надежду, что «чистая звезда поэзии» Николая Рубцова будет светить в 

пути еще не одному поколению. Литературно-музыкальный вечер «Слово – 
зеркало русской стихии» прошел в библиотеке-филиале № 20 им.А.С. 

Пушкина.  В вечере принимали участие члены Творческого объединения 

православных поэтов «Родник» Анна Шацкая, Генрих Каспин, Владимир 

Алешин. Они познакомили гостей с биографией Н. Рубцова,  прочитали его 

стихи. Библиотечная выставка «Я люблю судьбу свою» заинтересовала 

присутствующих подбором литературы по творчеству поэта. Литературно-
музыкальный вечер «Светлыми звездами нежно украшена тихая зимняя 

ночь…» сотрудники ЦГБ им. Л.Н. Толстого провели для посетителей Центра 

социального обслуживания. В ходе поэтического вечера состоялся  

заинтересованный разговор сотрудников библиотеки и посетителей Центра 

социального обслуживания г. Тулы о творчестве, о трагической судьбе 

известного русского поэта. Участники поэтического вечера с нескрываемым 

удовольствием слушали песни, написанные на стихи Рубцова, а так же  читали 

его стихи. В библиотеке-филиале №6 были представлены литературно-
музыкальные композиции «Тихая моя родина» и «Для всех тревожных 

жителей Земли».   
К 75-летию трагической кончины М.И. Цветаевой в Шатском БО 

состоялся час поэзии «Ее мир, ее поэзия». Сотрудники библиотеки рассказали о 

жизни и творчестве поэта, участники поэтической встречи читали стихи, 

знакомились с книгами, представленными на выставке, рассказывали о своем 

восприятии творчества Цветаевой. Литературно-музыкальная композиция 

«Дарованные небесами строки» состоялась в библиотеке-филиале№20 им. 
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А.С. Пушкина. В гости были приглашены старшеклассники. Украшением 

вечера  стали студенты Тульского колледжа искусств им. А.С. Даргомыжского - 
умные, красивые, энергичные, талантливые юноши и девушки, и преподаватель 

русского языка и литературы колледжа, отличник народного образования - 
Аккуратова Г. В.  Молодые артисты были поощрены интересными книгами по 

искусству, ученики познакомились с библиотечной выставкой «Побудь наедине с 

поэтом». Литературную композицию «Марина Цветаева. Воспоминания о 

душе…» продемонстрировали для посетителей в библиотеке-филиале № 6. 
 

Памятные даты зарубежной литературы 
К 240-летию Э.Т. Гофмана и 230-летию В. Гримм в библиотеке-филиале 

№ 18 была проведена медиа-игра «Живое слово сказки». Просмотрев видео-
презентацию о жизни и творчестве писателей, школьники приняли участие в 

викторине и разгадали кроссворд по прочитанным сказкам. 
К 230-летию В. Гримм в модельной библиотеке № 1 состоялась 

интерактивная игра «Волшебники приходят к людям». Юные читатели с 

интересом отнеслись к видео презентации «Волшебники приходят к людям»,  из 

которой они узнали о том, кто такие братья Гримм, об удивительных фактах из 

жизни замечательных сказочников, а также убедились в том, что сказки для 

братьев Гримм – не только увлечение, а дело всей их жизни, их профессия. На 

весёлом занятии-игре ребята отгадывали названия сказок, изображали сказочных 

героев, отвечали на каверзные вопросы. В завершение занятия ребята 

посмотрели отрывки из мультфильмов по мотивам сказочных сюжетов братьев 

Гримм. 
К 140-летию со дня рождения Д. Лондона в библиотеке-филиале № 18 

прошел вечер – портрет   «Жизнь, как легенда». С помощью электронной 

презентации участники мероприятия  перенеслись в Америку на рубеже 19-20 
веков и узнали, какую суровую жизненную школу прошел писатель, побывали 

виртуально в его  доме-музее на Лунной долине. Познавательный  

литературный урок для старшеклассников «Мужество, жизнелюбие, 

стойкость: Джек Лондон и его герои» прошел в БИК. 
 

А. С. Пушкин 
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. 
Праздник подведения итогов XV творческого конкурса «Мой 

Пушкин» традиционно прошел в библиотеке-филиале № 20 им. А.С. Пушкина 

накануне дня рождения поэта. Целью проведения постоянно действующего 

творческого конкурса «Мой Пушкин» стало привлечение к участию жителей 

города и области, способных выразить себя в рамках номинаций конкурса. 

Конкурс проводился с октября 2015 по апрель 2016 года и включил в себя 

множество этапов: церемония открытия, реклама, сбор творческих работ, оценка 

жюри. Работы участников были выставлены в читальном зале библиотеки. 



 

60 

 

Президент Тульского областного благотворительного фонда социальной 

поддержки населения и культуры «Золотое кольцо», депутат Тульской 

областной думы VI созыва, М.Е. Иванцов лично пришёл поздравить всех 

участников: он оказал неоценимую спонсорскую помощь в проведении 

церемонии награждения, и библиотека выражает ему искреннюю благодарность. 

Памятные призы и дипломы участникам и победителям вручали директор МУК 

ТБС О.А. Калинина, депутат Тульской городской Думы V созыва А.В. Ионов, 

заведующая библиотекой-филиалом № 20 им. А. С. Пушкина И.Ю. Кременецкая.  
В модельной библиотеке №3 им. В.Ф. Руднева школьникам было 

представлено сказочное ассорти «В гости к славному Салтану». Ведущими 

мероприятия были герои сказок – Царь Салтан и Золотой петушок. Они 

рассказали о жизни и творчестве поэта, о том, что на Тульской земле жила дочь 

А.С.Пушкина – Мария Александровна Гартунг. Рассказ сопровождался показом 

слайдовой презентации. Затем ребятам был предложен сказочный КВН «Знаешь 

ли ты сказки А.С. Пушкина?». Нужно было отгадать кроссворд с 

зашифрованным названием сказки, узнать сказку по иллюстрациям, продолжить 

предложенные отрывки («Что дальше…?»), вспомнить все числа, которые 

встречаются в сказках А.С. Пушкина («Сказочная арифметика»). Ребята читали 

полюбившиеся стихотворения поэта. Была представлена книжная выставка 

«Сказки великого поэта». 
       В библиотеках-филиалах МУК ТБС в течение года прошли мероприятия, 

посвященные А.С. Пушкину: литературный утренник «К нам приходят 

пушкинские сказки яркие и добрые как сны» (библиотечно-информационный 

комплекс),  литературный лабиринт «Пушкинское царство, сказочное 

государство» (библиотека-филиал № 13 им. А.А. Любомудрова), литературный 

праздник «Дивный гений» (библиотека-филиал № 20 им. А.С.Пушкина), 

литературная игра «Путешествие по Лукоморью» (библиотека-филиал № 11), 

интерактивная игровая программа «И сказок пушкинских страницы» 
(модельная библиотека № 1),  литературный сундучок «Там на неведомых 

дорожках» (модельная библиотека № 8), час познаний «Путешествие в мир 

Пушкина» (библиотека-филиал № 22), литературно-музыкальный час «О, 

как мучительно с тобою счастлив я!» (модельная библиотека № 3 им.В.Ф. 

Руднева), литературно-музыкальный вечер «Донжуанский список 

Пушкина» (модельная библиотека № 14), литературно-игровая программа 

«Пушкинское царство, сказочное государство» (библиотека-филиал № 15),  
игровая программа «На солнечной поляне Лукоморья» (ЦРБ). 

4.10. Культурно-досуговая деятельность 
Одним из направлений работы библиотек является культурно-досуговая 

деятельность. Привлекательность и востребованность досуговой деятельности 

библиотеки основывается, прежде всего,  на добровольности и общедоступности 

участия, реализующейся путем широкого охвата различных категорий 

пользователей, обеспечения свободы выбора форм деятельности и развития 

общественной инициативы. 
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Среди досуговых форм работы особую популярность приобрели клубы по 

интересам и каждый клуб интересен по-своему и своеобразен. 
Растет популярность клуба «Гармония души» при модельной библиотеке 

№ 14. В рамках заседаний клуба прошли мастер-классы: плетение сеток для 

салфеток, кружев, вышивание по ним разнообразными узорами (Солнцева Т.В.);  

бусинки из ткани ( Богомягкова Г.И.); изготовление трубочек из газеты  (Сергеева 

Е.В.); по украшению ёлочного шара бисером и бусинками (Чудаева И.А.).  
 В библиотеке-филиале № 16  работает шахматный клуб «Белая ладья», 
членами клуба являются читатели – любители древней и мудрой игры (ученики 

5-8 классов МБОУ СОШ и ЦО № 14).  Самыми  запоминающимися  заседаниями 

клуба стали: мероприятие, приуроченное к 65-летию А. Карпова «Почётный 

гражданин города Тулы» и  сеанс одновременной игры по шахматам «Шах. Мат»  
между учащимися МБОУ СОШ и ЦО №14 и кандидатом в мастера спорта по 

шахматам Детско-юношеской шахматно-шашечной школы г.Тулы 

Кривобоковым А.С. и помощником Михайловым И.  
Уже который год объединяет под своим крылом любителей фантастики 

клуб «Фантом» в библиотеке - филиале № 20 им.А.С. Пушкина. 
В 2016 году прошло 11 крупных   мероприятий, посвящённых различным 

вопросам фантастической литературы, пять литературных конкурсов на 

написание лучшего фантастического рассказа, костюмированные выходы в 

учебные заведения Заречья с целью рекламы деятельности клуба. За прошедший 

год в число участников клуба влилось пятнадцать новых членов разного 

возраста. Основной контингент участников - читатели старшего школьного 

возраста и  юношество. В рамках работы клуба прошли две встречи с тульскими 

писателями-фантастами Е. Ершовой и Л. Петровичевой, скайп-встреча с 

писателем из Калининграда С. Цормудяном.  
Организация досуга играет особенно важную роль в жизни людей 

пожилого возраста. 
В модельной библиотеке № 3 им. В.Ф. Руднева организован клуб 

«Вечерок», который дает возможность людям старшего поколения 

самореализоваться и с пользой проводить свободной время.  Стало традицией в 

клубе отмечать Международный День пожилых людей. Под звуки «Осеннего 

вальса» Шопена открылся вечер отдыха «Вальс листопада».  Участники 

мероприятия вспомнили замечательных русских поэтов, поговорили о золотой 

осенней поре, выпили душистого чая с тульскими пряниками. Перед гостями с 

концертной программой выступили воспитанники Зареченской школы искусств, 

в их исполнении прозвучали произведения отечественных и зарубежных 

классиков. Завершился вечер музыкальным видеорядом из полюбившихся 

кинофильмов прошлых лет. 
Поэтический вечер «Когда строку диктует чувство» собрал любителей 

поэзии. На встречу с читателями пришли известные тульские поэты – Л.Д. 

Алтунина, член Академии российской литературы, член Союза журналистов РФ, 

победитель и финалист многочисленных всероссийских конкурсов, член 

тульских православных литобъединений «Ковчег» и «Родник» Г.Н.  Лялина. 
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Поэтессы рассказали о своем творчестве, о том, что побудило их взяться «за 

перо».  Прозвучали стихи на философскую, духовную, любовную и гражданскую 

тему. 
В дни школьных летних и зимних каникул стало традицией проводить 

мероприятия  для организации досуга школьников и дошкольников. 
Тематику проведения зимних каникул определяют Рождественские праздники. 
 В Туле состоялся III фестиваль непрофессиональных театральных 

коллективов  «Рождественское действо», организованный епархиальным 

культурно-просветительским центром «Фавор». Руководитель центра Марина 

Михалева пояснила, что этот фестиваль - это попытка возродить в обществе 

интерес к вертепным спектаклям. Библиотечно-информационный комплекс 

активно сотрудничает с клубом «Фавор», поэтому уже второй раз предоставляет 

площадку фестивалю «Рождественская звезда». С каждым годом читатели 

библиотеки все больше интересуются этими спектаклями и с удовольствием 

приходят на них. В этот раз своими спектаклями - по сказке Г.Х.Андерсена 

«Девочка со спичками» и русской народной сказке «Каша из топора» порадовали 

школьный театр «Студия 25» и Театр-студия «Парус».  Дети были очень рады 

встрече с персонажами Рождественских сказок, принимали активное участие в 

конкурсах. Библиотекари подготовили интересную и красочную выставку 

«Время чудное пришло», а также музыкальное праздничное оформление. 
Стали уже традиционными Рождественские встречи в модельной 

библиотеке № 3 им. В.Ф. Руднева. В этот раз библиотекари подготовили для 

студентов техникума социальных технологий интересную программу «Чудо 

Рождественской ночи»  о рождественских и крещенских традициях. Им 

рассказали, что такое колядки, какими свойствами обладает крещенская вода, как 

в старину проводили потехи и забавы.  
Для младших школьников много интересных и запоминающихся 

новогодних мероприятий было проведено в библиотеках-филиалах и 

библиотечных объединениях. Это и фольклорный калейдоскоп «Зимушка, 

зима» (Ф. № 11) с показом  кукольного  спектакля по русской народной сказке: 

«Лисичка - сестричка и серый волк»; фольклорные посиделки  «Ой ты, 

зимушка – зима, зима снежная пришла» (Ф. № 18) с участием фольклорных  

ансамблей  «Лучинушка» и «Скоморошина» под руководством Л.В Козловой. 
Традиционно 1 июня в День защиты детей в Центральном парке, 

Комсомольском парке, Пролетарском парке, Рогожинском парке, скверах и 

площадках города  библиотеки Тульской библиотечной системы  открывают 

летние читальни в рамках проекта «Библиотека под зонтиком».  
ЦГБ им. Л.Н. Толстого все лето работала на 2-х площадках города Тулы: 

в ЦПКиО им. П.П. Белоусова и детском сквере на ул. Кирова, которые 

привлекли внимание большого количество не только детей, но и взрослого 

населения города. Были проведены обзорные экскурсия по библиоэкспрессу, 

выставка-просмотр «Читаем по школьной программе». Для всех желающих был 

представлен буккросинг «Передай добро по кругу», где каждый мог взять любую 
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понравившуюся книгу. За три месяца работы нашими читателями стали более 

1000 человек. 
Библиотекари в своей работе использовали различные формы: игры-

викторины, буккроссинги,  информ-курьер,  литературный микс, игра-спектакль, 

мастер-классы и т.д. Так,  например, модельная библиотека № 1 организовала 

мастер-класс «Нарисуй любимого героя», посвященный теме любимых книжных 

героев. Чтобы легче было вспомнить сказки и их героев, библиотекари помогали 

детям: играли в игры «Узнай героя по высказыванию», «Смотри не зевай и 

загадку отгадай», «Собери образ героя».       Привлекла внимание читателей игра 

- викторина «Загадки из бабушкиного сундучка». Участники игры-викторины 

отгадывали загадки о предметах, окружающих их дома, и узнавали их историю 

возникновения. А впереди их ждали конкурсные программы, посвященные миру 

вещей. 
В рамках проекта «Библиотека под зонтиком» библиотека-филиал № 11 

открыл летний читальный зал «Библиосундучок» в городском парке 

Рогожинском. 
Здесь  каждое мероприятие сопровождалось мини - кукольным спектаклем, 

мастер-классами, играми,  викторинами, театрализованными инсценировками. 

Вот некоторые из них: кукольный спектакль по басне   Эзопа: «Заяц и Черепаха»,  
игра - спектакль по сказке:  «Как Тяпа научился лаять?»,   спектакль по сказке 

«Как ежик счастье искал».   
В филиалах Тульской библиотечной  системы также стало уже 

традиционным проведение различных творческих занятий, таких как мастер-
классы, уроки творчества, творческие встречи с мастерицами. 

В марте в Зайцевском СБФ состоялась тематическая творческая встреча 

для сотрудников МУК ТБС  «Масленицу встречаем, в библиотеку всех 

зазываем». Встречу отрыл ансамбль русской песни «Забава» Зайцевского СДК 

задорными песнями и стихами. На мастер-классе  наши гости познакомились с 

народными традициями и обрядами, историей русской тряпичной куклы. 

Узнали,  как на тульской земле наши предки отмечали праздник Масленицы. По 

традиции наши коллеги отведали главное масленичное угощение  - блины с 

медом, сметаной и вареньем. На память о встрече, каждый увез  сделанную им 

самим куколку Масленицу.  При проведении мероприятия   была организована  
библиотечная выставка  «С куклами возиться – бытию учится». 

Встреча с народной мастерицей - кукольницей Мельниковой Г.С. прошла в 

библиотеке-филиале  № 22. Мельникова Г.С.  рассказывала о старинных русских 

обрядах с помощью своих кукол и «заразила» интересом  всех присутствующих 

женщин. Интересно работать было всем: и бабушкам, и внучкам. Всем хотелось 

увидеть конечный результат - свою куколку «Веснянку».  
Библиотека-филиал № 15 предоставила возможность читателям сделать 

интересный подарок своими руками. В четверг светлой седмицы состоялся 

мастер-класс  «Пасхальные яйца из ткани». Проводила его мастерица - 
любительница Пименова Л.В. Готовые изделия украсили пасхальное деревце у 

библиотечной выставки «Люблю я дни Святой недели».  
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Одной из привлекательных форм досуговой деятельности является 

проводимая уже на протяжении нескольких лет акция « Библионочь». В 2016 

году, прошедшем по знаком Года кино в России, все мероприятия этой акции 

были посвящены отечественному кино (см. раздел «Год кино в России»). 

4.11. Работа с молодежью 
 Работа библиотек МУК ТБС с юношеством призвана содействовать 

социализации молодежи в обществе. Это и выбор профессии, и создание семьи, 

и формирование установок на здоровый образ жизни, и умение ориентироваться 

в политической жизни страны.  
В 2016 году пользователями библиотек МУК ТБС стали более 27 тысяч 

молодых людей в возрасте от 15 до 30 лет, что составляет примерно 27% от 

общего количества пользователе МУК ТБС.  
 Системная и целенаправленная работа по популяризации чтения среди 

молодежи осуществляется, как правило, в рамках комплексных тематических 
программ для читателей всех возрастов:  

 «Литературные мосты», «В библиотеку за правом», «Волшебный мир 

звуков и необыкновенный мир красок», «Вдохновение», «Абажур» (ЦГБ); 
 «Тула музейная», «Вдумчивое чтение» (БИК); 
 «Флот во славу России», «Вера. Надежда. Любовь» (МБ № 3); 
 «Косая Гора творческая» (МБ № 8); 
 «В союзе с музами» (БФ № 18); 
 «Знать чтобы жить», «Вместе с Пушкиным» (БФ № 20); 
 «Классика» (БФ № 22). 

Уже не первый год в библиотеке-филиале № 20 им.А.С. Пушкина работает 

клуб «Фантом». Участники клуба молодые, творческие и креативные личности, 

которые интересуются фантастической литературой, участвуют в литературных 

конкурсах по написанию лучшего фантастического рассказа и организовывают 

костюмированные мероприятия. За прошедший год в число участников клуба 

влилось пятнадцать новых членов клуба. В рамках работы клуба прошли  

встречи с тульскими писателями – фантастами  Е. Ершовой и Л. Петровичевой, 

скайп-встреча с писателем из Калининграда  С. Цормудяном,  литературное 

гульбище «Осенние мотивы» (обряды и праздники в книгах писателей-
фантастов) и др.  

В течение года в библиотеках МУК ТБС состоялся ряд мероприятий по 

основным направлениям работы с категорией «юношество». 
Это такие направления как: 

 патриотическое воспитание, в том числе краеведение; 
 духовно-нравственное воспитание; 
 толерантность; 
 правовое просвещение; 
 продвижение чтения; 
 формирование установки на здоровый образ жизни; 
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 содействие профессиональной ориентации молодёжи. 
21 января День средневековой культуры «Живая история» прошел в 

библиотеке-филиале № 4, который позволил зрителям узнать много 

интересных фактов из истории. Гости из клуба военно-исторической 

реконструкции «Факел» рассказали о средневековом костюме Франции и Руси. 

Провели мастер-класс по ведению бугуртного боя. Затем каждый желающий 

смог продемонстрировать свое мастерство фехтования. Зрители с замиранием 

сердца наблюдали за тем, как участники обмениваются ударами. 

Старшеклассники под звуки старинной музыки с удовольствием приняли 

участие в мастер-классе по средневековому танцу. Желающие полнее 

познакомились с европейской средневековой цивилизацией, смогли выбрать 

книги, представленные на выставке «Эпоха королей и рыцарей». 
Библиотека-филиал № 22 провела дискуссию и интерактивную игру 

«Жизнь дана для того, чтобы жить». Мероприятие состоялось 22 января и 

было посвящено здоровому образу жизни: умению противостоять вредным 

привычкам, отстаивать свою точку зрения. Сотрудник валеологического центра 

Дудина И. Н. провела интерактивную игру, в которой учащиеся 8-го класса 

школы № 40 пытались отстаивать своё личное пространство. Всем было 

интересно попробовать себя в разных ролях в игре «Волк и семеро козлят». 
Затем игра перешла в жаркую дискуссию, но закончилась общим мнением, что 

такие встречи очень полезны: они объединяют людей, заставляют посмотреть 

друг на друга другими глазами, изменить что-то в своей жизни. 
7 февраля в библиотечно-информационном комплексе состоялся 

творческий вечер Стаса Даньшина и Артема Муницына «Открытые 

сердца». Артем Муницын, автор, прикованный к инвалидной коляске, читал 

свои стихи. Несмотря на суровые жизненные испытания, молодой человек не 

потерял веру в себя и людей. В течение вечера велись задушевные разговоры и 

пелись песни под гитару, как известных бардов, так и авторские. Волонтеры, 

студенты ТГПУ им. Л.Н.Толстого, проявляли участие ко всем присутствующим 

людям с ограниченными возможностями. 
2 апреля в модельной библиотеке № 8 прошла скайп-встреча с 

писателем Михаилом Самарским. В двенадцать лет он написал и в тринадцать 

лет опубликовал первую книгу «На качелях между холмами», сейчас на счету 

Михаила около 10 книг. С 12 октября 2012 года на основе программы Михаила 

Самарского был создан благотворительный фонд «Живые сердца». Больше часа 

общались участники встречи с Михаилом. Младшие школьники показали 

Михаилу свои рисунки по книге «Радуга для друга», задавали свои вопросы, 

порой совсем не детские, подростки интересовались технологий творчества, 

взрослые интересовались кругом чтения писателя, его благотворительной 

деятельностью и трудностями на этом пути и т.д. Вопросов было множество, и 

на все Михаил дал исчерпывающие и искренние ответы. Все участники стали 

обладателями автографа писателя, который мы получили по электронной почте с 

пожеланиями своим читателям. Также все желающие могли ознакомиться с 

книгой «Радуга для друга», изданной по Брайлю и попробовать самим написать 
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свое имя по Брайлю с помощью специальных приспособлений.  
15 мая отмечался самый добрый, самый тёплый праздник - 

Международный День семьи. В семье мы рождаемся, растём, воспитываемся, 

набираемся опыта и навыков для взрослой жизни. Очень важно, чтобы семья 

была тем местом, куда хочется стремиться. Конечно, в нашей жизни есть и 

счастливые моменты, и временные трудности. Но, если в семье есть 

взаимопонимание и любовь, то проблемы обязательно решаются, и на душе у 

всех легко и радостно! Ведь если семья вместе, то и душа на месте.  
Именно с этих слов, в библиотеке № 16 начался час общения «В кругу семьи 

рождается душа». Сотрудники библиотеки побеседовали со старшекласниками 

МБОУ «ЦО № 14» о семье и семейных ценностях и традициях. Ребята высказали 

своё мнение о том, что такое семья, поделились добрыми традициями, которые 

живут в их семьях. 
15 мая исполнилось 125 лет со дня рождения самого мистического 

русского писателя – Михаила Булгакова. Модельная библиотека № 3 им. В.Ф. 

Руднева провела литературный час «Вечность за кремовыми шторами» на 

котором предложила старшеклассникам МБОУ «ЦО № 5» пройти по следам 

героев романа «Мастер и Маргарита» и воссоздать события любимой книги 

наяву. Окунуться в потусторонний мир участникам мероприятия предложила 

главная героиня романа Маргарита, поставив одно непременное условие: 

раскрепостить свою фантазию, отбросить наше обыденное – частенько косное 

мышление. И вот под таинственную музыку в зале появился Кот Бегемот и 

громко заявил о себе: «Сегодня вечером на Патриарших прудах будет 

интересная история!» Он предложил прочитать собственноручно написанный 

роман, благодаря которому ребята смогли не только прикоснуться к творчеству 

Михаила Афанасьевича Булгакова, но и заодно проверить свои знания. А в 

награду получили необычную фотосессию с литературными героями. 
В целях повышения общего уровня правовой культуры молодежи, 

привития им интереса в изучении законодательства РФ в Богучаровском 

библиотечном пункте 15 сентября для старшеклассников проведена беседа 

«Права и обязанности молодых избирателей». Проверить свои знания 

подростки смогли, ответив на вопросы викторины «Думай, Действуй, 

Выбирай!». Для молодых избирателей в библиотеках ББО были оформлены 

тематические полки «Выборы – это твое будущее!» 
21 октября сектор центра правовой информации Центральной районной 

библиотеки провёл день информации «Выбрал дело - поступай смело». На 

встрече ребятам представилась возможность окунуться в одну из самых 

престижных профессий - военнослужащего. «Есть такая профессия - Родину 

защищать», - так говорят о военных. Познакомил ребят с этой профессией 

приглашенный на встречу работник военного комиссариата по городскому 

округу г. Тула Гамаюнов Александр Евгеньевич. Ребята узнали о преимуществах 

данной профессии, о трудоустройстве в военных организациях, гарнизонах, 

частях, подразделениях, миротворческих войсках, «горячих точках», в органах 

юстиции, суда, прокуратуры, внутренних дел, таможни, стратегических 
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объектах, на предприятиях. Так же Александр Евгеньевич рассказал о порядке 

поступления выпускников в высшие военные учебные заведения. В завершение 
мероприятия проведён обзор выставки «Великие полководцы России». 

Библиотека-филиал № 20 им. А.С. Пушкина пригласила гостей 15 

ноября на тематический вечер «Впереди вся жизнь!» для встречи с 

интересными людьми нашего города, живого общение с ровесниками, обзора 

библиотечных выставок. На встречу с учащимися зареченской школы пришла П. 

Решетина - руководитель проекта «Бриз Надежды». Несмотря на юный возраст, 

она давно состоит в рядах Тульского Волонтёрского Центра. Быть волонтёром - 
быть в центре событий, помогать тем, кто нуждается в помощи. Быть 

волонтёром - это большая ответственность, это грандиозная школа жизни. Из 

презентации, подготовленной библиотекарями, молодёжью называют тех, кто 

переходит из беззаботного детства и весёлой юности в зону социальной 

ответственности, учится отвечать за себя, свои поступки, свою жизнь. Тульский 

Волонтёрский Центр сотрудничает с библиотекой уже не первый год, и эта 

встреча с его волонтёром - всего лишь новая веха на долгом пути доброй 

дружбы. 
16 ноября, в международный день толерантности со старшеклассниками 

«ЦО № 26» в библиотеке-филиале № 18 был проведен час правовой 

культуры «Толерантность – дорога к миру». Была подготовлена видео-
презентация, из которой подростки узнали о том, что означает это слово и что 

надо быть выдержанным, считаться с мнением других людей, уважать мнение 

противника, уметь прощать других. Используя воображение, ребята 

представляли толерантный мир, в котором они хотели бы жить и смогли сделать 

вывод, что любой поступок имеет обратную связь. 
75 лет назад проходила Тульская оборонительная операция, ставшая 

частью одной из крупнейших кампаний Великой Отечественной войны - Битвы 

за Москву. Героическим защитникам города Тулы был посвящён вечер памяти 

«Москву ты прикрыла собой». Мероприятие состоялось 25 ноября 2016 года 

для учащихся 7 - 8-х классов в модельной библиотеке № 14. Вспомнить 

события героической осени 1941 года помог видеоролик по стихотворению 

члена Российского Союза писателей В. Гусева. Текст за кадром читал лауреат 

Всероссийского конкурса художественного слова, руководитель клуба 

православных писателей В. С. Алёшин. В гости к учащимся 7-8-х классов «ЦО 

№ 29» и «ЦО № 45» пришли: председатель Совета ветеранов ПАО «Тулачермет» 
Т. И. Корнейчук; участник Великой Отечественной войны, ветеран труда ПАО 

«Тулачермет» В. В. Старцев; участник Великой Отечественной войны, ветеран 

ПАО «Тулачермет» В.Д. Коняшкин. Участники вечера памяти с особым 

вниманием слушали воспоминания ветеранов, ведь они не просто земляки, а 

жители нашего Пролетарского района, живущие по соседству. 
          В память всех участников героической обороны Тулы прозвучала минута 

молчания. Почётные гости мероприятия на память о встрече получили от 

сотрудников библиотеки книги, а ребята преподнесли им цветы и шоколад. 
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Завершила мероприятие экскурсия по библиотечному музею «Знать и помнить» 
и фото- сессия с почётными гостями библиотеки. 

Центральная городская библиотека им. Л.Н. Толстого 6 декабря для 

старшеклассников организовала лекцию-беседу «Задумайтесь! Это серьезно». 
Участниками мероприятия стали ученики старших классов Центра образования 

№ 36 и медицинский психолог ГУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД 

и инфекционными заболеваниями» Т. А. Скорлупкина. Ребята узнали о 

заболевании СПИД, какими путями ВИЧ-инфекция попадает в организм 

человека, как инфекция развивается и достигает стадии СПИДа. По завершении 

просмотра видеоролика об истории появления этой болезни, о статистике 

зараженных и умерших от СПИДа в мире и России, специалист ответила на 

вопросы подростков. 
В рамках проекта «Абажур» в Центральной городской библиотеке им. 

Л.Н. Толстого 10 декабря прошел мастер-класс по аргентинскому танго. 
Гостями абажурного вечера стали Александр и Карина Арманд - идейные 

вдохновители авторской студии-республики «Argentum Tango». Для участников 

приготовили увлекательную экскурсию в мир танго и приятный бонус-
розыгрыш месячного абонемента на занятия танго в студии «Argentum Tango». 
Встреча проходила в свободном формате: желающие танцевать танцевали, 

желающие посмотреть наблюдали за происходящим со своих мест. 

Непринужденная атмосфера, прекрасная аргентинская музыка 30-х и 40-х годов 

ХХ века и много-много танго, в котором все чувства, наполняющие 

человеческую жизнь.  
В библиотеке-филиале № 4 для учащихся 10-го класса МБОУ «ЦО № 18» 

состоялась встреча, посвящённая Дню прав человека «Правовой перекресток». 
Гостем мероприятия стал наш постоянный консультант по правовым вопросам, 

известный тульский правозащитник, председатель правления Тульской 

городской общественной правозащитной организации «За права человека» 
Алешин Юрий Сергеевич. Вниманию школьников было представлено видео об 

истории возникновения прав человека. Они узнали, кто и когда принял 

Всеобщую декларацию прав человека, что такое образование в области прав 

человека и многое другое. Школьники познакомились с основными статьями 

«Всеобщей декларации прав человека», «Конвенции о правах ребенка», 
«Декларации прав ребенка». Вниманию учащихся была представлена 

библиотечная выставка «Сто ответов юристов». Приглашённый на мероприятие 

Алёшин Ю.С. интересно и доступно рассказал о правозащитной деятельности в 

г. Туле, особо остановившись на информации, куда может обратиться ребенок, 

попавший в тяжелую жизненную ситуацию и ответил на вопросы школьников. 

По окончании встречи ребята поблагодарили Юрия Сергеевича за полезную 

информацию. 
В рамках городской антинаркотической акции «Знать, чтобы жить» в 

библиотечно-информационном комплексе 20 декабря прошел круглый стол 

«Здоровое поколение - богатство России». На встречу с учащимися 10-х 

классов МБОУ «ЦО № 23» были приглашены: подполковник полиции 
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Сальников М.В., начальник отдела по профилактике наркомании УКОН УМВД 

России по Тульской области; Грачев Е.Ю., врач - эпидемиолог ФБУЗ «Центра 

гигиены и эпидемиологии в Тульской области»; педагоги-психологи филиала 

«Центра социально-психологической молодежи «Шанс» Иванова Н.А., 

Бакланова Е.В.; специалист по работе с молодежью Молодежного центра 

«Спектр» г. Тулы Филимонов С.И. Кроме общих тем по профилактике 

наркомании и пропаганды здорового образа жизни ребята бурно обсуждали тему 

курения молодежи, подробно рассматривая употребление электронных сигарет и 

их воздействие по сравнению с обычными сигаретами. 
Библиотеки вовлекают молодежь в чтение, используя современные 

технологии, предлагают пользователям доступ в ИНТЕРНЕТ, в том числе и Wi-
Fi. 

Получил развитие удалённый доступ к собственным информационным 

ресурсам: сайту МУК ТБС и страницам в социальных сетях «ВКонтакте» и 

«Твиттер», Национальной Электронной Библиотеке (НЭБ). Наблюдается 

увеличение аудитории удаленных пользователей. Посетители просматривают 

страницы сайта, активно пользуются электронным каталогом, обращаются за 

консультациями в виртуальную справочную службу. Ежедневно обновляется 

лента новостей, информационные материалы.  
В библиотечно-информационном комплексе через страницу «ВКонтакте» 

продолжается  виртуальный проект «Вдумчивое чтение». Он проводится по 

четырем рубрикам: «Книга – животворящая сила»; «Духовная жизнь в 

повседневности»; «Созвездие блистательных имен»; «В формате мечты». 
Каждую неделю в открытом доступе появлялась информация об одной книге, 

которая соответствовала тематике наших рубрик. Они не обязательно из фонда 

БИК или МУК ТБС. Книге давалась литературная характеристика, сведения о 

полученных ею премиях, если таковые имелись. В конце каждой недели 

проводился опрос, с целью понять, читал ли кто-нибудь эти книги. Состоял он из 

таких вариантов: «читал, понравилось», «читал, не понравилось», «не читал, но 

собираюсь», «в моём списке для прочтения не значится». Число опрашиваемых 

всегда было разное количество, от 2 до 20 человек. Пользователи периодически 

комментировали книги, которые читали, обсуждали,  что им нравится или не 

нравится. Также их оценка «лайк» говорила о том, что эту книгу они знают и 

любят. Основные участники проекта - молодежь до 30 лет, пользователи 

социальной сети.  
Библиотеки находятся в постоянном творческом поиске, совершенствуют 

свои формы и методы работы, продолжают оказывать помощь молодежи и 

подросткам в становлении их взглядов и убеждений, в развитии их читательских 

интересов. 
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4. 12.  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.  

С 19 августа по 19 сентября в библиотеках МУК «Тульская библиотечная 

система» проходила благотворительная акция «Моя любимая книга - 
детям».  Целью акции было привлечение внимания к библиотекам, 

обслуживающим детей; пополнение фондов библиотек современной и 

качественной литературой; приобщение детей и подростков к чтению; 

предоставление возможности сделать книжное пожертвование, которое 

послужит не одному поколению читателей! 
За весь текущий период библиотекам было подарено около 600 изданий: 

русская и зарубежная литература для детей разных возрастов, исторические 

повести и романы, словари и справочники, детские энциклопедии. В акции 

приняло участие более 300 человек. Это учащиеся школ и колледжей, студенты, 

домохозяйки, работники учреждений культуры, частные предприниматели, 

друзья и читатели библиотек. 
19 июня библиотека-филиал № 11 приняла участие в Троицкой 

благотворительной ярмарке в храме великомученика Димитрия 

Солунского, представив фольклорные посиделки «Встреча в русской 

избушке». Вырученные средства были переданы на приобретение специального 

оборудования для неврологического отделения Тульской детской областной 

больницы. 
В преддверии Общероссийского дня библиотек для сотрудников был 

проведен конкурс профессионального мастерства «Библиотечный Оскар-
2016».  В номинации «Лучшая библиотечная выставка» победил библиотечно-
информационный комплекс с выставкой «Семью сплотить сумеет мудрость 

книг». В номинации «Лучшая виртуальная выставка» победила автор проекта 

«Загадочный фаворит» Елена Романова, библиотекарь сектора интеллект-центра 

ЦГБ  им. Л.Н. Толстого. 
В номинации «Лучшее массовое мероприятие года» победил библиотечно-

информационный комплекс «Библионочь - 2015». В номинации «Библионяня 

года» победила модельная библиотека № 8 с проектом «Вместе с книгой я 

расту».  В номинации «Лучшая городская акция» награждена Центральная 

районная библиотека с проектом «Книга в дорогу». Победитель номинации 

«Лучшая библиотека города» определялся по следующим критериям - 
выполнение муниципального задания, использование инновационных форм 

работы, разработка и реализация проектов и программ, участие в городских 
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мероприятиях и акциях, развитие социокультурного пространства. По итогам 

конкурса модельная библиотека № 8 получила звание лучшей библиотеки года. 
Методическим отделом МУК ТБС был организован и проведен селфи - 

конкурс «Библиотека в лицах». Конкурс проводился в марте - мае 2016 года. 

Для участия в конкурсе необходимо было предоставить свою фотографию в 

электронном виде. Голосование за участников проходило в социальной сети 

ВКОНТАКТЕ. В результате закрытого голосования победителями стали: 

Наталья Беликова, Богучаровское библиотечное объединение, в номинации 

«Креативное фото»; Галина Губарева, библиотечно-информационный комплекс, 

в номинации «Книга в моей жизни; Ирина Мулинова, модельная библиотека № 3 

им. В.Ф. Руднева, в номинации «Мой любимый коллектив». 
Центральная районная библиотека продолжает реализовывать проект 

«Книги в больницу» в результате которого, создаются 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 2016 году сотрудниками ЦГБ им. Л.Н. 

Толстого был  реализован творческий проект «Абажур». «Абажур» - это 

встречи с людьми, не просто любящими творчество, но и живущие им; 

участники «Абажура» - это люди, для которых творчество - неотъемлемая часть 

жизни. 
К Общероссийскому дню библиотек в этом году в библиотеках МУК ТБС 

прошла акция День открытых дверей «Добро пожаловать, или в библиотеку 

вход разрешен». В этот день читателей ждала большая интересная программа. 
В рамках ежегодной акции «Библионочь - 2016», проходящей под девизом 

«Читай кино» сотрудники ЦГБ им. Л.Н. Толстого представили своим читателям 

программу «Семь кадров». В читальный зал  прошла творческая встреча с 

Валерием Михайловичем Жуковым - заслуженным артистом РСФСР, ведущим 

актером Тульского академического театра драмы, человеком с богатой 

кинематографической биографией. В конце встречи Валерий Михайлович 

охотно ответил на вопросы зрителей и оставил памятную запись в книге 

Почетных гостей библиотеки. После перерыва ансамбль русских народных 

инструментов «Ясная Поляна» под руководством Виктора Синьковского 

представил собравшимся новую программу «Любимые мелодии из 

кинофильмов», посвященную Году кино в России.  
В парках города продолжает работать передвижная библиотека 

«Библиоэкспресс». Сотрудники отдела ВФО с помощью «Библиоэкспресса»  
реализовали проект «Библиотека под зонтиком», и в 2016 году он вошел в 

городскую программу «Лето в парках», презентация которой прошла возле 

центральной эстрады Центрального парка им. П.П. Белоусова в присутствии 

губернатора Тульской области Алексея Дюмина, председателя правительства 

региона Юрия Андрианова и ряда региональных и муниципальных чиновников. 
В этом году библиотека-филиал № 4 впервые присоединилась к 

Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств», которая 
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проходила под девизом «Время создавать». 3 ноября двери библиотеки были 

открыты для всех желающих до 21.00, а внутри гостям не давала скучать 

интересная культурно-развлекательная программа «Творчество как голос 

души». В программу входило несколько творческих площадок: «Уголок 

книголюба», «В мастерской у художника», «В гостях у Марьи-искусницы» и т.д. 
Ярким и запоминающимся моментом «Ночи искусств – 2016» стало выступление 

Александра Конькова и Дмитрия Мельникова, которые представили клуб 

авторской песни «Бригантина». В исполнении музыкантов прозвучали самые 

разные произведения, в том числе и из известных любимых всеми кинофильмов. 

Также в акции принял участие тульский поэт Аркадий Карапетович Минасян, 

который познакомил читателей и гостей библиотеки со своим творчеством. 
Завершающая часть вечера прошла под ритмы энергичного, увлекательного 

действия. Гостей акции ждал сюрприз - мастер-класс по танцу буги-вуги, 

который провели танцоры клуба буги-вуги «ЁПРСТе» Екатерина Осташова и 

Семен Кукляев. Заряд энергии и прекрасного настроения испытали не только 

дети, но и взрослые. 
Интересной формой проведения мероприятий стал марафон К+К 

«Читаем книгу – смотрим кино» в библиотеке-филиале № 18: ребята каждую 

пятницу летом смотрели кино- и мультфильмы,  с интересом обсуждали эти 

фильмы, вспоминали, чем одноименная книга отличается от фильма, принимали 

участие в викторинах. 
К Общероссийскому дню библиотек Богучаровским БП  был проведен 

соцопрос «Какой бы вы хотели видеть библиотеку», конкурс «Сочини 

лучший слоган библиотеки», получившие большой отклик от читателей. 
Сотрудниками методического отдела был выпущен рекламный ролик 

«Библиотеки МУК «Тульская библиотечная система». В 2016 году 

продолжена работа в рамках программы «Стратегия и развитие сайта МУК 

ТБС». В настоящее время посетителям сайта МУК ТБС доступны 37 
виртуальных выставки. 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». 
В этом году созданы страницы в социальной сети Вконтакте:  библиотеки-

филиала № 19, Рассветовского библиотечного объединения, Зайцевского 

сельского библиотечного филиала.  
К библиотекам уже ведущим микроблоги в Твиттере  присоединились: 

Зайцевский сельский библиотечный филиал, Барсуковский сельский 

библиотечный филиал, Рождественский сельский библиотечный филиал. 

Ежедневно производится  их информационное обновление. 
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4.13. Справочно-библиографическая и информационная работа. 

Организация  СПА  
Обслуживание пользователей справками 

 

Показатель Выполнено в 2015 План  2016 Выполнено в 2016 
Всего справок 116963 115900 115250 
В том числе: 
устные 
письменные 

 
111195 
5768 

 
109225 
6675 

 
111470 
3780 

из них: 
библиографические 
- тематические 
- адресные 
- уточняющие 
фактографические 

 
 

37432 
50818 
21518 
7195 

 
 

43851 
48666 
15798 
7585 

 
 

38324 
53649 
17029 
6248 

КОНСУЛЬТАЦИИ 4153 3100 3138 
Кол-во обращений к СПА 26359 22300 26247 

 
В соответствии с административным регламентом предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому 

аппарату библиотек, базам данных» в библиотеках Тульской библиотечной 

системы в 2016 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. 
Огромное значение имеет официальный САЙТ МУК ТБС в вопросе 

предоставления доступа к справочно-поисковому аппарату для удалённых 

пользователей и библиотек-филиалов системы. В течение года пользователи 

обращались за информацией к разделам на сайте МУК ТБС:  «Книжный 

эксперт», «Библиография», «Доступная среда», «Виртуальная справка», 
«Электронный каталог», «Электронная библиотека». 

В ЦГБ им. Л.Н. Толстого создана и ведётся в полном объёме (по всем 

отраслям знания) Электронная СКС (Политем). Электронную картотеку ведут 

библиографы отдела информационных и справочных услуг. В 2016 году база 

«Политем» подгружалась на компьютеры во всех городских библиотеках-
филиалах. 

При посещении библиотеки наши пользователи имели возможность 

обратиться к электронным базам данных: «Фонд выполненных справок», 
«Толстовский фонд», «Редкая книга». 

В 2016 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 
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посещении библиотеки. По телефону, по электронной почте в течение года было 

выдано 4875 справок. 
Библиографы обеспечивают открытый и оперативный доступ пользователя 

ко всему многообразию источников информации. 
Во время дежурства на справочных пунктах библиографы оказывали 

консультативную помощь в поиске и выборе источников информации, давали 

консультации по методике поиска документа в каталогах и картотеках, 

выполняли справки с использованием СБА. 
Отделом информационных и справочных услуг ЦГБ им. Л.Н. Толстого был 

составлен Сводный список периодических изданий, получаемых библиотеками 

других систем и ведомств г. Тулы, охвачено 26 библиотек. Список активно 

использовался  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. 
Большинство справок – устные, письменные справки в основном 

выполняем с использованием Интернет или используя электронные базы данных 

ЦГБ. 
В 2016 году эксплуатировали АРМы: 
 -  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. 
В 2016 году работали в АБИС «ИРБИС»64 «Аналитическая роспись 

статей», «Указатель новых поступлений». 
 

Основные контрольные показатели библиотек-филиалов 

Библиотека Всего 

справок 
Устн. Письм. Факт. Библиографические Консульт

аций темат. адресн. уточн. 

ЦГБ 19313 16049 3264 1307 4858 10845 2303 193 

Итого  фил. 95937 95421 516 4941 33466 42804 14726 2945 
ТБС 115250 111470 3780 6248 38324 53649 17029 3138 
Итого 
по гор.фил. 

78521 78007 514 3637 27702 34100 13082 2460 

МБ № 1 6533 6531 2 185 2798 957 2593 22 
БИК 5921 5621 300 210 5017 110 584 500 
МБ № 3 11505 11305 200 404 7866 2135 1100 1000 
Ф.4 3001 3001 - 15 2240 688 58 200 
Ф.6 2011 2011 - 26 170 973 842 20 
МБ № 8 7443 7443 - - 2783 4572 88 50 
МБ № 14  11002 11002 - 887 705 9180 230 74 
Ф.15 3153 3153 - 15 416 2717 5 40 
Ф.16 750 750 - 200 150 350 50 30 
Ф.18 3009 3009 - 221 2347 222 219 162 
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Ф.19 1396 1384 12 11 171 672 542 23 
Ф.20 14653 14653 - 377 599 9196 4481 219 
Ф.21 2118 2118 - 445 1279 231 163 20 
Ф.22 6026 6026 - 641 1161 2097 2127 100 
Итого 
по дет.фил. 

10681 10681 - 360 2197 7321 803 126 

Ф.11 6213 6213 - 34 1672 4497 10 39 
Ф.13 4468 4468 - 326 525 2824 793 87 
ЦРБ  1538 1538 - 281 730 112 415 23 
Барсуковский 

СБФ 
391 391 - 39 192 142 18 22 

Зайцевский 
СБФ 

251 251 - 15 195 31 10 10 

Рождественск

ий СБФ 
410 410 - 90 150 110 60 36 

Богучаровско

е БО 
628 628 - 177 222 155 74 28 

Ильинское БО 597 597 - 24 99 238 236 62 
Рассветовское 

БО 
986 986 - 79 862 39 6 37 

Фёдоровское 

БО 
590 590 - 50 510 30 - 25 

Хрущёвское  

БО 
654 652 2 139 417 86 12 53 

Шатское БО 690 690 - 50 190 440 10 63 
Итого по  
сельским фил. 

6735 6733 2 944 3567 1383 841 359 

 
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 19313 12376 762 314 13 1427 214 4204 673 
Итого по 

гор. фил. 
78521 25349 12615 6601 1136 5447 3141 24232 6366 

МБ № 1 6533 3177 1444 745 152 555 155 305 252 
БИК 5921 1860 1172 326 158 554 134 1717 612 
МБ № 3 11505 3689 2387 1671 - 613 1047 2098 2415 
Ф.4 3001 1067 680 632 133 181 76 232 90 
Ф.6 2011 804 389 101 - 159 - 558 109 
МБ № 8 7443 1044 781 443 106 288 80 4701 559 
МБ № 14 11002 3144 1532 976 - 861 534 3955 325 
Ф. 15 3153 159 92 35 25 33 15 2794 56 
Ф. 16 750 380 48 5 5 67 15 230 30 
Ф. 18 3009 1051 477 216 214 381 342 328 464 
Ф. 19 1396 165 103 54 52 78 29 915 20 
Ф. 20 14653 6429 2245 781 92 1168 456 3482 1119 
Ф. 21 2118 697 408 282 133 153 98 347 160 
Ф. 22 6026 1683 857 334 66 356 160 2570 155 
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Итого по 

дет. фил. 
10681 1574 1187 667 215 548 627 5863 618 

Ф.11 6213 732 500 147 - 284 347 4203 225 
Ф.13 4468 842 687 520 215 264 280 1660 393 
ЦРБ  1538 735 288 112 78 89 33 203 142 
Барсуковск

ий СБФ 
391 84 97 19 46 14 9 122 40 

Зайцевский 
СБФ 

251 39 44 9 32 39 4 84 35 

Рождестве

нский 
СБФ 

410 72 37 9 31 20 11 230 24 

Богучаровс

кое БО 
628 176 83 22 23 78 19 227 92 

Ильинское 

БО 
597 71 43 19 66 22 12 364 7 

Рассветовс

кое БО 
986 301 211 96 92 75 62 149 117 

Фёдоровск

ое  
БО 

590 170 67 76 114 49 26 88 26 

Хрущёвско

е 
 БО 

654 186 163 52 65 31 1 156 63 

Шатское 

БО 
690 99 91 37 65 70 45 286 87 

ИТОГО по 

МУК ТБС 
115250 41232 15688 8033 1976 7909 4204 36208 8290 

 
Массовое и индивидуальное информирование 

Совокупные сведения по МУК ТБС 

Всего по МУК ТБС       169 

Индивидуальных абонентов 142 

Коллективных абонентов 27 

Количество тем 136 

 
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, коллектив МУК «КДО» филиал 

«Шатский» и др.  В течение года все библиотеки системы продолжили  

индивидуальное - 142  (2015 г. – 116) и коллективное -  27 (2015 г. – 21) 
информирование абонентов в помощь производственной деятельности и досуга, 
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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 2016 год подготовлена информация и 

сделано  1623 оповещения, количество оповещений увеличилось на 28% по 

сравнению с 2015 годом. 
 

Библиотеки 
Абоненты Кол-во 

тем 
Кол-во 

оповещений коллективные индивидуальные 

ЦГБ 3 28 10 1124 
МБ № 1 1 5 6 7 
БИК 3 4 3 65 
МБ № 3 2 7 5 5 
Ф.4 - 6 10 9 
Ф.6 - 3 2 15 
МБ № 8 - 4 8 27 
Ф.11 - 4 5 6 
Ф.13 - 13 7 60 
МБ № 14 - 4 3 13 
Ф.15 - 10 17 79 
Ф.16 - 2 2 4 
Ф.18 4 12 15 40 
Ф.19 2 2 5 14 
Ф.20 2 4 6 24 
Ф.21 - 3 3 12 
Ф.22 - 4 4 11 
ЦРБ (Ленинский) 1 1 2 4 
Барсуковский 

СБФ 
- - - - 

Зайцевский СБФ - 3 4 12 
Рождественский 
СБФ 

- - - - 

Богучаровское БО 8 12 10 37 
Ильинское БО - - - - 
Рассветовское БО - 7 4 16 
Фёдоровское БО - - - - 
Хрущёвское БО - 4 4 35 
Шатское БО 1 - 1 4 
ИТОГО 27 142 136 1623 

 
Анализ информационной работы 

 
Работа с удалённым пользователем 

В 2016 году ЦГБ им. Л.Н.Толстого продолжала использовать новый вид 

информирования пользователей библиотеки через Виртуальные выставки, 
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которые размещены на сайте МУК ТБС: «Лев Толстой и кино», «Великий 

иллюзион», «Композиторы – юбиляры года», «Последний летописец Руси», «На 

перекрёстках российской истории», «Загадочный фаворит» (о Г. Распутине), 

«Писатель русского большинства»(к 195-летию со дня рождения великого 

русского писателя Ф.М. Достоевского).  
Выставка библиографических пособий по актуальным темам 2016 года в 

разделе меню – Библиография. В разделе Доступная среда – выставка пособий 

«Идти навстречу друг другу», посвященных проблемам людей с ограниченными 

возможностями здоровья (Отдел информационных и справочных услуг, ЦГБ).  
В 2016 на сайте МУК ТБС ежемесячно обновлялось содержание рубрики 

«Книжный эксперт», которая знакомит с новыми и яркими литературными 

работами, с популярными авторами, лауреатами известных литературных 

премий. 
Продвижение чтения 

Указатель новых поступлений в фонд ТБС выпускался ежемесячно, всего 

12 выпусков. Каждый выпуск выкладывался на Сайт ТБС (отдел 

информационных и справочных услуг, ЦГБ). 
Каждый месяц наших читателей ждала встреча с новым  автором, с новым 

литературным произведением в разделе «Книжный эксперт». В текущем году 

обратили внимание на творчество Романа Сенчина, Ксении Драгунской, Марины 

Степновой, Юрия Вяземского, Алексея Варламова и др. 
Приоритетным направлением деятельности отдела информационных и 

справочных услуг  ЦГБ им. Л. Н. Толстого становится приобщение читателей к 

лучшим образцам современной отечественной литературы.  Важное место в 

информационно-библиографическом обслуживании занимают 

библиографические обзоры. Был  подготовлен цикл  презентаций-обзоров 
«Мастера современной прозы» по страницам литературно-художественных 

журналов. Читатели познакомились с мастерами современной прозы, чьи имена 

чаще других встречаются в списках лауреатов престижных литературных 

премий – Сергей Михеенков, Роман Сенчин, Алексей Варламов, Олег Хафизов.  
Основное содержание обзоров составило знакомство с наиболее 

выдающимися произведениями автора и литературно-критическими статьями, 
опубликованными на страницах литературно-художественных журналов за 

последние 3 года.  
В течение года проводился обзор выставки  «К нам новая книга пришла». 

Выпускались информационные закладки: «Внимание, новинка!», «Мы хотим, 

чтобы книгу любили», «Пусть всегда будет книга»  (библиотека-филиал №  4).  
С целью знакомства читателей с новыми поступлениями организована 

книжная выставка «Новые книги», к которой прилагался рекомендательный 

список литературы «Новинки – 2016 года» и проведён обзор «Советуем 

прочитать» (библиотека-филиал  № 16). 
День информации «Книжная радуга» в  библиотеке-филиале № 20  им. 

А.С. Пушкина - день знакомства читателей с новыми изданиями, поступившими 

в библиотеку.  
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Программа Дня была насыщенной и разнообразной: 
Для младших школьников провели блиц-презентацию «Новые книжки 

пришли в библиотеку». Дети познакомились с удивительным  волшебным миром 

сказки Софьи Прокофьевой «Принцесса Уэнни», посмеялись и увидели похожих 

на себя персонажей в книге Л. Давыдычева «Жизнь Ивана Семёнова, 

второклассника и второгодника»,  встретились с «Удивительным котом» Юрия 

Кушака и другими весёлыми книжными историями. 
Вниманию читателей среднего школьного возраста была предложена 

художественная литература современных авторов. Увлекательный рассказ 

библиотекарей о книгах фантастического жанра сопровождался слайд-
презентацией «Фантастика, фэнтези и ещё…». Ребята, с удовольствием узнали, 

что в библиотеке теперь есть книги: Н. Перумов «Приключения Молли 

Блэкуотер на краю света», Д. Дюпро «Город Эмбер. Люди искры», Д. Емец 

«НЛО прибывает по расписанию» и «Таня Гроттер и золотая пиявка», К. 

Паолини «Эрагон. Наследие». Появилось большое количество желающих 

познакомиться с этими новинками. 
Читатели старшего поколения были заинтригованы библиотечной 

выставкой «Незнакомые, но интересные», где каждый желающий смог 

познакомиться с новой литературой и взять понравившиеся книги на дом. 

Вниманию пользователей библиотеки было представлено более 100 книг, 

половина из них сразу же нашла своего читателя.   
В 2016 году системно  выходили информационные  и рекомендательные 

пособия. Оперативной, доступной и наглядной формой информирования 

читателей являются информационно-рекламные памятки (посвящённые 

памятным и юбилейным датам в течение года). 
В библиотеке-филиале № 15 ко всем мероприятиям выпускались памятки, 

афиши, буклеты, флаеры.  
Модельная библиотека № 3 им. В. Ф. Руднева выпустила памятки 

«Юбилей писателя в библиотеке, закладки-листовки  «Твои непрочитанные 

книги», буклеты-памятки: «День семьи, любви и верности», «Это интересно», 
«Дни воинской славы», «Города-герои», «Безопасный интернет». 

Информационный список статей «…И сквозь века и поколения он не 

устанет удивлять» о А. С. Пушкине,  список выходил ежемесячно. Пособие 

знакомит с новыми материалами о жизни и творчестве поэта. Информация 

готовилась для библиотеки-филиала № 20 им. А. С. Пушкина. 
 

2016 год - Год кино в России 
День открытых дверей для пользователей ЦГБ им. Л. Н. Толстого был 

проведён 18 мая 2016 года. Отдел информационных и справочных услуг устроил 

для ребят встречу с кино и книгой. 2016 год объявлен в России Годом кино и 

перекрёстным Годом языка и литературы Великобритании. В нашем 

мероприятии мы объединили эти события и познакомили ребят с российскими 

экранизациями детских художественных произведений английской литературы. 

На книжной выставке были представлены яркие красочные издания 
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произведений Даниэля Дефо, Рафаэля Сабатини, Вальтера Скотта и др. 

Мероприятие вызвало интерес и проводилось неоднократно. Для постоянных 

посетителей  Центральной городской библиотеки им. Л. Н. Толстого, учащихся 

6-7 классов МБОУ ЦО № 36, № 15, мероприятие посетило 113 человек.  
    Библиотека-филиал № 4 выпустила 15 комплектов информационных 

закладок «Смотрим фильм – читаем книгу!». Рекомендательный список 

литературы «Волшебный мир кино» для 5-8 классов составлен в библиотеке-
филиале № 11. Обзор литературы «Книги оживают на экране» к Году кино 

провели в библиотеке-филиале № 20 им. А. С. Пушкина. Сказочное путешествие 

«Живое слово сказки» к Году кино подготовили и провели в библиотеке-
филиале № 22.                             
            В год 75-летия обороны Тулы  библиотека-филиал № 4 выпустила 

буклет «Мой город-герой» и  два комплекта закладок «Хоть давно отгремела 

война». В библиотеке-филиале № 11 был проведён обзор литературы «Битва за 

Тулу». Рекомендательный список литературы для среднего и старшего 

школьного возраста «За край родной, за край любимый» (к 75-летию обороны 

Тулы) и буклет «Историей дышит каждая строка» подготовили и выпустили в 

библиотеке-филиале № 13. Рекомендательно-библиографическое пособие «Я 

помню. Я горжусь» составили в модельной библиотеке им. В. Ф. Руднева. 

Героическая оборона Тулы вошла в историю Великой Отечественной войны как 

одна из ярких и знаменательных страниц. Рекомендательное библиографическое 

пособие «Я помню! Я горжусь» - подготовлено к двум юбилейным датам – 75-
летию обороны Тулы и Тульского края и 40-летию присвоения Туле звания 

Город – герой.  
 

Социально-значимая информация 
Отдел информационных и справочных услуг, ЦГБ им. Л. Н. Толстого 

ежеквартально выпускал информационный список статей «Идти навстречу 

друг другу».   В каждом выпуске пособия мы предлагали новые публикации в 

периодике по вопросам обеспечения доступной  среды для людей с 

ограниченными возможностями. 
День информации «О новом и интересном для людей с ограниченными 

возможностями здоровья» в рамках проекта «Вера. Надежда. Любовь» прошёл в 

модельной библиотеке им. В. Ф. Руднева. 
На этом мероприятии ребята познакомились с книжными новинками по 

различным тематикам; прослушали обзор новых поступлений, включая и 

библиографические материалы; получили консультацию библиографа «Что? 

Где? Как?: поиск информации с помощью библиотечных каталогов и картотек». 
Модельная библиотека № 3 им. В. Ф. Руднева подготовила и выпустила 

памятки, рекомендации для людей с ограниченными возможностями здоровья 

для чтения, творчества, развития. 
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Экологическое воспитание 
К всемирному дню окружающей среды подготовили и выпустили 

информационный список статей «Сохраним нашу планету вместе», 
публикации в периодике по проблемам экологии. Список содержит материалы и 

библиографические сведения об особо охраняемых природных территориях и 

памятниках природы, заповедных территориях страны, привлекающих туристов. 

В разделе «Это интересно» познакомили наших читателей с экологическими 

праздниками. 
В преддверии  Года экологии выпустили  рекомендательное справочно-

библиографическое пособие «Непридуманные истории». В нем рассказывается 

о творчестве детского канадского писателя – анималиста Эрнеста Сетон-
Томпсона.  Пособие адресовано прежде детской аудитории. Его цель – вызвать у 

подрастающего поколения интерес к окружающей природе, животным и птицам. 

Произведения Э. Сетон-Томпсона учат бережному отношению к братьям наших 

меньшим, любви и уважению к тем, кто слабее тебя  (отдел информационных и 

справочных услуг ЦГБ им. Л. Н. Толстого). 
Час интересных сообщений «Мы в ответе за тех, кого приручили» 

посвящен Всемирному дню бездомных животных. 
Библиотечная выставка «Твои четвероногие друзья» познакомила ребят с 

интересными и увлекательными книгами о знакомых домашних животных и 

незнакомых экзотических представителях фауны. Грустные истории о 

брошенных собаках и кошках заставили ребят задуматься об ответственности 

перед живыми существами. Из обзора литературы читатели узнали, что журналы 

«Друг» для любителей кошек и собак, не только радуют нас красивыми 

иллюстрациями  и фотографиями зверей, но и дают массу интересных советов и 

подсказок: как ухаживать за питомцем и сделать его по- настоящему счастливым 

и здоровым (БИК).  
Литературный час «Красота живет повсюду, важно только верить чуду» 

для учащихся 3-Б класса МБОУ СОШ № 3, где  ребята познакомились с 

литературой о природе и приняли участие в  литературной викторине «Лес — 
наш зеленый друг». Кроме простого знакомства с образом жизни природы, 

библиограф ставила своей целью привлечение внимания ребят к научно-
познавательной и художественной литературе о природе нашего края и русского 

леса, поэтому в ходе часа использовалось много стихотворений, отрывков из 

художественных произведений наших классиков, сказки. Для закрепления 

полученного материала был устроен «веселый экзамен», где ребята показали 

себя умелыми следопытами, разгадывая тайны леса, проявили смекалку в 

разгадывании загадок (БИК). 
Эколого – познавательный час «Брось круг спасательный природе». 
В читальном зале библиотеки собрались учащиеся 4-го класса МБОУ 

«Центр образования № 40», чтобы в очередной раз убедиться в том, что дело 

защиты природы - это дело каждого человека на нашей огромной планете. 

Ребята узнали, что экологические проблемы волновали всех с очень давних 

времен. Видеопрезентация помогла участникам мероприятия наглядно увидеть 
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страшные картины бездумного отношения землян к своей планете. Благодаря 

викторине «Угадай лечебные растения», дети вспомнили целебные свойства 

известных лесных растений. Юные читатели познакомились с библиотечной 

выставкой «Мы друзья твои – природа»(библиотека-филиал № 22). 
 

Семейное чтение 
В 2016 году подготовили и выпустили рекомендательное 

библиографическое пособие «Моя любимая книга», в котором предлагаем 

нашим пользователям 50 самых любимых книг жителей нашего города. Пособие 

родилось в заключение проекта «Моя любимая книга». Известные люди Тулы: 

представители органов местного самоуправления, Почетные граждане города 

Тулы, творческая интеллигенция и люди, прославившие наш город, поделились 

своими литературными предпочтениями и оставили свои пожелания, 

порекомендовав для чтения любимые книги. 
В 2016 году исполнилось 110 лет со дня рождения А. Л. Барто, на её 

стихотворениях выросло не одно поколение детей в нашей стране. Для 

семейного чтения предложили нашим читателям  обратиться к её творчеству. 

Подготовили и выпустили справочно-библиографическое пособие 

«Рифмованный разговор». В пособие вошли наиболее интересные и 

содержательные книги поэтессы, а также статьи, знакомящие с основными 

этапами её жизни и творчества. Адресовано родителям и детям младшего и 

среднего школьного возраста для семейного чтения (отдел информационных и 

справочных услуг ЦГБ им. Л. Н. Толстого). 
Беседа по культуре детского чтения «Возьмите книгу в круг семьи»  для 

родителей начальной школы МБОУ ЦО № 23 (школа «Возрождение»). 
Главные вопросы, которые были затронуты во время беседы – это три 

составляющие: семья, школа, библиотека, так как именно они создают 

окружение, формирующее Юного Читателя. Дефицит внимания одной из этих 

сторон негативно сказывается на ребенке. Библиотека оказывают большое 

влияние на формирование личности ребенка, однако,  главным   фактором, 

определяющим   отношение  к  чтению, остается влияние семьи. Любовь к книге 

зарождается  в раннем детстве и главную роль в этом играют родители (БИК). 
День информации « Книжный мир семьи « (в рамках летнего читального 

зала «Библиотека на улице»). 
Праздник «Книжный мир семьи» в День любви, семьи и верности  прошел 

под девизом: Семейному чтению - наше предпочтение. На выставке - 
приглашении «Папа, мама и я  - читающая  семья» можно было увидеть лучшие 

семейные саги, книги о мудрой родительской любви и о супружеских 

взаимоотношениях, любимые произведения детской литературы. Сотрудники 

филиала подготовили стенд - ромашку «В союзе любви и верности», на котором 

каждый посетитель наклеил лепесток от ромашки, где написал, что значит для 

него семья. Для детей и взрослых были представлены рекомендательные списки 

«Советуем почитать», где освещались интересные литературные произведения, 

как классической, так и современной литературы. Библиографический  обзор 
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новинок – книг по семейному чтению  « В мире книжных новинок» (библиотека-
филиал № 22). 

К  Дню Семьи, Любви и Верности в библиотеке-филиале № 18 был 

подготовлен открытый просмотр «Для талантливых детей и заботливых 

родителей», на котором были представлены книги о семейных ценностях, о 

значимости семьи, по семейному воспитанию и чтению, а также книги  и 

журналы по рукоделию и домоводству. 
 

Здоровый образ жизни 
Отдел информационных и справочных услуг ЦГБ им. Л.Н.Толстого  внес 

свой небольшой, но важный вклад в  работу антинаркотического месячника 

«Вместе против наркотиков», который проводился с 4 апреля по 4 мая 2016 

года в Тульской области. Выпустили информационный список статей 

«ПроДвигай Жизнь», в котором обратили внимание на новые публикации в 

периодике по проблемам наркомании. Информацию разместили в соц. сетях в 

«Контакте», «Твиттере». 
Буклеты-памятки «Я больше «HE KYRU» (к Всемирному дню здоровья),  

«Многоликая опасность» (к Международному дню борьбы со СПИДом) 

подготовили в библиотеке-филиале № 4. 
Рекомендательный список литературы «Быть здоровым – модно» 

составлен для учащихся  9-11 классов в библиотеке-филиале № 11.  
Цикл познавательных часов по ЗОЖ в клубе «Исток» проведён в 

библиотеке-филиале № 15. 
«Влияние воды на здоровье человека» - тема одного из мероприятий. 

Хроническая нехватка воды в человеческом организме ведет ко многим 

расстройствам и заболеваниям. Как научиться понимать, что организм страдает 

от жажды? Какая вода пригодна для питья? Как соблюдать питьевой режим? В 

этих и других вопросах помогли разобраться читателям книги доктора 

Батмангхелиджа из домашней библиотеки руководителя клуба Северьяновой 

Нины Николаевны. Библиотекари дополнили мероприятие обзором литературы 

с выставки «Вода дарит здоровье». 
Выставка-предупреждение «Себе не навреди!» (о вреде курения и 

наркомании) (библиотека-филиал № 15). 
 

Патриотическое воспитание молодёжи 
Для четвероклассников МБОУ ЦО №44 библиотекари провели день 

одного журнала. Ребята познакомились с детским православным журналом о 

военной истории «Аты-баты, шли солдаты». Ученики узнали про журнальные 

рубрики и их содержание, выполнили различные задания о ведущих журнала, 

знаменитых полководцах, великих сражениях и городах-героях. Библиотекари 

показали ребятам модели самолётов, которые можно сложить по схемам в 

рубрике «Бумажная авиация». Ребята увидели, что в журнале печатаются статьи 

на разные темы, и узнали, какие библиотечные книги и журналы эти статьи 
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дополняют. На память о встрече библиотекари отдали классному руководителю 

Талановой  В. В. закладку про журнал «Аты-баты» (библиотека-филиал № 15). 
Час познаний и открытий «А. Д. Сахаров: фрагменты биографии»  (К 95-

летию со дня рождения академика А.Д. Сахарова) был проведён в библиотеке-
филиале № 15. 

С конца 50-х годов Сахаров - активный сторонник запрета ядерного 

оружия. Интересные факты биографии академика прозвучали в сообщении 

руководителя клуба Северьяновой Нины Николаевны. Началось мероприятие с 

показа видеосюжета о выступлении Андрея Дмитриевича на Первом съезде 

народных депутатов СССР 9 июня 1989 года, а закончилось обзором литературы 

у книжной выставки «Андрей Сахаров: наука и свобода».  
Выставки-обзоры «Гордо реет флаг Российский» (ко дню флага РФ), 

«Смутное время в рассказах для детей» (ко дню народного единства) 

организованы в библиотеке-филиале № 15. 
Библиографическая информация в помощь образовательному 

процессу подготовили и выпустили рекомендательное справочно-
библиографическое пособие «Очарованная душа».  Пособие посвящается 150-
летию со дня рождения французского писателя, общественного деятеля и 

учёного-музыковеда Ромена Роллана. Материал систематизирован в два раздела: 

«Писатель и учёный»  и  «Неисчерпаемое искусство», адресовано самому 

широкому кругу читателей. 
2016 год – перекрёстный Год Греции в России и Год России в Греции. Год 

празднования 1000-летия присутствия русского монашества на Святой Горе 

Афон. В связи с этим мы обратились к теме одной из величайших цивилизаций 

античности – Греции. Результатом творческой работы стало рекомендательное 

пособие «Литературная биография Греции». В нём, в том числе, представлен 

материал, рассказывающий о связи Тульского края и Греции. Это и 

православный Афон, и творчество русского писателя Викентия Вересаева (отдел 

информационных и справочных услуг, ЦГБ им. Л.Н. Толстого). 
Рекомендательное библиографическое пособие «История России в 

художественной литературе» составили в модельной библиотеке им. В. Ф. 

Руднева. 
Знать историю той страны, в которой родился или живешь жизненно 

необходимо. Важно учиться любить свое Отечество, а помочь в этом может 

историческая литература, дающая прекрасные и возвышенные образцы 

человеческого патриотизма и самоотверженного служения своему народу и 

государству. Рекомендательное пособие поможет найти книги, которые помогут 

стать «очевидцами» прошлого, проникнуть в разные исторические эпохи 
Российского государства. Расскажет о выдающихся соотечественниках, великих 

полководцах. Пособие состоит из нескольких разделов. Хронологический охват 

материала - начиная с Древней Руси и заканчивая романами и повестями о 

России до 1917 г... Интересен последний раздел в нем собраны книги, 

написанные в жанре фэнтези.   
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Информационные листки «Юбилей писателя в библиотеке» подготовили  

и выпустили в Богучаровском библиотечном объединении. 
Учащиеся «Центра образования № 12» были приглашены на Час 

интересных сообщений «Многоликая Греция», который помог им 

познакомиться поближе с этой загадочной страной, погрузиться в атмосферу 

мифов и легенд Древней Греции.  
Вниманию школьников был представлен познавательный обзор 

литературы, «Страна героев и богов». Ребята с удовольствием познакомились с 

книгами по истории, культуре Греции, древнегреческой философии и 

мифологии, об олимпийских играх. 
Учащиеся нашли ответы на многие вопросы, узнали много интересных 

фактов о богатой событиями истории замечательной страны – Греция 

(библиотека-филиал № 20 им. А. С. Пушкина). 
Час интересной информации «Обладательница чудесного фонарика» (к 

110-летию со дня рождения А. Л. Барто) для уч-ся 3 класса МБОУ СОШ № 3 

прошёл в БИКе. Разрабатывался и проводился по тематическому запросу, как 

вспомогательное мероприятие к уроку литературы для практикующего учителя о 

жизни и творчестве писательницы Агнии Львовны Барто. Содержание часа 

должно было привлечь внимание школьников к личности поэтессы, 

заинтересовать, заставить обратиться к источникам информации и прочитать 

рекомендуемую библиографом литературу. Материал «часа» группировался по 

принципу беседы с детьми, а в завершении был дан краткий информационный 

обзор источников. 
Час интересной информации «Золотой формуляр лета» (список книг для 

чтения в летний период) для учащихся 2-Б класса школы «Возрождение» 
организован с целью знакомства с литературой по внеклассному чтению. 

Красочная презентация помогла ярче представить удивительные книги для 

отдыха и познания, для веселья и задумчивости, для фантазии и реальности. 

Информационно-рекомендательная закладка, попавшая в руки наших юных 

читателей, поможет не забыть об интересных книгах (БИК). 
Обзор «Электронные ресурсы – в помощь учащимся». 
В фонде библиотеки имеются электронные издания. Библиотекари 

познакомили пользователей с интересными и увлекательными новинками. 

Вниманию читателей были представлены электронные издания из серии 

«Большая школьная энциклопедия»: «Древняя Русь», «Животные и растения», 
«История», «Техника» и другие диски (библиотека-филиал № 20 им. А. С. 

Пушкина). 
Обзор выставки «Пушкин навсегда» состоялся в библиотеке-филиале № 

20 им. А. С. Пушкина, состоящий из четырёх разделов. «И пробуждается поэзия 

во мне» - здесь были представлены незавершенные работы Пушкина, 

посвященные последнему труду великого поэта. «История Петра», литература о 

последнем годе жизни, а также его Автобиографические записки. Раздел 

«Гордый Пушкин» рассказал о трагедии поэта в конце жизни. Что привлекало 

внимание к поэту, и каким видели его люди разных поколений? Почему 



 

86 

 

изменялись представления о его образе? Для ответа на эти вопросы в разделе 

«Друзей любите открытою душою…» были представлены мемуары, дневники, 

письма, отзывы исследователей и критиков. Раздел «…Пред солнцем 

бессмертным ума» предлагал вниманию читателей стихи, прозу, которые поэту 

посвятили его современники и нынешние литераторы.  
Час исторической информации состоялся в БИКе (ко дню дружбы и 

единения славян). 
Исторический час «А Русь все также будет жить…» для учащихся 5 класса 

ЦО № 23, позволил не только познакомиться с такими удивительными книгами 

как: Былины Русского народа, Легенды Древней Руси, Истоки России, 

Славянская мифология, но и заставил ребят по-новому взглянуть на прошлое 

того древнего народа, именем которого вот уже более тысячи лет зовётся наша 

страна.  
В библиотеке-филиале № 4 подготовили пять комплектов закладок «С 

днём знаний». 
Интегрированный библиоурок был посвящен фразеологизмам в русской 

речи. Юным читателям из 5-В класса МБОУ «ЦО № 19» было интересно узнать 

о происхождении выражений, которыми мы пользуемся каждый день. 

Библиотекари предложили игры «Найди пару» - соединить по смыслу слова, 

чтобы образовались фразеологизмы. В конкурсе «Загадочный» дети разгадывали 

загадки фразеологизмов, а в задании «Объяснялки» - объясняли, что обозначает 

фразеологизм, который им называли. В конкурсе «Найди замену» - заменяли 

простые слова на более образные выражения. Много было и других интересных 

игр и конкурсов, связанных с фразеологизмами. Сотрудники библиотеки учили 

ребят работать с фразеологическими словарями, с библиотечной выставки 

«Путешествие в страну Правописания». В результате ребята доказали, что 

многие из них «семи пядей во лбу», никто из 

них »не ударил лицом в грязь» и »не сел в лужу». 
 

Информирование в помощь производственной деятельности 
В 2016 году ежеквартально выпускали информационный список статей 

«Профессиональное общение». Просматривая профессиональную периодику, 

отбирали 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 решали задачи – повысить 

информированность библиотекарей, стимуляция профессионального 

самообразования. Одновременно занимаемся оцифровкой значимых статей из 

профессиональной периодики. Таким образом, специальная периодика доступна 

для чтения в любом объёме и для каждого обратившегося с запросом 

пользователя. 
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 
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«Актуальные события недели» (50 выпусков в год)(Отдел информационных и 

справочных услуг, ЦГБ). 
В библиографической деятельности применяем различные формы работы: 

Дни специалиста, проводим тематические обзоры, тематические презентации, 

обзоры выставок, Дни периодики, библиотечные уроки, Дни библиографии, 

Экскурсии и др. 
 

Совершенствование справочного аппарата 

Показатель 2015 2016 
КАТАЛОГИ   
ЦГБ 4 4 
Филиалы 100 100 
КАРТОТЕКИ   
ЦГБ 14 13 
Филиалы 137 136 
БАЗЫ ДАННЫХ 8 8 
СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ФОНД   
ЦГБ 2435 б/о 2526 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 
20222 12609 7613 16704 8379 8325 33733

/141 
16546 17187/14

1 
Систематическ

ий каталог 
21624 12000 9624 13833 3996 9837 20586

/1138 
10138 10448 / 

1138 
АПУ СК 
 

1696 - 1696 1696 - 1696 275 - 275 

Электронный 

каталог 
3500 3500 - - - - - - - 

Электронный 

каталог редкой 

книги 

717 717 - - - - 1160 1160 - 

Систематическ

ий краевед. 

каталог 

2600 2600 - 2600 2600 - - - - 

Алфавитный 

каталог 

местных 

изданий  

123 123 - 123 123 - - - - 

Картотека 

«Дары и 

дарители» 

60 60 - 60 60 - - - - 

Картотека «Лев 

Толстой и о 

135 135 - 135 135 - - - - 
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Толстом» 
Картотека 

«Инфраструкту

ра г. Тула» 

27 10 17 27 10 17 13 - 13 

Краевед. 

картотеки.  
3514 - 3514 3514 - 3514 274 / 

136 
- 274 /136 

Системати- 
ческая 

картотека 

статей 

4022 927 3095 4352 1304 3048 214 / 
320 

170 44 / 320 

«Фактографиче

ская» 
57 - 57 51 - 51 38 / 3 - 38 / 3 

«Флот во славу 

России»  
МБ № 3 

174 - 174 190 - 190 / 3 - / 3 

«По страницам 

периодики»  
Ф. № 4 

70 - 70 70 - 70 - - - 

«Равнение на 

подвиг» 
Ф. № 4 

10 - 10 10 - 10 - - - 

Персоналии 
 

601 575 26 601 585 26 1064 1064 - 

Картотека РДЧ 
 

107 - 107 107 - 107 24 24 - 

Картотека 

поэзии 
30 12 18 30 12 18 - - - 

Картотека 

публикаций 

худож. 

произведений 

79 - 79 79 - 79 - - - 

Фонд 

выполнен- 
ных справок 
(эл. Ресурс) 

219 219 - 219 219 - - - - 

Карточный 
 

20 - 20 20 - 20 8 - 8 

«Сценарии и 

праздники»  
508 120 388 392 4 388 8 / 23 - 8 / 23 

Нотно-
музыкаль 
ный отдел 

145 145 - 210 210 - - - - 

Картотека нот 
 

14 14 - 14 14 - - - - 

Картотека 

авторов 

литератур 
ных текстов 

4 4 - 4 4 - - - - 

Картотека 

заглавий 

11 11 - 11 11 - - - - 
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музыкальных 

произведений 
Тематичес 
кая картотека 

нотных 

изданий, 

грампластино, 

аудио, видео и 

электронных 

изданий 

116 116 
 

- 181 181 
 

- - - - 

БД «Политем» 
 

2842 2345 497 - - - - - 44 

Сводная 

картотека 

период. 

Изданий 

70 70 - 70 70 - 94 94 - 

Итого 63317 36313 27004 45303 17907 27396 57491
/ 

1764 

29172 28319 
/ 

1764 
 
Карточки для каталогов библиотек ТБС распечатывает Отдел фондов ЦГБ 

им. Л. Н. Толстого централизованно для всех библиотек МУК ТБС. 
В текущем году в карточную Систематическую картотеку статей вливали 

карточки только на статьи из газет, в ЦГБ им. Л. Н. Толстого картотека 

Персоналий, картотека сценариев, систематическая картотека для детей и 

юношества – ведутся в электронном виде. 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 – 2017 года 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 

Подразделе

ние 
Количество журналов Количество газет Кол-во названий 

книг и продолж. 

изд. 
Получено Расписано Получено Расписано 

назв экз. назв

. 
экз. назв. экз. назв. экз. получе

но 
распис

ано 
ЦГБ 64 714 64 714 17 1724 15 1003 - - 
МБ  № 1 13 217 1 12 6 739 5 97 1 1 
БИК 17 172 17 59 5 366 5 92 - - 
МБ № 3 17 204 17 201 10 938 10 281 - - 
Ф. № 4 11 157 7 35 10 807 7 79 - - 
Ф. № 6 7 149 1 4 7 327 2 52 - - 
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МБ  № 8 17 173 5 41 4 214 3 33 - - 
Ф. № 11 7 121 7 100 2 70 2 40 - - 
Ф. № 13 10 151 8 106 3 83 2 52 15 7 
МБ № 14 16 190 10 92 7 759 7 186 2 2 
Ф. № 15 23 278 8 39 3 318 3 47 2 1 
Ф. № 16 8 112 2 10 4 357 2 25 - - 
Ф. № 18 12 229 6 118 6 373 4 48 4 4 
Ф. № 19 10 103 7 71 3 93 2 21 2 2 
Ф. № 20 29 316 29 316 7 798 7 90 - - 
Ф. № 21 8 63 8 63 3 156 3 156 - - 
Ф. № 22 12 122 7 65 6 728 3 85 - - 
ЦРБ 33 455 4 22 14 494 4 60 11 4 
Барсуковск

ий СБФ 
9 92 1 12 7 332 2 78 - - 

Богучаровс

кое БО 
24 284 15 180 3 156 3 153 2 2 

Зайцевский 

СБФ 
11 105 8 50 9 350 2 87 - - 

Ильинское 

БО 
48 391 11 62 16 327 5 79 - - 

Расс 
ветовское 

БО 

17 222 6 25 9 278 4 129 - - 

Рождестве

нский СБФ 
8 80 8 40 4 112 4 56 - - 

Фёдоровск

ое БО 
15 172 2 12 4 208 2 52 - - 

Хрущёвско

е БО 
12 93 8 72 10 236 10 236 - - 

Шатское 

БО 
33 238 7 75 6 173 2 90 - - 

Итого  фил. 
 

425 4889 220 1882 165 9792 105 2404 39 23 

Итого ТБС 
 

489 5603 284 2596 182 11516 120 3407 39 23 

 
 

Формирование электронного каталога и библиографических баз данных 

БД  Состоян

ие на 

31.12.20
16 

(общее 

кол-во 

записей) 

Вид и объемы работы в 2016 г. (кол-во записей) 
Ввод Редактировани

е 
Справочники Распечатка 

карточек 
План Выпо

л. 
План Выпол. Пла

н 
Выпол. План. Выпол. 

БД 

«Политем»  
27231 2840 2842 - - 500 510 - - 
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ЭК «Книги, 

брошюры, АВ 

и ЭИ» 

75491 3500 3500 36000 36026 900 972 - 36143 

ЭК «Редкая 

книга» 
7838 700 717 1000 1160 - всего 

5880 
- 3311 

ЭК 

«Толстовский 

фонд» 

ведётся 

в 

составе 

ЭК 

        

Электронная 

база 

«Календарь» 

4063 4063 4063 - - - - - - 

Итого 114623 11103 11122 37000 37186 1400 1482 - 39454 

 
Формирование информационной культуры 

 
В 2016 году библиотеки МУК ТБС продолжили информировать, 

консультировать и просвещать пользователей в области основ компьютерной 

грамотности, обучать поиску в сетевых ресурсах.  
Вниманию учащихся 2-Б класса «Центра образования № 45»,  5-х классов 

МБОУ «ЦО № 51» была предложена библиотечная выставка «Путешествие в 

Компьютерленд». Библиотекарь побеседовала с детьми о гениальном 

изобретении в истории человечества - Интернете. Ребята с интересом 

посмотрели сказку на новый лад «Колобок и Интернет», мультипликационный 

ролик «Безопасность в Интернете – детям», приняли участие в блиц-опросе «Кто 

знает» и интерактивной игре-викторине «Что я знаю о безопасной работе в 

Интернете». Школьники с увлечением помогали советами герою викторины 
Васе Паутинкину в его небезопасном путешествии по Всемирной Паутине. В 

заключение дети ознакомились с «Памяткой безопасности в Интернете» 
(модельная библиотека № 14).  

Час информации «Дети в Интернете» совместное мероприятие 

библиографа и компьютерного зала БИКа. Гостями стали учащиеся 3 класса 

МБО СОШ №3, которые посетили библиотеку 26 февраля 2016 г. Цель данного 

мероприятия познакомить детей с информационной культурой современного 

мира и раскрыть новые возможности литературы: доступ в Интернет, к 

электронному каталогу ЦБС г. Тулы, самостоятельная работа с коллекцией 

компакт-дисков, музыки и т.д. Обзор справочно-познавательной литературы для 

младших школьников в сопровождении с презентацией «Азбука нового века»  
раскрыл  перед ребятами новые формы поиска информации в различных 

источниках. Демонстрация  работы с электронным каталогом данной библиотеки  

и другими базами электронных данных , на примере «Краеведения», позволила 

доказать на деле продвижение электроники в жизнь. В конце занятия учащиеся 

получили рекомендательную памятку, в которой представлены как 

традиционные носители информации – книги, так и современные источники – 
образовательные сайты из Интернета. 
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В библиотеке-филиале № 4 провели обзор выставки «Internet шаг за 

шагом». 
Ко Дню интернета в России,  в библиотеке-филиале № 18 провели для 

пятиклассников ЦО № 26 web-урок «Познавательный интернет». 
Мероприятие было  направлено на то, чтобы помочь ребятам сориентироваться в 

Интернете, научиться извлекать из общения с ним пользу. Школьники узнали,  

как защититься от Интернет-угроз, о безопасности, бдительности, 

познакомились с правилами сетевого общения. Узнали, что нельзя выдавать свои 

личные данные, такие как домашний адрес, номер телефона и любую другую 

личную информацию, например, номер школы, класс, любимое место прогулки, 

время возвращения домой, место работы отца или матери и т.д., а также 

познакомились с безопасными сайтами, которые помогут им в учебе, с 

интересными развивающими играми, в которые смогут они играть безопасно в 

интернете. 
День библиографии «Тульский край на карте страны» был проведён в 

модельной библиотеке № 3 им. В. Ф. Руднева. 
Вниманию ребят был предложен обзор «Земля Тульская», о книгах, в  

которых рассказывается  об истории Тулы и всего Тульского края, о ратных и 

трудовых свершениях наших земляков. На урок - беседе «Информационный 

ключ от нашего города» ребята научились тому, как самостоятельно находить 

информацию по теме «краеведение» в нашей библиотеке. Узнали о том, что для 

поиска информации можно использовать систематический каталог, но и 

краеведческую картотеку, и досье печатных публикаций. Познакомились с 

краеведческими библиографическими пособиями.  Завершился День 

библиографии мини-викториной «Любопытное краеведение». 
В рамках Недели детской и юношеской книги для подготовительной 

группы учебного корпуса «Пчелка» МБОУ «Центр образования № 18» была 

проведена увлекательная экскурсия по библиотеке. Сотрудники библиотеки 

научили юных читателей ориентироваться в библиотечном пространстве, 

познакомили с правилами пользования и правилами поведения в библиотеке. 

Ребята узнали о том, что такое библиотека, какие бывают библиотеки, 

познакомились с ее отделами, с историей происхождения книг. Ребята 

познакомились с красочными изданиями книг и журналов и приняли активное 

участие в викторине «По страницам любимых сказок. На память о встрече 

сотрудники библиотеки подарили ребятам красочные закладки. Присутствовало 

– 30 чел. (библиотека-филиал № 4).                 
Настоящим праздником для детей и взрослых стал День открытых 

дверей, прошедший в библиотеке-филиале № 4 под лозунгом «Читайте сами, 

читайте с нами!». В этот день читателей и гостей библиотеки ждала насыщенная 

программа, подготовленная сотрудниками библиотеки. А начался праздник с 

пиар - акции «Очень важно для человека знать дорогу в библиотеку!». С самого 

утра, на площадке перед библиотекой для жителей Пролетарского района 

развернулась «Книжная аллея», где библиотекари вместе со сказочным 

персонажем собачкой Ириской с помощью рекламных плакатов призывали 
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читать книги, ходить в библиотеку, раздавали рекламные буклеты, флаеры и 

закладки, фотографировались с теми, кто присоединился к акции. Большим 

сюрпризом для прохожих стали выставка - просмотр «Смотрим фильм - читаем 

книгу», посвященная Году кино, выставка - сюрприз «Возьми меня с собой» 
(книги в подарок читателю от читателя) и выставка детского рисунка под 

открытым небом «Книги - юбиляры 2016 года». 
В библиотеке-филиале № 11 проведена экскурсия для дошкольников 

«Здравствуй, Читай - город». Дети познакомились с отделами библиотеки, 

поучаствовали в викторине «Угадайте без подсказок всех героев этих сказок», 
познакомились с выставками на младшем абонементе, в читальном зале 

посмотрели кукольный спектакль: «У Гнома в гостях», мультфильм по сказке 

В.Сутеева «Яблоко», отгадывали загадки, читали стихи об осени. 
Для ребятишек старшей группы МБДОУ ЦРР - детский сад № 4, которые 

пришли в «книжкин дом» впервые. Урок - экскурсия по библиотеке началась с 

волшебного книжного леса в вестибюле библиотеки, затем побывали в 

читальном зале, компьютерном, где с удовольствием знакомились с детскими 

энциклопедиями, размер и вес которых вызвал огромный интерес. Абонемент 

встретил ребят книжками для детей и их родителей. Но самой интересной для 

ребят и воспитателей была экскурсия по 7-й творческой выставке клуба 

«Рукодельница». Вышивка, этно-роспись, плетеные корзинки - все 

рассматривалось с интересом и восторгом. Особенно всех заинтересовали куклы 

«Тильда», конфетные букеты и флористика. Все сразу захотели делать куклы, 

гербарии, составлять букеты. Еще долго ребята самостоятельно рассматривали 

выставку и делились впечатлениями (модельная библиотека № 8). 
Ко Дню знаний в Шатском БО прошёл  День первоклассника «По 

книжкиному дому». Два первых класса по очереди приходили знакомиться с 

библиотекой. Во время экскурсии ребята узнали, что такое библиотека, какие 

книжки и журналы здесь можно почитать, каким образом здесь расставлены 

книжки, чтобы их можно было быстро найти. Дети с удовольствием отгадывали 

название любимых сказок по отрывкам из них, листали детские энциклопедии, 

книжки и журналы, смотрели видеоролик с музыкальным сопровождением по 

теме встречи.  
         В Торховском БП прошла экскурсия по библиотеке «В мире духовной 

чистоты» для учащихся 4-6 классов МБОУ «ЦО №54». Ребята познакомились с 

фондом библиотеки, узнали о правилах расстановки книг, подробнее изучили 

раздел этики и эстетики.  
В библиотеке-филиале №18 в январе, пока еще библиотека находится в 

праздничном новогоднем убранстве, для первоклассников МБОУ «ЦО №26»  
были организованы экскурсии – знакомства с библиотекой «Новогоднее 

путешествие в библиотеку, чтобы у детей остались самые яркие впечатления.  
На абонементе школьники  познакомились с яркими сказочными книгами   

детского уголка «Радуга», узнали о правилах пользования библиотекой, о том, 

как надо   обращаться  с книгой.  В  читальном зале с большим интересом 

листали они детские красочные энциклопедии и журналы, с воодушевлением  
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рассказывали, как они провели новогодние праздники.  А уж когда пожаловала 

Зимушка, детки и вовсе оживились. Ребята разгадывали новогодние загадки,  

отвечали на вопросы викторины, играли в игры. В завершение мероприятия 

первоклассники  произнесли «Клятву читателя»  и  на память о своем первом 

знакомстве с библиотекой получили календарики с обезьянкой – символом 

2016года. 
Три дня подряд (с 17 по 19 октября) в библиотеке проходили экскурсии 

«Давайте познакомимся!» для второклассников МБОУ «ЦО № 44» и 

воспитанников структурного подразделения «Сказка». Ребята узнали о том, 

какие книги и журналы ждут их в библиотеке, слушали стихи и сами пробовали 

рассказать стихи наизусть, отгадывали загадки о сказочных героях, отвечали на 

вопросы, называли известных детских поэтов и писателей. В конце каждой 

экскурсии библиотекари приглашали маленьких читателей приходить с 

родителями, чтобы знакомство с библиотекой продолжалось (библиотека-
филиал № 15). 

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. Проводились во 

всех библиотеках-филиалах МУК ТБС. 
Библиотечный урок «От глиняной таблички до печатной  странички».  
В рамках программы «Летнее чтение – 2016» гостями мероприятия были 

воспитанники летнего оздоровительного лагеря «Солнышко» на базе МБОУ 

«ЦО № 18» и воспитанники летнего оздоровительного лагеря «Ромашка» на базе 

МБОУ «ЦО № 17». 
Вместе с ведущей школьники совершили увлекательный экскурс в 

историю возникновения книги, узнали, откуда взялось первое печатное 

творение, кто его придумал, как давно это было, и какой была первая книга. На 

все эти интересные вопросы юные читатели получили ответы, совершив 

виртуальное путешествие во времени и пространстве. Сюрпризом для ребят 

была занимательная викторина «Кто много читает, тот много знает», которая 

включала в себя загадки про книги, газеты и журналы. Викторина выявила 

отличное знание ребятами данных печатных изданий, их различия друг от друга 

и особенности. Самый эрудированный был награжден ценным призом. Ведущая 

представила ребятам библиотечную выставку «От глиняной таблички до 

печатной странички», где были представлены книги об истории книгопечатания 

не только в России, но и за рубежом. Экскурсия по библиотеке  завершила 

мероприятие (библиотека-филиал № 4). 
Библиотечно-библиографический урок: «Код доступа: работа с 

каталогами и картотеками». Ребята узнали, что такое библиотечный каталог, 

тематические картотеки – одно из основных средств поиска необходимой 

информации в библиотеке. Проведено практическое занятие: «Подбор 

литературы к реферату, сочинению по систематическому каталогу», послушали 
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обзор библиотечной выставки  «Вы спрашиваете – книги отвечают: справочная 

литература» (библиотека-филиал № 11). 
Час родного языка «И он сохранил тебя, русская речь…» состоялся в 

Шатской библиотеке к 215-летию со дня рождения В.И. Даля и к 150-летию 

выхода в свет «Толкового словаря живого великорусского языка» для 

участников литературного клуба «Светлица». После вступительного слова 

заведующей библиотекой участники просмотрели фрагменты фильма 

«Владимир Даль. Собиратель слов» (из цикла «Гении и злодеи»), листали книги 

с выставки, зачитывали вслух понравившиеся пословицы и поговорки из 

двухтомника В. Даля.  
В  Ильинском библиотечном пункте  был проведён  библиотечный урок 

«Всё хорошее на земле от книг». Детям было рассказано об истории 

возникновения книги, о первых библиотеках, о правилах пользования 

библиотекой. Дети отгадывали загадки, поучаствовали в викторине «Угадай 

героя», а также в устном блиц – опросе «Библиотека это…» 
В Крутенском библиотечном пункте был проведён библиотечный урок  

«Знакомство с библиотекой». Детям рассказали, что такое библиотека, 

абонемент, читальный зал, формуляр, как он заполняется, срок возврата книги, с 

правилами пользования библиотекой.   Дети познакомились с интересными 

книгами и журналами. 
 «Первый класс – в библиотеку в первый раз»  
Урок посвящён знакомству с библиотекой. Учёба и книга идут рука об 

руку. В игровой форме первоклашек познакомили с увлекательным миром книг. 

Раскрыли некоторые секреты выбора книг в библиотеке и дружбы с ними. Не все 

дети знают, как правильно пользоваться книгой. «Книжный доктор» рассказал 

ребятам о том, что если на книгах рисовать, рвать их и не беречь, книги могут 

заболеть.  
Библиотекари обратили внимание новых читателей на многообразие 

книжных выставок в библиотеке и научили ребят, как найти нужную книгу для 

учёбы или для отдыха (библиотека-филиал № 20 им. А. С. Пушкина).  
Библиотечный урок  «Цветные ладошки, или как нарисовать сказку» для 

учащихся 3-его класса МБОУ СОШ № 3 раскрыл перед учащимися  заманчивый, 

увлекательный и фантастический мир этих удивительных людей, чья профессия 

детский художник-иллюстратор. Во время урока, используя как групповые, так  

и индивидуальные виды работ с книгой, ребята познакомились с творчеством 

таких детских художников как: В. Чижиков, Е. Чарушин, В. Сутеев, Н. Гольц, 

братья Трауготы, В. Кирдий, Н. Устинов, Л. Владимирский. Успешно школьники 

справились с заданием, которое заключалось в поиске в книгах фамилий 

художников – иллюстраторов, а из своей ладошки, нарисованной на бумажном 

листке, наши юные читатели смогли придумать необычного коня. Ведь главной 

нашей целью было помочь растущему человеку обращаться к книгам вновь и 

вновь: вычитывая и высматривая в них все новые и новые глубины (БИК). 
На  библиотечном  уроке «Скоро сказка сказывается, да не скоро дело 

делается»  второклассники «ЦО №26» познакомились со структурой книги. Они 
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узнали, зачем нужна обложка и суперобложка, для чего книжке нужен переплет? 

Познакомились с такими понятиями как титульный лист, содержание, 

предисловие, послесловие, форзац, абзац, аннотация,  ляссе. И,  конечно же, как 

можно обойтись в детских книгах без красочных иллюстраций! Одним из таких 

художников – иллюстраторов детских сказок о животных был Евгений 

Михайлович Рачев. Вовлеченные в рассказ библиотекаря,  ребята дружно 

отвечали, что в сказках лиса — хитрая, волк — жадный и часто бывает глупым, 

что медведь неуклюжий,  а заяц всегда  всех боится. 
Посмотреть рисунки можно очень быстро, но вот  создать их... Для этого 

нужна большая подготовительная работа. Ребята и сами смогли попробовать 

себя в роли художников – иллюстраторов. Они с удовольствием раскрасили на 

свой вкус иллюстрации к сказке «Колобок», а потом еще долго листали книги, 

представленные на выставке «Художник – сказочник Е.М.Рачев» (библиотека-
филиал № 18). 

На библиотечный урок «Славянских букв серебряная россыпь» пришли 

ученики 4-Б класса школы № 3, посвященному происхождению азбуки. Ребятам 

была показана презентация, рассказывающая, откуда к нам пришла Азбука, и 

чем она отличается от Алфавита, почему славянская азбука называется 

Кириллицей, за что славянские народы почитают Кирилла и Мефодия как 

святых и называют их Солунскими братьями. 
Юные гости переводили на современный язык старославянские пословицы 

и поговорки, отгадывали загадки, отвечали на вопросы викторины. Мероприятие 

получилось и веселым, и интересным, и поучительным. Ребята дружно решили, 

что каждый человек, живущий в России, должен знать и хранить в своей памяти 

историю развития великого и могучего русского языка (БИК). 
Библиотечный урок «Книги бывают разные...»  
На необычный урок в библиотеку пришли младшие школьники «ЦО № 

40». Библиотекари познакомили ребят с интересными фактами из истории 

создания книги. Книги бывают разные... От самой большой до самой маленькой, 

из ткани и рисовой бумаги, книга «говорящая» и электронная - всё это и многое 

другое узнали юные читатели из видеопрезентации. В заключение, учащимся 

напомнили правила обращения с книгой (библиотека-филиал № 18). 
На библиотечном уроке «Книги, которые знают всё» четвероклассники 

познакомились со словарями: толковым, орфографическим, фразеологическим, 

и научились ими пользоваться.  Закрепить полученные знания помогли карточки 

с заданиями: «Что означает фразеологизм», «Исправь ошибки», «Узнай значение 

слова». Библиотечная выставка «Компас в мире знаний» помогла ребятам в 

выполнении заданий (библиотека-филиал № 18). 
Работа по пропаганде журналов  и газет носит разносторонний характер. 
Периодика – непременная составляющая любых выставок, тематических 

папок, библиографических пособий.  
Ежегодно во вторых классах МБОУ ЦО № 15 Отдел информационных и 

справочных услуг ЦГБ им. Л. Н. Толстого проводит занятия, на которых 

знакомим учащихся с таким источником информации как периодические 
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издания.  Электронная презентация для детей младшего и среднего возраста 

«Выбери свой журнал», проходит оживлённо, дети проявляют большой интерес 

к предмету разговора. Основная задача презентации – расширить представления 

ребят об источниках информации. Раскрыть содержание детских журналов из 

фонда Тульской библиотечной системы, их разнообразие по тематическому 

признаку, привлечь новых читателей в библиотеку.   
В библиотеке-филиале № 13 проведён День периодики «Журнальный 

коктейль». Для гостей библиотеки была подготовлена 
выставка периодических изданий и обзор «Открываем богатства 

журнального царства», информационный список периодики за  I полугодие 

2016г., памятка читателя, закладки, анкета. Мероприятие началось с 

викторины-разминки «Периодика твой друг – поможет скоротать досуг». 
Гости познакомились с памяткой читателя: как надо читать газеты и журналы. 
Интерактивная презентация журнала-победителя  (по итогам 

предварительного анкетирования читателей библиотеки). Акция  «Мой 

любимый журнал» - рассказ-презентация читателей о своем любимом журнале с 

фотографией на память. Коллективный просмотр периодических изданий 

библиотеки. В заключение состоялось награждение активных участников 

мероприятия библиотечными закладками по теме акции. 
Для того чтобы познакомить пользователей с интересными новинками 

периодической литературы и привлечь новых читателей в библиотеку, Дни 

периодики проводили в библиотеке-филиале № 20 им. А. С. Пушкина. 
«О чём писали старые журналы»  
История многих нынешних журналов насчитывает не одно десятилетие. 

Интересно, а о чём читали наши мамы и папы, бабушки в своё детство? Журналу 

«Вокруг света» - 155 лет! Дети смогли проследить за изменением и развитием 

иллюстративного материала журнала. Другое не менее популярное издание  в 

нашей стране, это журнал «Наука и жизнь». На его страницах есть даже такой 

раздел: « Наука и жизнь в начале XX века». Очень интересно побывать в роли 

своего предка. Ребята узнали о том, что информация всегда актуальна и 

необходима человеку для прогресса и дальнейшего развития. 
«Друзья, а вам известно, что всё в журналах интересно?» 
Журналы  пришли в гости к учащимся зареченских школ. Для подростков 

есть интересные издания, из которых можно узнать о жизни сверстников из 

других стран, окунуться в многообразие культур и модных увлечений. Ребята с 

интересом рассматривали журналы «Маруся», «Друг», «Бумеранг. На страницах 

этих журналов можно найти интересные и порой необходимые  советы 

психолога, стилиста, социального работника. О журнале «Наука и жизнь» 
говорят: «Читай его и будешь самым эрудированным». Так ли это, каждый 

читатель решит сам. Журнальные страницы долго не отпускали ребят, каждый 

нашёл в них что-то интересное для себя. 
«Читаем о Родном Крае» 
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Чтобы быть в курсе событий, которые происходят в твоём городе и крае, 

знать свою историю и традиции, нужно быть знакомым с периодическими 

изданиями своей области. 
В ходе мероприятия читатели познакомились с общественно-

политическими газетами города: «Тульские известия», «Тула», «Молодой 

коммунар», которые рассказывают нам о событиях, и проблемах нашего города. 

Большой интерес вызвали краеведческие периодические издания, хранящиеся в 

фонде читального зала. «Тульский краеведческий альманах» объединяет 

историков и в их числе членов городского Общества любителей провинциальной 

истории. На страницах альманаха публикуются работы, связанные с методикой 

краеведческих исследований, генеалогией, биографикой, 

достопримечательностями. 
Литературно-художественный и публицистический журнал «Приокские 

зори» познакомил читателей с тульскими литераторами.  
Наши современники делятся своим поэтическим  талантом и со страниц 

сборников поэзии и прозы «Пегас». Узнать много интересного о временах, 

событиях, людях возможно с помощью краеведческой литературы, в частности – 
периодики.  

Библиотечно-библиографические уроки «Продолжаем знакомство с 

периодикой» проведены для учащихся 4-классов МБОУ ЦО №6 в модельной 

библиотеке № 8. В гости к ребятам пришел почтальон Печкин, который принес 

журналы в библиотеку и рассказал какие детские журналы, получает 

библиотека. Затем библиотекари напомнили ребятам, чем отличается газета от 

журнала и более подробно ознакомили ребят со структурой журнала: выходные 

данные - тираж, редактор, с какого года выпускается журнал и т.д.; познакомили 

с такими понятиями как: что такое номер журнала, экземпляр, рубрики журнала 

и т.д. Знания закрепила мини-викторина по подборкам журналов у ребят на 

столе: сколько экземпляров одного названия журналов у вас на столе, какой 

номер журнала «Детское чтение для сердца и разума» лежит у вас, каков тираж 

журнала «Чудеса и приключения детям», с какого года выпускается этот журнал 

и т.д. 
Во всех библиотеках МУК ТБС проводились индивидуальные 

практические занятия по работе с СБА: каталогами, картотеками, справочными 

изданиями, библиографическими пособиями, наша цель – привить навыки 

самостоятельного поиска информации пользователям библиотек. 
 

5. Библиотечные фонды. Безопасность библиотечных фондов 
Формирование библиотечного фонда МУК ТБС в 2016 году осуществлялось 

в соответствии с программой «Политика формирования, развития фондов и 

принципы отбора изданий на 2016-2020 гг.», Инструкцией о порядке учета 

документов, входящих в состав библиотечного фонда МУК ТБС, Планом 

проведения проверок библиотечных фондов МУК ТБС на 2016-2020 гг. 
Работа с библиотечным фондом велась по следующим основным 

направлениям: 
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1. Комплектование фонда новыми документами.  
2. Формирование электронного каталога.  
3. Организация и проведение подписки на периодические издания 2016-2017 гг. 
4. Работа с литературой, поступающей в дар.  
5. Перераспределение документов между подразделениями МУК ТБС (ВСД). 
6. Проведение проверок библиотечных фондов. 
7. Исключение из фондов ветхих, устаревших, утерянных пользователями                

документов. 
8. Отражение библиотечного фонда в СПА. 

 

 
5.1. Состояние и развитие библиотечных фондов  МУК ТБС в 2016 г.  

Библиотечный 

фонд, экз. 

 
Всего, 

экз. 

по отраслям, экз. 
ОПЛ ЕНЛ Тех. С/х Иск-во, 

спорт 
Худ. Детск

. 
Прочая 

Состояло 
на 01.01.2016 867357 148170 63952 32564 18428 67547 363057 90048 83591 

Поступило 
в 2016 г. 35588 9410 2030 1338 2363 1420 15698 2041 1288 

в том числе: 
– из книжных 
магазинов 

2693 308 84 85 8 85 1974 101 48 

– из книжных 
издательств 567 38 2 6 - - 511 10 - 

– по подписке 6240 3753 688 545 350 127 443 200 134 
– взамен 

утерянных 707 82 18 7 6 14 551 7 22 

– в дар 3934 661 94 125 9 202 2700 54 89 
– из других 

источников  8751 2295 479 147 743 312 4775 - - 

Выбыло в 2016 г. 85513 17232 5998 4721 4059 5003 28701 11227 8572 
Перераспределен

ие (ВСД) 12696 2273 665 423 1247 680 4744 1669 995 

Состоит 
на 01.01.2017 817432 140348 59984 29181 16732 63964 349838 81078 76307 

 – городские 
   филиалы 605422 109203 47033 21246 10368 55615 251618 55753 54586 

 – детские 
   филиалы 44286 5341 2952 1119 433 1930 21995 6609 3907 

 – Ленинский 
    район 167724 25804 9999 6816 5931 6419 76225 18716 17814 

Книгообеспеченно

сть: 
-на 1 пользователя 

8,1         

- на 1 жителя 1,5         
Читаемость 16,5         
Обращаемость 2,0         





 

101 

 

Отраслевая структура фонда  МУК ТБС по состоянию на 01.01.2017 г. 
Библиотека 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 
 

60775 34,6 13597 7,7 8819 5,0 2871 1,6 22617 12,9 48745 27,8 3117 1,8 15063 8,6 175604 27,0 1644 

БИК 
 

5115 16,3 1467 4,7 863 2,8 134 0,4 2888 9,2 12534 40,0 2495 8,0 5806 18,5 31302 4,8 42 

МБ  № 1 
 

6136 11,6 4151 7,9 1544 2,9 824 1,6 3885 7,4 26619 50,4 4592 8,7 5055 9,6 52806 8,1 19 

МБ № 3 
 

6780 14,5 4831 10,3 619 1,3 1125 2,4 4684 10,0 13772 29,4 8819 18,8 6185 13,2 46815 7,2 15 

МБ № 8 
 

154 0,4 3427 8,0 1064 2,5 823 1,9 2971 6,9 24059 56,1 6908 16,1 3462 8,1 42868 6,6 26 

МБ № 14 
 

3762 8,2 3738 8,1 1115 2,4 745 1,6 2799 6,1 21245 46,2 8617 18,7 4002 8,7 46023 7,1 25 

Фил. № 4 
 

3141 13,2 2437 10,2 1855 7,8 925 3,9 1858 7,8 10244 42,9 254 1,1 3118 13,1 23832 3,7 28 

№ 6 
 

271 2,0 1369 10,1 246 1,8 154 1,1 1448 10,7 6635 49,0 428 3,2 2985 22,1 13536 2,1 23 

№ 11 
 

3057 12,4 1828 7,4 719 2,9 264 1,1 1166 4,7 11431 46,4 3587 14,6 2566 10,4 24618 3,8 9 

№ 13 
 

2284 11,6 1124 5,7 400 2,0 169 0,9 764 3,9 10564 53,7 3022 15,4 1341 6,8 19668 3,0 3 

№ 15 
 

3457 18,6 1474 7,9 862 4,6 290 1,6 1562 8,4 7569 40,8 1227 6,6 2102 11,3 18543 2,9 3 

№ 16 
 

1737 17,2 552 5,5 285 2,8 182 1,8 684 6,8 5757 56,9 297 2,9 619 6,1 10113 1,6 3 

№ 18 
 

3208 12,1 1502 5,7 1165 4,4 300 1,1 1267 4,8 12938 49,0 4566 17,3 1467 5,6 26413 4,1 6 



 

102 

 

№ 19 
 

273 2,5 1281 11,9 580 5,4 633 5,9 1171 10,8 3902 36,1 2371 21,9 592 5,5 10803 1,7 1 

№ 20 
 

8806 14,3 2964 4,8 1314 2,1 320 0,5 5062 8,2 34599 56,2 4946 8,0 3579 5,8 61590 9,3 8 

№ 21 
 

1963 20,8 613 6,5 201 2,1 227 2,4 437 4,6 5359 56,8 289 3,1 339 3,6 9428 1,5 6 

№ 22 3625 10,1 3630 10,2 714 2,0 815 2,3 2282 6,4 17641 49,4 6827 19,1 212 0,6 35746 5,5 8 
Городские 

филиалы 
114544 17,6 49985 7,7 22365 3,4 10801 1,7 57545 8,9 273613 42,1 62362 9,6 58493 9,0 649708 79,5 1869 

ЦРБ 
 

5390 16,4 3045 9,3 1790 5,5 953 2,9 1522 4,6 11010 33,6 3905 11,9 5163 15,7 32778 18,0 - 

Барсуковски

й СБФ 
911 13,2 183 2,6 198 2,9 197 2,8 107 1,5 4403 63,6 199 2,9 728 10,5 6926 4,1 - 

Зайцевский 
СБФ 

1720 29,2 196 3,3 205 3,5 16 0,3 86 1,4 2009 34,1 962 16,4 684 11,6 5878 3,5 - 

Рождествен

ский СБФ 
364 2,7 175 1,3 246 1,9 245 1,8 392 2,9 9119 68,4 1715 12,9 1073 8,0 13329 7,9 - 

Богучаровск

ое БО 
2105 17,0 1216 9,8 672 5,4 371 3,0 1008 8,1 3421 27,6 1154 9,3 2453 19,8 12400 7,4 - 

Ильинское 

БО 
2766 16,5 777 4,7 454 2,7 626 3,7 430 2,5 7728 46,2 2411 14,4 1533 9,2 16725 10,0 - 

Рассветовск

ое БО 
4234 16,3 1293 5,0 971 3,7 1362 5,2 1087 4,2 14715 56,7 1272 4,9 1016 3,9 25950 15,0 - 

Хрущевское 

БО 
2244 17,2 1014 7,8 324 2,5 77 0,6 323 2,5 5712 43,8 1304 10,0 2057 15,7 13055 7,8 - 

Шатское 
БО 

2204 13,2 902 5,4 1161 7,0 819 4,9 698 4,2 6469 38,8 2503 15,0 1930 11,6 16686 9,9 - 

Федоровско

е БО 
3866 16,1 1198 5,0 795 3,3 1265 5,3 766 3,2 11639 48,5 3291 13,7 1177 4,9 23997 16,4 - 

Ленинский 

р-н 
25804 15,4 9999 6,0 6816 4,1 5931 3,5 6419 3,8 76225 45,4 18716 11,2 17814 10,6 167724 20,5 - 

МУК ТБС 140348 17,2 59984 7,3 29181 3,6 16732 2,0 63964 7,8 349838 42,8 81078 9,9 76307 9,3 817432 100,0 1869 



 

103 

 

  
Состав библиотечного фонда  МУК ТБС по видам издания  на 01.01.2017 г. 
Всего 

 
Книги Брошюры Журналы Газеты Игровые 

пос. 
Изо АВД Электрон

ные док. 
 

817432 
 

618213 
 

108265 
 

84014 
 

1173 
 

79 
 

27 
 

2406 
 

3255 
 

5.2. Формирование фонда 
Комплектование фонда  

           В 2016 году в МУК ТБС поступило 35588 экземпляров, в том числе:  
– 26899 экз. (75,6%)   - покупка книг, подписка, дары, взамен утерянных, ВСД;  
– 14203 экз. (39,9%) - покупка книг, подписка, дары, взамен утерянных (без 

ВСД); 
– 8689 экз. (24,4%)  - поставлены на учёт книги сектора взрослого читателя ЦРБ, 

выявленные в результате проверки фонда и ранее не отраженные в документах 

учета;  
– 12696 экз. (35,7%)   - ВСД;  
  Из общего числа поступлений - 35588 экз.- поступило: 
– в городские библиотеки  – 12017 экз. (33,8%) 
– в библиотеки Ленинского района  – 23571 экз. (66,2%) 
– поступление в фонд на 1000 жителей МО г. Тула составило – 64 документа 

(35588 экз. : 551642 жителей х 1000 = 64,5 экз.). 
14203 экз. поступлений  распределены в отчетном году: 

– по городским библиотекам – 10178 экз. (71,7%)  
– по библиотекам Ленинского р-на – 4025 экз. (28,3%).  
– поступление в фонд на 1000 жителей МО г. Тула составило – 26 документов 

(14203 экз. : 551642  х  1000 = 25,7 экз.). 
Из 14203 экз. поступивших документов получено книг и брошюр – 7971 экз. 

(56,1%), электронных изданий – 16 экз. (0,1%), газет – 205 комплектов (1,5%), 

журналов – 6011 экз.(42,3%).  
Показатель обновляемости фонда (с ВСД)    – 3,3  (в 2015 г. – 2,1). 
Показатель обновляемости фонда (без ВСД) – 1,7  (в 2015 г. – 1,9). 
Новые поступления документов (без периодики) составили 4864 экз. или 

0,6% от совокупного библиотечного фонда МУК ТБС и 34,2% от числа 

поступлений в фонд (в 2015 г. новые поступления составляли соответственно 

0,7% и 35,0 %).  
С учетом поступления периодических изданий новые поступления 

составили 11080 экземпляров или 1,35% от совокупного библиотечного фонда 

МУК ТБС и 78,0% от общего числа поступлений в фонд (в 2015 г. 

соответственно 1,5% и 78,1%). 
Проводилась работа по перераспределению фонда между библиотеками. 

Всего перераспределено 12696 экз. Фонд закрывшегося Медвенского БП (10712 
экз.) был передан в Плехановский БП.  Перераспределено по городским 
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библиотекам – 1839 экз. (14,5%). Перераспределено по библиотекам Ленинского 

района – 10857 экз. (85,5%).   
Таблицу перераспределения фонда см. раздел  отчета 6.8.2. 
 
 

Источники комплектования: 
Источники комплектования Поступило в 2016  г. 

кол-во, экз. сумма, руб. 

Подписка: 
          Книги 24 5498,22 

 Журналы 6011 - 
 Газеты 205 - 

Книжные магазины 2693 671328,29 
Книжные издательства 567 175206,93 
Взамен утерянных 707 120599,91 
Дары  3934 661329,73 
Другие источники 8751  104630,81 
Перераспределение (ВСД) 12696 - 
Итого: 35588 1 738 593, 89 

 
Поступления в фонд по библиотекам  МУК ТБС: 

Экземплярность 
 

Городские филиалы 
(кол-во библиотек) 

Ленинский р-н 
(кол-во библиотек) 

более 1000 2  2 
от 500 до 1000 6  - 
от 100 до 500 9 8 

менее 100 - - 
не поступило - - 

 
 
Поступило  в  фонд  ЦГБ  им.  Л. Н. Толстого   -    3176 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 2016 году из городского бюджета на приобретение литературы  выделено  

– 539 000,00 рублей, из трансфертов федерального бюджета – 9 000,00 руб. 
 Распределение приобретенной в 2016 году литературы на общую сумму 

548,0 тысяч рублей: 
– в городские библиотеки направлено литературы на сумму – 237062,48 руб. 

(44%), 
– в библиотеки Ленинского района – 310937,52 руб. (56%). 

На подписку периодических изданий из городского бюджета выделено – 



 

105 

 

1 200 000,00 рублей (для библиотек города – 800 000,00 руб., библиотек 

Ленинского район – 400 000,00 руб.). Из трансфертов федерального бюджета 

выделено на приобретение литературно-художественных журналов – 10000,00 
рублей.  
 

Выделено денежных средств на комплектование в 2016 г. (в руб.) 
 
Источники 

 
Литература (руб.) 

 
Подписка (руб.) 

 
Всего (руб.) 

 
Городской 
бюджет 

 
539 000   

 
1 200 000 

 
1 739 000 

Трансферты 
федерального 
бюджета 

    
9 000 

      
10 000 

     
 19 000 

 
Всего 

 
548 000 

 
1 210 000 

 
1 758 000 

 
 

Освоение денежных средств по кварталам (в руб.) 
 
 

Квартал   
 

Всего  

 
В среднем 

на 1 
библиотеку 

 
1 

 
2 
 
 

 
3 

 
4 

Литература  
(городской 

бюджет) 

- 
 

 
365 787,63 

 
133 212,37 

 
40 000,00 

 
539 000,00 

 
15852,94 

Литература 
(трансферты 

федерального 

бюджета) 

 
- 

 
- 

 
9 000,00 

 
- 

 
9 000,00 

 
264,71 

Подписка 
(городской 

бюджет) 

 
- 

 
599 935,44 

 
- 

 
600 064,56 

 
1 200 000,00 

 
35294,12 

Подписка 

(трансферты 

федерального 

бюджета) 

 
- 

 
- 

 
10 000,00 

 
- 

 
10 000,00 

 
294,12 

  
Всего 

 
- 

 
965 723,07 

 
152 212,37 

 
640 064,56 

 
1 758 000,00 

 
51705,88 

 
В отчетном году были заключены договоры на поставку книг с 

издательствами г. Москвы и г. Санкт-Петербурга: 
- ООО «Издательство «Эксмо» (получено 117 экз., 46 названий на сумму 

38661,30 руб.); 
- ООО «Издательство АСТ» (получено 99 экз., 29 названий на сумму  
37013,72 руб.); 
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- ООО «Издательская группа «Азбука-Аттикус» (получено 105 экз., 35 

названий на сумму 38123,41 руб.); 
- АО «Издательство «Детская литература» (получено 218 экз., 53 названия на 

сумму 38098,50 руб.)  
- ООО «Издательский дом «Профессия» (получено 8 экз., 3 названия на  
сумму 3350,00 руб.). 

В конце декабря 2015 года  ООО «Тульское полиграфическое 

производственное объединение» осуществило поставку 20 экз. двенадцатого 

выпуска ежегодного Тульского краеведческого альманаха. Оплата альманахов в 

сумме 19960,00 руб. прошла в декабре 2015 года. В связи с задержкой 

финансирования, альманахи были поставлены на учет и направлены в 

библиотеки в январе 2016 года. 
Всего от издательств в фонды библиотек МУК ТБС поступило 567 экз., 167 

названий на сумму 175206,93 руб. (оплата в 2015 г. – 19960,00 руб., оплата в 2016 

г. – 155246,93 руб.). 
Для пополнения фондов МУК ТБС новыми изданиями осуществлялись 

выходы в  книжные магазины города Тулы: 
- ООО «Система Плюс» (получено 1007 экз., 404 названия на сумму 238720,00 

руб. Оплачено в конце 2015 г. – 139436,00 руб., оплачено в 2016 г. – 99284,00 
руб.); 
- «ИП Демиденко А.Н.» (получено 195 экз., 150 названий на сумму 47098,00 

руб.); 
- «ИП Камозин А.Л.»  (получено 176 экз., 147 названий на сумму 47753,00 

руб.); 
- ООО «Глобус-Пресс XXI» (получено 303 экз., 248 названий на сумму 

92232,37 руб.); 
В 2016 году велась работа по комплектованию фондов литературой через 

московские книжные магазины: 
- ООО «САМПИ» (получено  1012 экз., 469 названий на общую сумму 

246536,92 руб.). Оплачено в конце 2015 г. – 179139,22 руб.,  в 2016 г. – 
66385,70 руб. 

Всего из книжных магазинов в фонды библиотек поступило 2693 экз., 1170 

названий документов, на общую сумму 671328,29 руб. (оплата в 2015 г. – 
318575,22 руб., оплата в 2016 г. – 352753,07 руб.). 

Поступления из других источников (получено всего 62 экз. на сумму 

93291,36 руб.): 
- Федерального государственного бюджетного учреждения «Российская 

государственная библиотека» (получено 35 экз., 1 название на сумму 42000,00 

руб. Сумма была перечислена в конце 2015 года, книги поступили в январе 

2016 года); 
- ГУК «Тульская областная универсальная научная библиотека» (получено 27 

экз. Большой Российской энциклопедии, тома 21,22,23 на сумму 51291,36 

руб.).  
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В 2016 году на средства городского бюджета в  499 000,00 рублей 

приобретено 1758 экз. документов, 1056 названий. 
В декабре отчетного года дополнительно было выделено 40000,00 руб. на 

издание 20 экземпляров очередного выпуска «Тульского краеведческого 

альманаха» для пополнения краеведческих фондов. В библиотеки альманахи 

поступят в январе 2017 года.  
9000,00 рублей было выделено на комплектование из федерального 

бюджета. На эту суму было закуплено 50 экз. книг, 42 названия. 
В отчетном году получено, учтено, обработано 26899 экз., учтено 4063 

новых названий документов, не отраженных ранее в учетном каталоге МУК ТБС.  
 

5.2.2. 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 2016 г. и 1 полугодие 2017г. с 

ООО «Урал-Пресс-Центр, УФПС Тульской области – филиал ФГУП «Почта 

России». 
На 1 полугодие 2016 г. на общую сумму 600 000 руб. (оплата была 

осуществлена в конце 2015 года) выписано: 
- для городских библиотек  на сумму 400 000 руб. (66,7% от общей суммы 

подписки) 
газет: 24 названия (ЦГБ – 15, филиалы – 18), всего 94 комплекта (ЦГБ – 16 

комплектов, филиалы – 78) на сумму 99244,51 руб. 
журналов: 113 названий (ЦГБ – 69, филиалы – 69), всего 265 комплектов 

(ЦГБ – 78 комплектов, филиалы – 187) на сумму 300755,49 руб.  
В среднем на подписку 1 полугодия 2016 г. выделено на 1 городскую 

библиотеку - 23529,41 руб. 
- для библиотек Ленинского района на сумму 200 000 руб. (33,3% от общей 

суммы  подписки):  
 газет:  26 названий, 67 комплектов на сумму 34933,89 руб. 
 журналов:  50 названий, 156 комплектов на сумму 165066,11 руб.  

В среднем на подписку 1 полугодия 2016 г выделено  на 1 сельскую библиотеку – 
11764,71 руб. 

На 2 полугодие 2016 г. выписано на общую сумму 600 000 руб.: 
- для городских библиотек на сумму 400 000 руб. (66,7%): 

газет: 25 названий (ЦГБ – 16, филиалы – 18), всего 95комплектов (ЦГБ – 17 
комплектов, филиалы – 78) на сумму 109775,21 руб.  

журналов: 101 название (ЦГБ – 60, филиалы – 66), всего 243 комплекта 

(ЦГБ – 70 комплектов, филиалы – 183) на сумму 290224,79 руб.  
В среднем на подписку 2 полугодия 2016 г. выделено на 1 городскую 

библиотеку – 23529,41 руб. 
-  для библиотек Ленинского района на сумму 200 000 руб. (33,3%): 

газет: 29 названий, количество комплектов – 76 на сумму 39924,94 руб. 
журналов: 55 названий, количество комплектов – 157 на сумму 160012,49 

руб. 
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Оформлена подписка на литературно-художественные журналы на сумму 10 

000,00 руб. из трансфертов федерального бюджета. Выписано 3 названия (ЦГБ – 
0, филиалы – 3), всего 9 комплектов (ЦГБ – 0, филиалы – 9). 
 

Подписка на 1 полугодие 2017 года. 
В октябре 2016 г. проведена работа с поставщиком - ООО «Урал-Пресс 

Центр»  по формированию заказа и подписанию контракта на поставку 

периодических изданий  в 1 полугодии 2017 года на общую сумму 600 000 руб. 
- выписано для городских библиотек на сумму 400 000 руб.: 

газет - 26 названий (ЦГБ – 17, филиалы – 17), всего 95 комплектов (ЦГБ – 17 
комплектов, филиалы – 78) на сумму 107635,50 руб.  

журналов -  95 названий (ЦГБ – 55, филиалы – 61), всего 255 комплектов 

(ЦГБ – 65 комплектов, филиалы – 190) на сумму 292364,50 руб.  
-  выписано для библиотек Ленинского района на сумму 200 000 руб.: 

газет – 29 названий, всего 77 комплектов на сумму 41050,23 руб. 
журналов – 60 наименований, всего 188 комплектов на сумму 158949,77 руб.  
Работа по подписке проводилась с использованием САБ ИРБИС. В течение 

года велась регистрация поступивших газет и журналов в регистрационных 

картотеках периодических изданий библиотек-филиалов, ЦГБ им. Л.Н.Толстого. 

Еженедельно отдел фондов принимал сведения от библиотек-филиалов о 

поступивших периодических изданиях. 
 

5.3.  Книгообеспеченность подразделений  МУК ТБС на 1.01.2017 г. 
Подразделение Фонд на 01.01.2017 Количество 

пользователей 
Книго 

обеспеченность 
ЦГБ им. Л.Н.Толстого 175604 13341 13,2 
БИК 31302 7952 3,9 
Модельная библиотека  № 1 52806 5418 9,7 
Модельная библиотека  № 3  46815 8152 5,7 
Модельная библиотека № 8 42868 6048 7,1 
Модельная библиотека № 14 46023 7806 5,9 
Библиотека-филиал № 4 23832 4501 5,3 
Библиотека-филиал № 6 13536 1525 8,9 
Библиотека-филиал № 11 24618 3306 7,4 
Библиотека-филиал № 13 19668 2798 7,0 
Библиотека-филиал № 15 18543 2298 8,1 
Библиотека-филиал № 16 10113 1201 8,4 
Библиотека-филиал № 18 26413 3030 8,7 
Библиотека-филиал № 19 10803 1205 9,0 
Библиотека-филиал № 20 61590 8355 7,4 
Библиотека-филиал № 21 9428 1201 7,9 
Библиотека-филиал  № 22 35746 5729 6,2 
Итого по городским 

филиалам +ЦГБ 
649708 83866 7,7 

ЦРБ 32778 5708 5,7 
Зайцевский СБФ 5878 500 11,8 
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Барсуковский СБФ 6926 752 9,2 
Рождественский СБФ 13329 1000 13,3 
Богучаровское БО 12400 1500 8,3 
Ильинское БО 16725 1500 11,2 
Рассветовское БО 25950 2000 13,0 
Федоровское БО 23997 1002 24,0 
Хрущевское БО 13055 2011 6,5 
Шатское БО 16686 1001 16,7 
Итого по Ленинскому р-ну 167724 16974 9,9 
ИТОГО   МУК ТБС 817432 100840 8,1 

 
В отчетном году в библиотеках Ленинского района проведена 

паспортизация фонда. Составлены и утверждены основные технологические 

документы, содержащие характеристику и сведения о фонде – паспорта 

библиотечного фонда. 
 

5.4. 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 библиотеками получено 3934 экз. на сумму 661329,73 руб.  в дар от 

физических и юридических лиц.  
Фонды муниципальных библиотек города  пополнились книгами, 

полученными в дар от читателей (3602 экз. на сумму 532428,13 руб.). Наиболее  

активно в данном направлении велась работа в филиалах: № 20 (учтено и 

обработано 464 экз.),  МБ № 3 (458 экз.),  МБ № 8 (422 экз.), ЦГБ им. 

Л.Н.Толстого (361 экз.),  МБ № 14 (334 экз.), № 15 (206 экз.),  № 13 (112 экз.),  № 

11 (99 экз.), Плехановском БП (374 экз.) и Хрущевском БП (173 экз.). 
Среди дарителей тульские предприятия –  ООО «Центр сертификации 

Тульской ТПП» (21 экз. на сумму 5000,00 руб.), ООО «Тульский ЦСМ  и С» (31 
экз. на сумму 9000,00 руб.), АО «Тульский завод РТИ» (50 экз. на сумму 14000,00 

руб.), ППО ФГУ «Тульский ЦСМ» (17 экз. на сумму 5000,00 руб.), ЗАО «Тула 

ТИСИЗ» (17 экз. на сумму 5000,00 руб.).  
Тульская региональная общественная организация «Экспедиция морских и 

подводных исследований», в лице  Золотарева О.А., являющимся так же автором 

книги «Тарханкут. Полуостров кораблекрушений.- М.,2015, передала в 

библиотеки 41 экз. вышеназванной книги.  
Московская городская организация Союза писателей России направила для 

пополнения фондов 7 экз. изданий – проза и стихи молодых авторов.  
Министерство культуры и туризма Тульской области передало на 

безвозмездной основе 40 экз. книг - Иван-озеро : сборник произведений тульских 

писателей : выпуск 11 .- Тула, 2015.  
Фонд поддержки земляков «Тульский край» направил в библиотечные 

фонды 48 экз. книг -  Разгром немецких войск под Москвой и Тулой : [сборник] .- 
Тула, 2015.  
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Тульская городская общественная организация инвалидов союз 

«Чернобыль» осуществила поставку в библиотеки 60 экз. книг – Правда о 

чернобыльской аварии в рассказах атомных солдат .- М., 2016. 
  

Дарители года: 
 

№ п/п Даритель 
Кол-во, 

экз. Сумма, руб. 

1 Организации и учреждения 196 90901,60 
2 Предприятия г. Тулы 136 38000,00 
3 Читатели 3602 532428,13 
 Итого: 3934 661329,73 

 
5.5. Справочный аппарат. Организация каталогов 

 

В учетный каталог влито 5890 карточек. В алфавитный  каталог влито 8379 

карточек, в систематический каталог влито 3996 карточек, в топографический 

влито 5644 карточки. 
Списано карточек: 

- с топографического каталога — 4515 карточек, 24765 экз., 
- с учетного каталога — 9919 карточек,  51391 экз., 
- с инвентарных книг — 6575 номеров, 
- с генерального алфавитного каталога — 593 карточки, 981 экз.  
- с алфавитного читательского каталога —31728 карточек, в том числе 

полностью изъято 16546 
- с систематического читательского каталога — 21292 карточки, в том числе 

полностью изъято – 10138 
- с электронного каталога удалено – 4030 записей, 8256 экз. 

Списано журналов из картотеки периодических изданий — 41 карточка, 623 

экз. 
Написано карточек в картотеку периодических изданий – 215. 
Осуществлялась текущая редакция каталогов на предмет замены 

износившихся разделителей, буквенных и цифровых этикеток, при 

необходимости проводилась корректировка индексов или авторских знаков.  
С июня 2016 г. систематизация документов ведется но новым сокращенным 

таблицам ББК. В библиотеках организованы новые ряды систематического 

каталога со своим АПУ. Составлено методическое пособие для библиотек – 
таблицы соответствия старой и новой ББК, предназначенные в помощь 

библиотекарям для работы с фондами и каталогами. 
В отчетном году во всех библиотеках МУК ТБС проведена паспортизация 

каталогов. Заполнены и утверждены паспорта библиотечных каталогов. 
 

Электронный каталог 
В отчетном году отдел фондов ЦГБ им. Л.Н.Толстого вел работу по учету  и 

библиотечной обработке документов с использованием  системы автоматизации 

библиотек ИРБИС.  
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Общее количество БЗ ЭК на 22.12.2016 г. составило 75491. В 2016 г. 

введено  новых библиографических записей – 3500, удалено БЗ – 4030 (списание 

– 3374, дублеты – 656).  В течение года осуществлялось редактирование записей. 

Общее количество откорректированных данных в ЭК – 36026.  Введено 972 

предметные рубрики, отредактировано -  64. 
Электронная библиографическая обработка включала централизованную 

распечатку каталожных карточек и книжных формуляров для библиотек. 

Напечатано для каталогов библиотек  всего 36143 карточки  и 13681 книжных 

формуляров.  
 

5.6. Использование книжных резервов. Резервный фонд 
 

Резервный фонд в 2016 г. 
 

Всего Кни

г 
Бр. АВД ЭИ Журн ОПЛ ЕНЛ Техн С/х Иск-

во, 
спорт 

Проч. Худо

ж 
Дет 

Состоит на 

1.01.2016  
9290 9175 113 1 1 - 724 476 71 85 436 284 6809 405 

Поступило 

в  2016 
24 23 1 - - - 5 - 1 - 2 2 14 - 

Выбыло  
в 2016 

2379 2349 29 1 - - 579 87 69 1 241 155 1224 23 

Состоит на 

1.01.2017 
6935 6849 85 - 1 - 150 389 3 84 197 131 5599 382 

 

 
5.7. Межбиблиотечный абонемент 

В отчетном году услугами МБА пользовались 15 человек. Ими подано 105 
заявок, выполнено 105. Они выполнены библиотеками Тульского региона: 
областная универсальная научная библиотека.     

 
5.8. Обеспечение сохранности фонда. Выбытие документов. 

5.8.1. Обеспечение сохранности фондов  
Сохранность библиотечного фонда системы обеспечивается постоянным 

контролем за его состоянием в соответствии с «Планом проведения проверок 

библиотечных фондов МУК ТБС на 2016-2020 г.г.», приказом МУК ТБС «О 

проведении проверок фондов в 2016 г.» от 28.12.2015 № 164-П. Важной 

составной частью контроля и сохранности фондов являются плановые проверки. 
 

 Проверки библиотечных  фондов в 2016 г. 
№ 

п/п Подразделение Сроки 

проведения 
Меры по ликвидации 

недостачи 

1 Резервный фонд ЦГБ им. 

Л.Н.Толстого 
апрель-май Списана, приказ № 71-П  

от 27.06.2016 
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2 Сектор хранения основных 

фондов  отдела книгохранения 

ЦГБ им. Л.Н.Толстого 

(территориально в ЦРБ) 

январь 2016 Списана,  приказ № 18-П  
от 02.02.2016 

3 Модельная библиотека № 14 март - июнь Списана, приказ № 77-П  
от 15.07.2016 

4 Филиал № 22 март-апрель Списана, приказ № 131-П 
от 30.11.2016 

5 Медвенский БП февраль-апрель Списана, приказ № 42-П   
от 12.04.2016 

6 Сектор взрослого читателя ЦРБ апрель-июль Списана, приказ № 88-П  
от 10.08.2016 

7 Хрущевский БП июнь-август Списана, приказ № 89-П 
от 05.09.2016 

8 Прилепский БП сентябрь-ноябрь Списана, приказ № 125-П 
 от 21.11.2016 

9 Рассветовский БП сентябрь-ноябрь Списана, приказ № 133-П  
от 02.12.2016 

В результате проверок библиотечных фондов списано документов, 

утраченных по неустановленным причинам, всего – 19673 экз., в том числе 

18731 экз., состоящих на балансе, на сумму 518513 руб. 70 коп., а также 942 экз. 

брошюр (город – 1173 экз. на сумму 31,4 тыс. руб.; Ленинский район – 18500 экз. 

на сумму  487,1 тыс. руб.). 
С целью экономической компенсации утерянной пользователями 

литературы,   подразделения МУК ТБС  (БИК, МБ № 1, филиалы №№ 

6,13,15,18,19,20,22, ЦГБ им. Л.Н.Толстого, Хрущевский БП, Рождественский 

СБФ, Богучаровский БП, Прилепский БП) вели работу по приему книг взамен 

утерянных. В 2016 г. принято, учтено и обработано взамен утерянных 707 экз. на 

сумму 120599 руб. 91 коп.  
Проведено 12 заседаний комиссии по сохранности библиотечных фондов 

МУК ТБС по вопросам исключения литературы из фондов, результатам 

проверок книжных фондов. 
 

Изъятие из фондов  устаревшей, ветхой литературы.  
Перераспределение фонда 

№ 

п/п Причина списания Кол-во экз. % от общего  
кол-ва списания 

1.  Ветхость 51876 60,7 
2.  Утеряны читателями 695 0,8 
3.  Другие причины, всего  

- в т.ч. пролитие кровли 
- в т.ч. недостача 

20246 
573 

19673 

23,7 

4.  ВСД 12696 14,8 
5.  Всего 85513 100% 

 

Объем выбытия литературы из фондов библиотек МУК ТБС составил  

10,5%    к общему количеству фонда. Объем выбытия без ВСД – 8,9%. 
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Перераспределение  фонда  в 2016 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 

 
 

Ленинский 

р-н 

 
 

Всего 

экз. 
 1 6 3 5  - 55 - - - - - - - 86 - - 63 - - - 

 
10857 

 
12696 

 
 

6. 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 и баз данных МУК ТБС в АИБС «ИРБИС 

64»; 
- ведение 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; 
- заключение договоров на приобретение лицензионного программного 

обеспечения, компьютерной техники, расходных материалов, а также на ремонт 

компьютерной техники и оказание услуг Интернет. 
 

6.1. Формируемые базы данных 
Объемы электронных баз данных МУК ТБС представлены двумя 

таблицами:  
 

Формируемые электронные базы данных  (БД), записей 
№ 

п/п 
Название БД Всего 

записей в 

2015 г. 

Всего 

записей 

в 2016 г. 

Где ведется 

1.  БД электронного каталога EKTBC 
(книги, брошюры, АВ и ЭИ)  

76021 75491 ЦГБ им. Л.Н. Толстого, 

отдел фондов  
2.  БД АФ «Индивидуальные авторы» - 563 ЦГБ им. Л.Н. Толстого, 

отдел фондов 
3.  БД электронного каталога «Редкая 

книга»  
 

7121 
 

8126 
ЦГБ им. Л.Н. Толстого, 

отдел резервной 

литературы и редкой 

книги 
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4.  БД «Polytem»: 
Аналитическая роспись статей: 
 
 
Подписка: 
 

 
24389 

 
 
 

7150 
5526 
6292 

 
 

 
26734 

 
 
 

7500 
5790 
6446 

 

ЦГБ им. Л.Н. Толстого,  
правовой центр и отдел 

инф. и справочных 

услуг 
 
Филиал № 20  
Филиал № 3 
ЦГБ им. Л.Н. Толстого, 

отдел фондов 

5.  БД «Учет читателей»  13368 
 
 

65409 
 

13907 
 
 

70417 

ЦГБ им. Л.Н.Толстого,  
отделы обслуживания  
 
Филиалы  

6.  БД «Выполненных справок»   
2667 

 
 
 

21192 

 
3208 

 
 
 

21520 

ЦГБ им. Л.Н. Толстого,  
правовой центр и отдел 

информационных и 

справочных услуг 
 
Филиалы 

7.  БД «Календарь памятных дат»  4063 4063 
 

ЦГБ им. Л.Н. Толстого, 

отдел краеведения 
 Итого 233198 243765  

 
Формируемые электронные библиографические базы данных (БД), 

записей 
№ 

п/п 
Наименование БД Объем 

собств. 

электр. 

библиогр 
БД 

Объем 

приобр. 

электр. 

библиогр

БД 

Введено записей за 

2016 
Всего 

исключено 
(списано) 

из ЭК 
за 2016 год 

 

Новые 

поспуп-
ления 

Ретро-
спекция 

 

1 2 3 4 5 6 7 
1. 1

1 
ЭК EKTBC (книги, 

брошюры, АВ и ЭИ) 
75491 - 

 
3500 - 

 
4030 

2.  БД АФ 

«Индивидуальные 

авторы» 

563     

3.  ЭК «Редкая книга» 8126 - 1005  
 

- 
 

4.  БД «Polytem» 
(аналитическая 

роспись статей) 

26734 - 
 

2345 - - 
 

 Итого: 110 914 - 6850 - 4030 
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Работы по оцифровке библиотечного фонда 
В 2016 году была продолжена работа по оцифровке фонда МУК ТБС. Все 

оцифрованные издания были размещены на сайте МУК ТБС: 
 Персоналии (2 издания); 
 Литература о Л.Н. Толстом (7 изданий); 
 Краеведение (5 изданий); 

 
АИБС «ИРБИС 64» 

В 2016 году была продолжена работа в АИБС «ИРБИС 64»: 
Администрирование: 

1. Проанализированы и проведены обновления для «ИРБИС 64 2015» с учетом 

изменений системных файлов и справочников, сделанных ранее в рамках 

адаптации АИБС с учетом специфики МУК ТБС; 
2. Осуществлен переход на новую версию АИБС «ИРБИС64 2015.1»; 
3. Начата подготовка и анализ системных файлов для перехода на версию АИБС 

«ИРБИС64 2016.1»; 
4. Разработана система автоматического резервного копирования АИБС. 

АРМ «Каталогизатор» и АРМ «Комплектатор»: 
5. Произведена настройка рабочих листов; 
6. Проведены глобальные корректировки в электронном каталоге EKTBC, 

исправляющие ошибки в заполненных полях; 
7. Отредактирован список оперативных справочников в соответствии с 

действующими ГОСТами; 
8. Создана выходная форма AGEMARK для печати протоколов в соответствии с 

436-ФЗ; 
9. Осуществлен полноценный переход с «АС-Библиотека-2» на АИБС 

«ИРБИС64» в работе с базой POLYTEM (систематическая картотека статей); 
10.  Создана база данных SPRV (выполненные справки). Разработан алгоритм 

заполнения полей, настроен поиск по нескольким параметрам 

(идентификатору, месту и дате выполнения, названию, исполнителю, разделу 

знаний), созданы выходная и статистические формы в соответствии с 

требованиями к содержанию и оформлению. 
11. Подготовлена инструкция для работы в базе данных SPRV (выполненные 

справки), начата работа в тестовом режиме в БИКе. 
АРМ «Книговыдача» и АРМ «Каталогизатор»: 

12. Составлено техническое задание для корректировки выгрузки данных из БД 

Читатели «АС-Библиотека-2» в формате ИРБИС (расширен импорт данных по 

полям: домашний адрес, паспортные данные, дата записи в библиотеку). В 

АРМ «Каталогизатор» БД «Читатели» внесены изменения в рабочие листы 

ввода и файлы, отвечающие за просмотр записей на экране и выдачи на 

печать. Осуществлен тестовый экспорт/импорт данных; 
13 Изменена технология создания идентификатора читателя: настроено 

автоматическое формирование на основе служебной базы счетчиков. 

Изменена технология учета посещений библиотеки различных по цели; 
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14. Для ЦГБ им. Л.Н. Толстого и БИК адаптирован ряд справочников в БД 

«Читатели» (места выдачи, соответствие места выдачи месту хранения, виды 

посещений и прочие). В параметрические файлы внесены значения, 

соответствующие технологии, принятой в МУК ТБС; 
15. Настроены индивидуальные профили сотрудников; 
16. В АРМ «Книговыдача» доработана форма «Выдача без заказа»: добавлено 

поле «Раздел знаний» для подсчета статистики выдачи; в форму «Выдача без 

ЭК» «жестко» прописана база данных – «Retro». Для упрощенного ввода 

библиографических записей на книги из фонда в АРМ «Каталогизатор» 
откорректирован рабочий лист в БД «Retro». Изменены файлы автоввода для 

БД «Retro» и БД «Читатели»; 
17. Проведен сравнительный анализ форм статистики в «АС-Библиотека-2» (с 

учетом требуемых данных для дневников подразделений библиотек, 

цифровых отчетов, в т. ч. по форме 6-НК). По результатам анализа для 

получения статистических данных по учету читателей, посещений и 

книговыдаче в ИРБИС откорректированы дистрибутивные формы-таблицы 

(18 форм), создано 12 новых статистических таблиц. Принято решение взять 

за основу для ежедневной текущей статистики восемь форм, остальные 

формы использовать для получения более расширенных статистических 

данных. Реализована возможность сбора файлов (всех или выборочно), 

полученных по результатам формирования статистики, в единый файл Excel 

(написан соответствующий макрос для разных версий Microsoft Office); 
18. Проведено 4 групповых занятия по обучению сотрудников ЦГБ им. Л.Н. 

Толстого и БИК по работе в АРМ «Книговыдача» и «Каталогизатор»; 
19. Осуществляется технологическое сопровождение отдела фондов по вопросам 

каталогизации и учета фонда базы данных книг (EKTBC), базы данных 

подписка (POLYTEM); 
20.  Составлены инструкции для сотрудников по работе в АРМ «Книговыдача», 

АРМ «Каталогизатор», АРМ «Комплектатор». 
 

 «АС Библиотека-2» 
В отчетном году была продолжена работа с АИБС «АС-библиотека-2».  

1. Выполнение системной работы с базами данных электронного каталога и 

базами данными пользователей; 
2. Исправление ошибочных данных в БД «Читатели» (при регистрации 

читателей, в статистике); 
3. Выполнены изменения полей: домашний адрес, паспортные данные, дата и 

место записи в библиотеку в программу выгрузки полей БД «Читатели» в 

соответствии с полями «ИРБИС 64» в АРМ «Каталогизатор»; 
4. Написаны две программы для изменения регистра символов в значениях 

полей (ФИО, домашний адрес, паспортные данные и прочие); 
5. Произведены анализ и выгрузка базы выполненные справки для работы в 

АИБС «ИРБИС64».  
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В библиотеках-филиалах была продолжена работа в АРМах «Учет и 

обслуживание читателей», «Картотека газетных и журнальных статей», «Каталог 

выполненных справок».  
В 2016г. продолжилась ретроспекция фонда «Редкая книга» (в отделе 

резервной литературы и редкой книги), объем электронного каталога «Редкая 

книга» составляет 8 126 тыс. записей. 
Объем электронного каталога «Polytem» (аналитическая роспись статей) 40 024 

тыс. записей, электронного каталога «Календарь» 4 063тыс. записей, базы 

данных «Каталог выполненных справок» 24 728 тыс. записей, БД «Учет 

читателей» 84 324 тыс. записей. 
 Объем БД электронного каталога ЕКТВС (книги, брошюры, АВ и ЭИ) 

75 491 тыс. записей. 
 Объем БД АФ «Индивидуальные авторы» 563 записи. 

Всего объем собственных баз данных МУК ТБС составляет 243 765 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 отчетном году был подключен к сети Интернет библиотечный пункт (п. 

Плеханово) Хрущевского БО на скорости 1 Мбит/с. 
В 2016 году проводилась работа по переводу на более скоростные тарифные 

планы библиотеки-филиалы МУК ТБС. Планировалось увеличение скорости 

доступа к сети Интернет в библиотеках-филиалах МУК ТБС: 
- 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 1 Мбит/с до 2 Мбит/с. По ряду объективных причин 

(исследование технической возможности, согласование в Администрации 

города), работа завершена не была. Планируется закончить эту работу в начале 

2017 года. 
Подключение к сети Интернет Рождественского СБФ, Библиотечного пункта 

(п. Прилепы) Ильинского БО, Библиотечного пункта (с. Алешня) Федоровского 

БО планируется в начале 2017 года на скорости 2 Мбит/с. 
На сегодняшний день нет технической возможности подключить к сети 

Интернет библиотеки-филиалы: Библиотечный пункт (с. Крутое) Ильинского БО, 
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Библиотечный пункт (с. Федоровка) Федоровского БО; Библиотечный пункт (д. 

Медвенка), Библиотечный пункт (п. Торхово) Шатского БО. 
Доступ к сети Интернет по беспроводной технологии Wi-Fi есть 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 2016 году проводилась 

следующая работа: 
1. Перезаключен договор на предоставление услуг контент-фильтрации 

SkyDNS, блокирующий доступ к опасным сайтам еще до реального 

обращения к их ресурсам.  
2. Произведена настройка фильтра SkyDNS для работы с двумя профилями:  
- «Основной» для работы пользователей до 18 лет, закрывающий следующие 

Интернет-ресурсы: запрещенный по законодательству РФ Федеральный 

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

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

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

перенаправлять все запросы к поисковым системам через безопасный поиск 

SkyDNS. Настроена блокировка неизвестных сайтов, имеется возможность 

формирования «черных» и «белых» списков. 
- «Взрослый» для пользователей старше 18 лет, закрывающий Интернет-
ресурсы: запрещенный по законодательству РФ Федеральный список 

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

распространяющие вирусы, порнографию и пр.). Есть возможность 

формирования «черных» и «белых» списков. 
3. 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 2016 году была продолжена работа по техническому сопровождению 

веб-сайта (www.tbclib.ru): 
1. Расширение основного меню сайта, создание новых страниц: 

- «Независимая оценка качества предоставления услуг»; 
- «Предложения»; 

2. Добавление бесплатного сервиса статистики посещения сайта 

Яндекс.Метрика; 
3. Редактирование основных вкладок меню и страниц сайта; 

http://www.tbclib.ru/
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4. 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»; 
5. Работа, связанная с перезапуском сайта с новым интерфейсом и программным 

комплексом управления (www.tbclib.ru): 
- оптимизация структуры базы данных с учетом работы при высоких 

нагрузках; 
- оптимизация структуры сайта с учетом текущего наполнения и будущих 

перспектив; 
- смена модели работы скриптов с распределенной на централизованную с 

созданием единой точки входа для обработки любого запроса; 
- написание скриптов с учетом использования технологии REST; 
- разработка функционала регистрации пользователя с использованием токена 

безопасности (токен - набор символов, по которому осуществляется поиск 

пользователя и его идентификация); 
- решение задач по одновременной работе актуального и нового сайта на 

разных версиях php; 
- синхронизация данных между актуальным и новым сайтом; 
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 67 080, количество 

просмотренных страниц всего 488880, объем просмотренной информации – 
170,67Гб. 

Статистика по некоторым разделам сайта - число посещений: раздела 

«Электронный каталог» - 10 778, раздела «Виртуальная выставка» - 2 096, 
раздела «Краеведение» – 986, раздела «Оцифрованные издания – 1045, раздела 

«Виртуальная справка» - 1551. 
 

Использование новых информационных технологий 
В течении отчетного года в этом направлении проводились следующие 

работы: 
1. Установка Windows Server 2012 с соответствующей инфраструктурой в 

ЦГБ им. Л.Н. Толстого: 
- перенос учетных записей пользователей с Windows Server 2003 с учетом 

политики прав; 
- восстановление пользовательских данных; 
- ввод новых пользователей в домен с рабочих станций; 

http://www.tbclib.ru/
http://www.tbclib.ru/
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- установка необходимого серверного ПО и раздача пользовательского доступа 

к нему; 
- настройка резервной копии пользовательских данных и библиотечных систем 

с мониторингом работы в виде логов; 
- e-mail оповещение в случае нехватки дискового пространства на сервере; 

2. Установка программного обеспечения Windows7 на рабочие места 

пользователей и сотрудников; 
3. Установка Microsoft Office 2007, 2010, 2013 на рабочие места 

пользователей и сотрудников; 
4. Переустановка программ КриптоПро CSP 3,6, АРМ Генерации ключей 

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

и финансовых операций и в отделе материально-технического снабжения; 
5. Установка программ для удаленной работы в отделе учета планирования 

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

систем удаленного документооборота с финансовыми органами), ViPNet Client – 
программный комплекс по защите и шифрованию данных, плагин СБиС - 
программный модуль, позволяющий web-браузеру работать с электронной 

подписью и защищенными данными. 
 

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: 

- дополнительные лицензии на операционную систему WinPro 10 (в 

количестве 20 шт.); 
- приобретены дополнительные лицензии на Office-2013 (в количестве 23 шт.); 
- приобретены лицензии на использование антивирусной программы AV 

Касперского (в количестве 239 шт.); 
- лицензии на использование контент-фильтра SkyDNS (в количестве 100 шт); 
- приобретение новой версии Системы Автоматизации Библиотек ИРБИС 64. 
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Прочие работы 
В 2016 году проводилась работа по подключению 11 библиотек-филиалов 

МУК ТБС к НЭБ. Подготовленный пакет документов отправлен в ФГБУ РГБ. 
Продолжена работа на портале АИС ЕИПСК (Автоматизированная 

информационная система «Единая информационное пространство в сфере 

культуры): 
- редакция информации о библиотеках - филиалах МУК ТБС; 
- размещение информации о проводимых мероприятиях в разделе «События» 

и «Статьи»; 
- посещение вебинаров, проводимых модераторами сайта ЕИПСК. 
В течение года проводилась работа по ремонту компьютерной техники, было 

отремонтировано: 
- 14 персональных компьютеров; 
- 6 МФУ (многофункциональное устройство) 
- 3 принтера; 
- 6 мониторов; 
- 6 ИБП (источник бесперебойного питания).  
Проводилась работа по обслуживанию компьютерной техники МУК ТБС: 
- настройка автоматизированных рабочих; 
- тестирование и настройка компьютеров; 
- загрузка программного обеспечения;  
- обеспечение стабильной работы серверов и локальных сетей; 
- обслуживание копировально-множительной техники; 

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 2016 года парк компьютерной техники МУК ТБС составил 233 ПК и 

124 единицы копировально-множительной техники. 
В отчетном году парк компьютерной техники увеличился на: 

- 1 ноутбук; 
- 2 персональных компьютера; 
- 1 проектор. 
Списана компьютерная техника, не подлежащая ремонту: 
- 1 персональный компьютер; 
- 6 МФУ; 
- 6 принтеров.  

 
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 
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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.  Ноутбук HP 1 Отдел информатизации 2016 
11.  ПК 3 

2 
Отдел информатизации 
Резерв 
 

2010 
2016 

12.  ПК 2 Сервер  2011 - 2013 
13.  ПК 2 Распределение Интернет 2010 - 2013 

 Итого  
ПК по 

администрации 

МУК ТБС: 

36   

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 5 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 
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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 8 Отдел фондов 
АРМ специалиста 

2006-2014 

13.  Нетбук 
Compag Mini 

1 Для проведения мероприятий 2010 

14.  Ноутбук Asus 1 Для проведения мероприятий 2011 
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 
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4. НБ 1 Для проведения мероприятий 2013 
Библиотека-филиал №6 

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 

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 
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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 -   

Библиотечный пункт (п. Архангельский) Богучаровского БО 
1. ПК 1 АРМ библиотекаря 2008 

Библиотечный пункт (п. Октябрьский) Богучаровского БО 
1. ПК 1 АРМ библиотекаря 2008 

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 
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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 -   

Библиотечный пункт (п. Шатск) Шатского БО 
1. ПК 1 АРМ библиотекаря 2013 

 Итого ПК 
по филиалам: 

197   

 ВСЕГО ПК 
По МУК ТБС 

233   

 
Наличие копировально-множительной техники 

№ 

п/п 
Филиалы, 

структурные 

подразделения 

Наименование Количество Год 

приобретен

ия 
1. Администрация 

МУК ТБС 
1.1 Отдел материально-

технического снабжения 
МФУ Canon i-SENSYS 
MF4550D 
МФУ Samsung  
SCX-4220 

1 
 

1 

2013 
 

2010 

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 2012-2014 

МФУ Canon  
MF-5730 

1 2006 

МФУ Samsung  
SCX-4220 

2 2009-2010 

 Итого по Администрации 

МУК ТБС: 
9 

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. 4 
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Толстого 
3. Библиотеки-филиалы МУК ТБС: 
3.1 БИК МФУ Canon i-SENSYS 

MF4410 
1 2011 

МФУ Xerox WorkCentre 
5013 формат А3 

1 2012 

3.2. Модельная библиотека №1 МФУ HP LJ M1005MFP 1 2009 
3.3 Модельная библиотека №3 МФУ Samsung 

SCX - 4220 
1 2009 

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 Canon i-SENSYS 

MF4410 
1 2011 

3.17 ЦРБ МФУ Canon i-SENSYS 
MF4410 

1 2012 

МФУ Canon i-SENSYS 
MF4410 

1 2014 

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 Богучаровское БО HP Laser Jet Pro M1132 1 2013 
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Библиотечный пункт п. 

Архангельский 
CE847A 

3.21 Богучаровское БО 

Библиотечный пункт п. 

Октябрьский 

Epson Expression Home 
XP-207 

1 2013 

3.22 Рассветовское БО 

Библиотечный пункт п. 

Иншинский 

Canon PIXMA MP 190 1 2010 

3.23 Хрущевское БО 
Библиотечный пункт с. 

Хрущево 

Canon MF 4018 1 2010 

3.24 Хрущевское БО 

Библиотечный пункт п. 

Плеханово  

Samsung SCX-4200 1 2008 

3.25 Шатское БО 

Библиотечный пункт п. 

Шатск  

Xerox WorkCentre 3045 1 2006 

 Итого по филиалам: 37 
 Всего по МУК ТБС: 46 

 
Наличие прочей компьютерной техники 

№ п/п Наименование Кол-во Администрация 
МУК ТБС 

ЦГБ им. 

Л.Н.Толстого 
Филиалы 

1. Принтеры матричные 8 - 8 - 
2. Принтеры лазерные 52 13 10 29 
3. Принтеры цв. струйные 14 4 1 9 
 Итого принтеров 74    
4. Копир 1 - - 1 
5. Сканер книжный 

планшетный А3 
1 - 1 - 

6. Сканеры Epson Photo 2 - - 2 
7. Видеопроекторы 13 3 1 9 
8. Букридеры 4 2 2 - 
9. Экраны 12 1 1 10 
10. Телевизор 42-32’’  15 - 3 12 
11. Планшет 1 1 - - 

 
7.  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 кино в России»,  «О работе 

библиотек в рамках городской профилактической антинаркотической акции 

«Знать, чтобы жить», «О работе по повышению правовой культуры и 

электоральной активности молодых избирателей в период подготовки выборов в 

единый день голосования 18 сентября», «О работе библиотек по популяризации 

здорового образа жизни, профилактике вредных привычек и правонарушений»,  
«О работе с пользователями с ограниченными физическими возможностями», «О 

мероприятиях, направленных на противодействие жестокому обращению с 
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детьми и профилактику суицидов среди несовершеннолетних в муниципальном 

образовании город Тула на 2016 год», 
 «О проведении акции «БИБЛИОНОЧЬ-2016» 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: «Празднование  1000-
летия русского монашества на Афоне»,  «Неделя детской и юношеской книги», 
«Месячник славянской письменности и культуры», «Библиотека под зонтиком», 
«День города 2016», «День пожилого человека», «Работа муниципальных 

библиотек  по профилактике экстремизма и формированию толерантного 

мировоззрения детей и молодежи на 2015-2016 г.г.», «К 100-летию со дня 

рождения А.И. Солженицына на 2016-2018 г.г.», «План мероприятий,  

посвященных 75-летию Обороны города Тулы в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 г.г. и 40-летию присвоения городу Туле Почетного звания «Город – 
Герой» 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 2016 году в целях исполнения требований Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Библиотечное 

обслуживание населения муниципального образования г. Тула» от 06.05.2016 г. 

№ 2000,  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 06.05.2016 г. № 1998,  Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление доступа к 

справочно - поисковому аппарату библиотек, базам данных» от 06.05.2016 г. № 

1999; муниципального задания  МУК ТБС на 2016 год было  проведено 13   
проверок библиотек МУК ТБС (9 плановых, 3 повторные, 1 внеплановая). 
          С целью осуществления методического контроля за проведением массовых 

мероприятий – 26.   
          Всего – 39 выхода. 
          Разработаны документы: «Кодекс этики и служебного поведения 

работников МУК «Тульская библиотечная система», «Антикоррупционная 

политика Муниципального учреждения культуры «Тульская библиотечная 

система»,  «Положение о конфликте интересов работников МУК «Тульская 

библиотечная система», «Положение о комиссии по урегулированию конфликта 

интересов в МУК «Тульская библиотечная система», «Положение о модельной 

библиотеке МУК ТБС». 
         Внесены изменения и обновлены документы: «Административный 

регламент предоставления муниципальной услуги «Библиотечное обслуживание 

населения муниципального образования город Тула» от 06.05.2016 № 2000, 

«Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
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«Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в 

библиотеках с учетом соблюдения требований законодательства Российской 

Федерации об авторских и смежных правах» от 06.05.2016 № 1998, 

«Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам 

данных» от 06.05.2016 № 1999; «Правила пользования библиотеками 

Муниципального учреждения культуры «Тульская библиотечная система»; 
«Инструкция о порядке учета статистических показателей работы МУК 

«Тульская библиотечная система». 
          Разработаны, изданы  методические материалы: информационное 

издание «Календарь памятных дат»;  методические материалы «Планирование - 
2017», сборник материалов конференции «Тогда и становится город героем…»;   
фирменные календари МУК ТБС  к Году экологии  на 2017 год. 

В течение 2016 года  проводилась работа по контент - наполнению сайта 

МУК ТБС, ежедневно обновлялась информация в разделах сайта «Афиша», 
«События», страницы в социальных сетях: «ВКонтакте» и «Twitter»; по мере 

поступления информации обновлялись разделы «Наши проекты», «СМИ о нас», 
«Виртуальная выставка», «Наши библиотеки», «Коллегам» и др. 

 
Непрерывное образование сотрудников МУК ТБС 

В 2016 году  в рамках повышения  квалификации сотрудников МУК 

«Тульская библиотечная система» прошли семинары: «Новые таблицы ББК: 

организация, методика, технология использования», «Работа библиотек по 

противодействию распространения экстремистских материалов»;  семинары-
практикумы: «Справочно-библиографическое обслуживание в массовой 

библиотеке. Требования к учёту», «Использование мультимедийных технологий 

в библиотечном обслуживании. Создание буктрейлеров»; практические занятия: 

«Основы работы в Интернете и социальных сетях», «Основы работы с панелью 

администрирования сайта МУК ТБС. Обучение методике размещения 

информации на сайте», «Паспортизация фондов и каталогов библиотек», 
«Автоматизация библиотечных процессов: ИРБИС 64 АРМ «Книговыдача»;  
выездной  мастер-класс «Я предлагаю свой опыт» на базе Зайцевского 

сельского библиотечного филиала.  
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.  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. 
2 марта руководители библиотек МУК ТБС приняли участие в  оnline-

конференции «Инновации: новые форматы работы библиотек в XXI веке», 
участниками которой стали: муниципальное учреждение культуры «Тульская 
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библиотечная система»; учреждение культуры «Централизованная система 

государственных публичных библиотек г. Могилева»; «Централизованная 

библиотечная система Фрунзенского района» города Санкт-Петербурга.  
Цель конференции - поиск путей инновационного развития публичных 

библиотек и содействие формированию современного профессионального 

мышления библиотечных  специалистов. На встрече состоялся интересный, 

обстоятельный разговор на актуальные темы развития публичных библиотек. 

Участники конференции обменялись эффективными практиками работы, 

презентовали креативные проекты и программы, рассказали о том, чем живут 

библиотеки сегодня. 
24 марта сотрудники методического отдела МУК ТБС приняли участие  в 

круглом столе в формате вебинара  по проблемам библиотечной статистики 
«Что, как и зачем мы считаем?», организованного по инициативе Секции РБА 

по библиотечному менеджменту и маркетингу совместно с Ярославской 

областной универсальной научной библиотекой имени Н. А. Некрасова. Тема 
заседания - «Новая форма № 6-НК (2015): отчет сдан — вопросы остались» была 

выбрана не случайно: в январе-феврале 2016 года все российские публичные 

библиотеки формировали годовую статистическую отчётность по измененным 

формам федерального статистического наблюдения.  В онлайн-обсуждении 

проблем статистической отчетности участвовали сотрудники около 100 

библиотек разных типов и видов. 
С 25 по 27 апреля МУК «Тульская библиотечная система» принимала 

коллег  республики Карелия. Руководители и специалисты МУ «Кондопожская 

центральная районная библиотека» посетили ЦГБ им. Л.Н.Толстого, модельную 
библиотеку № 3 им. В.Ф. Руднева, библиотечно-информационный комплекс.  

Итогом профессионального тура коллег стал круглый стол «Сохраняя 

традиции, ищем новое».  Участники круглого стола  обменялись  опытом 

работы по продвижению чтения в библиотеках,  направлениями 

коммуникационной деятельности, повышения квалификации библиотечного 

персонала. 
Одной из эффективных форм стимулирования и обновления 

профессиональных знаний, творческого поиска, являются конкурсы 

профессионального мастерства. Положительной их чертой является то, что в 

процессе подготовки и проведения принимает участие весь коллектив 

библиотеки. Это создает творческую атмосферу, накладывает определенную 

ответственность на то или иное подразделение библиотеки, на уровень 

профессиональной подготовки сотрудников, а также обеспечивает возможность 

не только проявить знания, профессиональную компетентность, но также и 

общую эрудицию, творческие наклонности и способности, деловые качества 

личности. В преддверии общероссийского Дня библиотек Тульская библиотечная 

система провела конкурс профессионального мастерства «Библиотечный 

Оскар-2016».  
2016 год объявлен в России Годом кино и премия вполне отразила качества, 

которые требует от библиотечных работников сегодняшний день – 
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профессиональную эрудицию, широту интересов, начитанность, творческое 

воображение, умение находить новые креативные формы работы с читателем. 
Конкурс профессионального мастерства «Библиотечный Оскар-2016» 

проводился Тульской библиотечной системой в номинациях: «Лучшая 

библиотека года», «Лучшая библиотечная выставка», «Лучшая массовое 

мероприятие года»,  «Лучшая городская акция», «Библионяня года». 
Специально  для этого конкурса дизайнеры и художники Тульской 

библиотечной системы разработали статуэтку в виде раскрытой книги - символа  
мудрости,  благородства, образования и культуры. 

В «Библиотечном Оскаре» определились победители: библиотечно-
информационный комплекс с выставкой «Семью сплотить сумеет мудрость 

книг» в номинации «Лучшая библиотечная выставка»; модельная библиотека  № 

8 с проектом «Вместе с книгой я расту» в номинации «Библионяня года»; 
библиотечно-информационный комплекс с акцией «Библионочь -2015» в 

номинации «Лучшее массовое мероприятие года»; Центральная районная 

библиотека с проектом «Книга в дорогу» в номинации «Лучшая городская 

акция».    Победитель номинации «Лучшая библиотека города» определялся по 

следующим критериям - выполнение муниципального задания, использование 

инновационных форм работы, разработка и реализация проектов и программ, 

участие в городских мероприятиях и акциях, развитие социокультурного 

пространства. По итогам конкурса модельная библиотека № 8 получила звание 

лучшей библиотеки года. 
С 1 апреля по 26 мая 2016 года методический отдел МУК ТБС организовал 

и провел селфи-конкурс «Библиотека в лицах».  Задача конкурса - 
популяризация библиотеки как центра организации чтения, полезного досуга и 

неформального общения через создание электронной библиотечной рекламы; 

выявление и поддержка талантливых библиотечных работников.  Победителями 

неформального конкурса  фоторабот стали: Наталья Беликова, Богучаровское 

библиотечное объединение, в номинации «Креативное фото»; Галина Губарева, 

библиотечно-информационный комплекс, в номинации «Книга в моей жизни»; 
Ирина Мулинова, модельная библиотека № 3 им. В.Ф. Руднева, в номинации 

«Мой любимый коллектив.  
Подведение  итогов 2016  года состоялось 15 декабря на деловом завтраке 

«Итоги года в свете независимой оценки качества деятельности МУК 

«Тульская библиотечная система». В непринужденной обстановке 

руководители и сотрудники МУК «Тульская библиотечная система» подвели  
итоги уходящего года, поделились инновационными методами работы, 
направленной  на привлечение большего числа туляков и гостей города в наши 

библиотеки, обсудили результаты независимой оценки качества деятельности 

учреждения по итогам 2016 года. 
Подготовлены и проведены: 
4 методических совета, рассматривались следующие вопросы: 
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- Учет посещений массовых мероприятий в соответствии   с требованиями  

новой формы 6-НК, ГОСТ 7.0.20 -2014 «Библиотечная статистика: показатели и 

единицы исчисления»; 
- редакция сайта МУК ТБС в соответствии с Методическими материалами для 

проведения процедуры независимой оценки качества работы учреждений, 

оказывающих услуги в сфере культуры и искусства; 
- кодекс этики и служебного поведения работников МУК «Тульская 

библиотечная система»; 
- новые таблицы ББК. Создание рабочей группы для внедрения новых таблиц 

ББК в библиотеки МУК ТБС. 
          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: 
22-24 марта 2016 года г. Москва: Девятая Всероссийская рабочая встреча 

«Социолог и психолог в библиотеке» - Калинина О.А., директор МУК ТБС. 
25 апреля-10 мая 2016 года: повышение квалификации в ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого по дополнительной профессиональной программе «Контрактная 

система в сфере закупок товаров, работ, услуг» - Платова М.А., заместитель 

директора по административно-хозяйственной части МУК ТБС. 
14-20 мая 2016 года г. Калининград: «Всероссийский библиотечный 

конгресс:  XXI  Ежегодная Конференция Российской библиотечной ассоциации 

по теме «Библиотека и новые технологии культурной деятельности»« - Калабина 

Т.Н., заведующая методическим отделом МУК ТБС, Цховребова Е.А., 

заведующая отделом библиотечных услуг ЦГБ им. Л.Н. Толстого. 
19-22 сентября 2016 года г. Липецк «X Липецкие библиотечные чтения 

«Публичные библиотеки: ключевые проблемы и практика инноваций» 
(Министерство культуры Российской Федерации, департамент культуры 

администрации города Липецка, российская библиотечная ассоциация, 

Централизованная библиотечная система города Липецка) – Голубцова И.М., 

заведующая библиотекой-филиалом № 6. 
03-04 октября 2016 года г. Орел: конференция «Муниципальная 

библиотека как хранитель памяти и истории родного края» - Романова С.Е., 

заведующая библиотечно-информационным комплексом. 
16-17 ноября 2016 года   г. Санкт-Петербург «Межрегиональный круглый 

стол «Библиотека XXI века  и социально значимая информация: вчера, сегодня, 

завтра» - Михайлина О.В., заведующая отделом информационных и справочных 

услуг ЦГБ им. Л.Н. Толстого. 
20 декабря 2016 года семинар «Новые страховые взносы с 01.01.2017г. 

Администрирование уплаты страховых взносов ФНС с 01.01.2017г. Новые 

аспекты исчисления и уплаты НДФЛ в 2016-2017гг. Подготовка отчетности за 

2016г.: подведение итогов 2016г.» - Буланова Ю.В., бухгалтер МУК ТБС, 

Лещенко Е.А., бухгалтер МУК ТБС. 
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 Взаимодействие со средствами массовой информации. Мониторинг 

общественного мнения 
В 2016 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, «круглые столы», творческие встречи, встречи с 

писателями. 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. 
 2015 2016 
Количество публикаций 31 23 
Количество электронных публикаций 223 230 
Количество телерепортажей 9 9 
Количество радиорепортажей  10 14 
Всего 273 276 

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  в этом году созданы страницы в социальной сети 

Вконтакте библиотеки-филиала № 19, Рассветовского библиотечного 

объединения, Зайцевского сельского библиотечного филиала.   
Микроблоги в Твиттере стали вести Зайцевский сельский библиотечный 

филиал, Барсуковский сельский библиотечный филиал, Рождественский 

сельский библиотечный филиал.  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.   
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Сектором маркетинга и рекламы методического отдела МУК ТБС с 1 по 10 

июня проведено исследование в целях определения критериев и показателей 

качества работы библиотек - филиалов МУК ТБС.         
          В анкетировании приняли участие 350 респондентов. Анкета заполнялась 

ими непосредственно во время посещения библиотек. 
Основная цель исследования - улучшение библиотечного обслуживания 

населения города Тулы. Для этого необходимо выявить мнение пользователей по 

уровню качества библиотечного обслуживания, удовлетворенности услугами, 

внести необходимые коррективы в работу библиотек. В качестве объекта 

библиотечных исследований выступили пользователи библиотек Тульской 

библиотечной системы. 
Независимая оценка осуществлялась по следующим критериям: 

комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения; время 

ожидания предоставления услуги; доброжелательность, вежливость, 

компетентность работников организации культуры; удовлетворенность качеством 

оказания услуг. 
Опрос проводился по возрастным группам: до 25 лет, от 26 до 40 лет, от 41 

до 60 лет и старше 60 лет.     
По итогам исследования было констатировано, что услуги муниципальных 

библиотек востребованы пользователями во всех возрастных категориях. 

Подавляющее большинство респондентов отмечают высокий уровень 

доброжелательности и компетентности  работников муниципальных библиотек. 

Муниципальные библиотеки качественно выполняют свои информационные, 

культурные, образовательные, досуговые и коммуникационные функции, 

создают комфортное пребывание своим пользователям. Компьютеризация и 

Интернет стали одной из составляющих работы библиотек, а электронные 

сервисы достаточно доступны и удобны.  

8. КАДРЫ. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ПЕРСОНАЛ 
По состоянию на 01.01.2017 г. в штате МУК «Тульская библиотечная 

система» – 280, единиц: 
- из них –  201 библиотечный работник, 
- в т.ч. с высшим образованием – 126 человек (45%), 
- из них – с высшим библиотечным образованием – 45 человек,  
(16%), 
- прочее высшее образование имеют – 81 чел.(29 %), 
- со средним специальным образованием всего – 70 чел (25%), 
- в т.ч. со средним библиотечным образованием – 43 чел.(15,3%), 
- прочее среднее специальное образование имеют – 27 чел.(10%), 
- среднее общее – 5 чел (2 %). 

Уволилось 43 сотрудника  (в 2015 г. – 50 чел.), в т.ч. библиотечных 

работников – 14 чел. (в 2015 году – 18 чел.). Причины увольнения: по 

собственному желанию – 14 чел.; в связи с истечением срока действия срочного 

трудового договора – 12 чел.; в связи с сокращением – 17 чел. 
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В отчетном году в высших и средних учебных заведениях заочно 

обучалось 10 человек. 
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        В отчетном году за долголетний, плодотворный труд и творческие 

достижения 38 сотрудников МУК ТБС получили 52 награждений различных 

видов (Почетные грамоты, премии, благодарственные письма, дипломы и т.д.).   
  Благодарственное письмо губернатора Тульской области – Панькова 

О.В., заведующая сектором библиотеки-филиала № 4; Цховребова Е.А., 

заведующая отделом библиотечных услуг ЦГБ им. Л.Н. Толстого. 
   Почетная грамота министерства   культуры Тульской области: 

Осташова Е.В., заведующая библиотекой-филиалом № 4. 
 Благодарность главы муниципального образования город Тула: 

Дагаева В.А., заведующая сектором модельной библиотеки № 14, Грабошникова 

Е.И., библиотекарь библиотеки-филиала № 18, Вершина Т.М., библиотекарь 

библиотеки-филиала № 19, Макарова О.Н., библиограф библиотечно-
информационного комплекса.  
   Благодарность главы администрации города Тулы: Черникова Н.А., 

заместитель главного бухгалтера МУК ТБС, Мельникова Г.С., заведующая 

Зайцевским сельским библиотечным филиалом, Воробьева Н.Н., заведующая 

Хрущевским библиотечным объединением, Люкшина С.Ф., главный 

библиотекарь   ЦГБ им. Л.Н. Толстого, Семина Т.Е., библиотекарь библиотеки-
филиала № 22.  
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 Благодарность Тульской городской Думы: Канищева Е.А., заведующая 

сектором библиотеки-филиала № 15. 
 Почетная грамота правительства Тульской области: Полонская И.Е., 

заведующая сектором интеллект-центра ЦГБ им. Л.Н. Толстого. 
    Почетная грамота администрации города Тулы: Каширина Т.М., 

библиотекарь библиотеки-филиала № 22, Дворачек Н.В., заведующая сектором 

отдела книгохранения ЦГБ им. Л.Н. Толстого, Мулинова И.В., библиограф 

модельной библиотеки № 3 им. В.Ф. Руднева, Попова Т.Ю., заведующая 

сектором библиотеки-филиала № 20 им. А.С. Пушкина, Дорожкина Л.А., 

библиотекарь отдела фондов ЦГБ им. Л.Н. Толстого. 
Почетная грамота Тульской городской Думы: Платова М.А., 

заместитель директора по АХЧ, Аленина Н.В., заведующая библиотекой-
филиалом № 19, Кащенко Т.А., библиотекарь отдела книгохранения ЦГБ им. Л.Н. 

Толстого, Панова И.В., библиотекарь отдела фондов ЦГБ им. Л.Н. Толстого, 

Пырская И.В., заведующая сектором модельной библиотеки № 8.  
   Почетная грамота главы муниципального образования город Тула: 
Калинина О.А., директор МУК ТБС, Соловьева Г.В., заведующая сектором 

модельной библиотеки № 8. 
Почетная грамота управления администрации города Тулы по спорту, 

культуре и молодежной политике: Прусакова А.Ю., заведующая сектором 

библиотечно-информационного комплекса, Беликова Н.В., библиотекарь 

Богучаровского библиотечного объединения, Карчинская Г.П., библиотекарь ЦГБ 

им. Л.Н. Толстого, Крестьянкина К.С., заведующая сектором библиотечно-
информационного комплекса, Лагунова Л.М., главный библиотекарь 

методического отдела МУК ТБС, Микитова В.И., библиотекарь библиотеки-
филиала № 20 им. А.С. Пушкина, Полякова А.М., библиотекарь модельной 

библиотеки № 8, Романова А.А., заведующая сектором ЦГБ им. Л.Н. Толстого, 

Романова Е.В., библиотекарь интеллект-центра ЦГБ им. Л.Н. Толстого. 
         Лауреатом Тульской городской премии «За большой вклад в развитие 

тульских библиотек» в 2016 году стала Калабина Т.Н., заведующая 

методическим отделом МУК ТБС. 
         Премия Тульской епархии «Служение через книгу» - Артемова Н.М., 

заведующая отделом краеведения ЦГБ им. Л.Н. Толстого. 

9. Финансово-хозяйственная деятельность 
Финансовая деятельность Тульской библиотечной системы в отчетном 

году определялась планом финансово-хозяйственной деятельности и 

соглашением о предоставлении субсидий на 2016 год, утвержденной 

учредителем – управлением по спорту, культуре и молодежной политике 

администрации г. Тулы. 
Общая сумма бюджетных ассигнований за отчетный период составила 

104645,0 тыс. руб., в том числе: бюджетные ассигнования на содержание 

учреждения – 88258,0 тыс.руб., доходы от основных видов уставной 

деятельности – 203,0 тыс.руб., от иной приносящей доход деятельности 
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(возмещение эксплуатационных расходов) – 54,0 тыс.руб., ассигнования из 

бюджетов других уровней – 16130,0 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 218,0 тыс. руб. из них: 
- на приобретение компьютерной техники – 200,0 т.р. (по программе развития 

культуры ТО); 
- на приобретение маршрутизаторов – 18,0 т.р. (из принос. доход деят.)  

На комплектование библиотечного фонда всего израсходовано 1758,0 тыс. руб. из 

них: 
- на подписку – 1200,0 т.р. (из бюджетных средств) 

- 10,0 т.р. (из федерального бюджета); 
- на приобретение литературы – 539,0 т.р. (по программе развития культуры 

ТО) 
- 9,0 т.р. (из федерального бюджета). 

В 2016 году было приобретено лицензионного программного обеспечения: 
   - по финансовому обеспечению муниципального задания – 372,0 т.р. 
В 2016 году были проведены: 

- ремонт компьютерной техники на сумму 78,0 т.р.; 
- обслуживание тревожной сигнализации на сумму 392,0 т.р.; 
- техническое обслуживание АПС на сумму 220,0 т.р.; 
- подключение и оплата сети Интернет в филиалах МУК ТБС на сумму 645,0 
т.р; 
- установка охранной сигнализации на сумму – 268,0 т.р.; 
услуги по проведению специальной оценки условий труда на сумму 60,0т.р.; 
- поверка счетчиков на сумму 61,0 т.р.; 
- замена оконных блоков на сумму 322,0 т.р. 

Расходы на оплату труда работникам МУК ТБС в 2016 г. составили 89271,0 

тыс. руб. Зарплата выплачивалась в установленные сроки. Задолженности по 

заработной плате на 01.01.17 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.  На основании 

Постановления администрации города Тулы выплачивались дополнительные 

отпуска.  
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Приложение № 1 

 
Публикации о МУК ТБС  в СМИ за 2016 г. 

Публикации сотрудников МУК ТБС 

Горохова, Н.В.  Минуты радостного чтения. Приобщение к книге детей с 

ограниченными возможностями / Наталья Викторовна Горохова // 

Библиотечное дело. – 2016. - № 6. – С. 21-22 : ил.                                                  

О реализации проекта по продвижению чтения среди детей с ограниченными 

возможностями на абонементе ЦГБ им. Л.Н.Толстого. Автор статьи – 
заведующая  абонементом отдела библиотечных услуг Центральной городской 

библиотеки им. Л.Н. Толстого, г. Тула. 

Горохова, Н. Подари мне чтение / Наталия Викторовна Горохова // 

Современная  библиотека. – 2016. - № 8. – С. 66-68. 

О реализации проекта по продвижению чтения среди детей с ограниченными 

возможностями на абонементе ЦГБ им. Л.Н.Толстого. Автор статьи – 
заведующая  абонементом отдела библиотечных услуг Центральной городской 

библиотеки им. Л.Н. Толстого, г. Тула. 

Сергеева, Г.Р. Легенды рода Толстых / Г.Р. Сергеева [Электронный ресурс] 

// Тульский школьный библиотекарь : [сайт]. – 2016. - № 10 (окт.). – С. 4. 

О мероприятии, прошедшем в МБ № 14. Автор статьи – заведующая МБ № 14. 
Библиотеки МУК ТБС в печати 

Встреча прошла в МБ № 14. 

Панфилова, М. Двойник Марка Твена в Туле / Марина Панфилова // 

Тульские известия. – 2016. – 20 окт. 

Американский театральный актер Кен Рихтерс выступил в Центральной 

городской библиотеке им. Л.Н.Толстого  на заседании клуба «Яснополянские 

четверги». 

Скориков, Н. Удочка для пенсионера / Никита Скориков // Тул. Молодой 

коммунар. – 2016. – 16 сент. – С. 12 : фото.  

Компьютерные курсы для пожилых туляков в Центральной городской 

библиотеке им. Л.Н.Толстого. 

«ЛитРес» : тулякам открыт доступ к базам электронной библиотеки // Тул. 

Молодой коммунар. - 2016. – 21 июня. – С. 16.  
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 В Центральной городской библиотеке им. Л.Н. Толстого, БИКе, модельных 

библиотеках 3, 8 и 14 МУК ТБС открыт доступ к базам электронных книг 

компании «ЛитРес». Информация. 

Веломаршрут соединит парки // Тул. Молодой коммунар. – 2016. – 31 мая. – 
С. 3. 

Гаденова, Е. Тульские писатели отметили юбилей творческого союза / 

Елена Гаденова // Тула. – 2016. – 13 апр. – С. 10.  

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

мероприятие, посвященное 25-летию Союза Российских писателей – «Четверть 

века на волне вдохновения». 

Глухова, Э. Вечное движение журналиста  Аникеева / Эльвира Глухова // 

Тула. – 2016. – 13 апр. (№14). – С. 16 : фото.  

 В библиотеке-филиале № 6 прошел творческий вечер, посвященный 80-летию со 

дня рождения члена Союза журналистов  России Владислава Аникеева. 

Скибинская, И. Для души и для тела / Ирина Скибинская ; фото С. Шмунь 

// Тул. Молодой коммунар. – 2016. – 11 марта. – С. 32 : фото. 

В ДКЖ открылась VI ежегодная межрегиональная книжная выставка-ярмарка 

«Тула православная». В рамках «Тулы православной» открылась выставка, 

посвященная тысячелетию пребывания русских монахов на Святой Горе Афон. 

Здесь представлена литература из фондов Тульской центральной городской 

библиотеки им. Л.Н. Толстого.  

Маринин, В. Памяти мастера / Владимир Маринин // Тула. – 2016. – 9 марта. 

– С. 12. 

В библиотеке-филиале № 6 прошел вечер памяти И.М. Москалева, режиссера, 

педагога, краеведа, заслуженного деятеля искусств РСФСР.  

Знать и помнить // Комс. правда. – 2016. – 9 февр. – С. 6 : фото. 

О круглом столе на тему «Мы помним тебя, Сталинград, и героев твоих не 

забудем», прошедшем в модельной библиотеке № 14 г. Тулы. 

Афиша. Выставка «Куколки-скелетцы в национальном костюме» [в 

Центральной городской библиотеке им. Л.Н. Толстого] // Слобода. – 2016. – 
13 янв. (№ 2). – С. 39. 

Электронные публикации 

Посетители Центральной городской библиотеки увидят рождественского 

ангела [Электронный ресурс] // ГТРК «Тула» : [сайт]. – 2016. – 22 дек. 
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Посетители Центральной городской библиотеки увидят рождественского 

ангела [Электронный ресурс] // БезФормата : [сайт]. – 2016. – 22 дек.  

В Тульской городской библиотеке имени Л.Н. Толстого открывается выставка 

«Рождественский ангел: рукотворное чудо».  

16 декабря 2016 года в 15.00 в Центральной городской библиотеке имени Л. 

Н. Толстого состоится заседание городского НОУ «Наукоград», 
посвященное закрытию Года кино в России [Электронный ресурс] // 

Содружество юных техников : [сайт]. – 2016. – 19 дек.  
 

В Туле состоится вечер «Изобразительное искусство и музыка: точки 

соприкосновения»  [Электронный ресурс]  //  Администрация города Тулы : 

[сайт]. – 2016. - 12 дек.  

13 декабря в рамках проекта «Волшебный мир звуков и необыкновенный мир 

красок» в Центральной городской библиотеке им. Л.Н. Толстого состоится 

вечер общения о творчестве. 

В Туле состоится вечер «Изобразительное искусство и музыка: точки 

соприкосновения»  [Электронный ресурс] //Администрация города Тулы : 

[сайт]. – 2016. – 9 дек.  

13 декабря в рамках проекта «Волшебный мир звуков и необыкновенный мир 

красок» в Центральной городской библиотеке им. Л.Н. Толстого состоится 

вечер общения о творчестве. 

Туляков приглашают на встречу с писателем-краеведом Александром 

Лепехиным [Электронный ресурс] // Первый Тульский телеканал : [сайт]. – 
2016. – 8 дек.  

В Туле обсудили актуальные вопросы реализации прав инвалидов 

[Электронный ресурс] // МК.Тула : [сайт]. – 2016. – 5 дек.  

Мероприятие состоялось 5 декабря в читальном зале библиотечно-
информационного комплекса МУК «Тульская библиотечная система».   

В Туле обсудили актуальные вопросы реализации прав инвалидов 
[Электронный ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2016. – 5 
дек.  

Мероприятие состоялось 5 декабря в читальном зале библиотечно-
информационного комплекса МУК «Тульская библиотечная система». 

В Туле пройдет правовая полемика «Страна Толерандия» [Электронный 

ресурс] //Администрация города Тулы : [сайт]. – 2016. – 30 нояб.  

http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/86070/
http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/86070/
http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/86070/
http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/86070/
http://www.tula.ru/press-center/news/society/85864/
http://www.tula.ru/press-center/news/youth-policy/85722/
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Мероприятие состоится 1 декабря в 12.15 в Центральной городской 

библиотеке им. Л.Н. Толстого (ул. Болдина, 149\10). 

В Туле пройдет творческая встреча с театральной студией «Надежда 

поколений» [Электронный ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 
2016. – 23 нояб.  

Мероприятие состоится в модельной библиотеке № 8 МУК «Тульская 

библиотечная система». 

В Советском территориальном округе состоялась конференция ТОС 

«Восход» [Электронный ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 
2016. – 23 нояб.  

Мероприятие прошло в Центральной городской библиотеке им. Л.Н. Толстого. 

В Туле пройдет творческая встреча с театральной студией «Надежда 

поколений» [Электронный ресурс]// Городской портал. Тула : [сайт].  – 2016. 
– 22 нояб.  

Мероприятие состоится в модельной библиотеке № 8 МУК «Тульская 

библиотечная система». 

В Туле пройдет презентация сборника стихов Валерия Ходулина  
[Электронный ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2016. – 3 
нояб.  

Мероприятие состоится 5 ноября в библиотеке-филиале № 6. 

Сборник Ходулина презентуют в Туле [Электронный ресурс] // Тульская 

пресса : [сайт]. – 2016. – 30 окт.  

Презентация сборника «Настраиваю душу на добро» пройдет 5 ноября в 

библиотеке-филиале №6. 

В Туле презентуют сборник стихов Валерия Ходулина, писавшего о жизни в 

«горячих точках» [Электронный ресурс] // Tulactive : [сайт]. – 2016. – 31 окт.  

5 ноября в тульской библиотеке №6 пройдёт презентация сборника стихов 

Валерия Ходулина «Настраиваю душу на добро». 
 

Сборник произведений поэта [Электронный ресурс]  // Знамя.Узловая : 

[сайт]. – 2016. – 30 окт.  

Сборник произведений поэта, литератора, краеведа, почетного гражданина 

города-героя Тулы и члена Союза писателей России Валерия Ходулина будет 

презентован на Серебровской, 26 в 15:00 5 ноября. 

http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/85532/
http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/85532/
http://www.tula.ru/press-center/news/society/85574/
http://www.tula.ru/press-center/news/society/85574/
http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/84988/
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В ТУЛЕ ПРОЙДЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЯ СБОРНИКА СТИХОВ ВАЛЕРИЯ 

ХОДУЛИНА [Электронный ресурс]   // Администрация города Тулы : 

[сайт]. – 2016. – 28 окт.  

Мероприятие состоится 5 ноября в библиотеке-филиале № 6. 

В Туле пройдет презентация сборника стихов Валерия Ходулина 

[Электронный ресурс] // Городской портал : [сайт]. – 2016. – 28 окт.  

Мероприятие состоится 5 ноября в библиотеке-филиале № 6. 

Богородица – игуменья Святой Горы Афон [Электронный ресурс] // 
Тульская Епархия : [сайт]. – 2016. – 30 сент.  

В Тульской областной универсальной научной библиотеке состоялась 
конференция, посвященная 1000-летию русского присутствия на Святой Горе 
Афон. Почетным гостем собрания стал митрополит Тульский и Ефремовский 
Алексий. Выступление зав. МБ №3 им. В.Ф.Руднева Т.Ю. Михеевой. 

В БИБЛИОТЕКАХ МУК «ТУЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» 
ПРОХОДИТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

КНИГА – ДЕТЯМ» [Электронный ресурс] //Администрация города Тулы : 

[сайт]. – 2016. -  16 сент.  

Цой жив! [Электронный ресурс] // Тульские бренды : [сайт]. – 2016. – 21 
июня.  

 21 июня 2016 года, Библиотечно-информационный комплекс (филиал Тульской 
библиотечной системы) приглашает на творческую встречу »Перемен 
требуют наши сердца...», посвящённую певцу и поэту Виктору Цою.  

Инна Тарада рассказала о своей работе в кино [Электронный ресурс] // 

Тульские бренды : [сайт]. – 2016. – 29 мая.  
В Библиотеке-филиале №6 актриса Тульского академического театра драмы 

Инна Тарада провела творческую встречу, посвященную ее работе в кино.  
 
Актеры ТАТД расскажут тулякам о работе в театре и кино [Электронный 

ресурс] // Тульские бренды : [сайт]. – 2016. – 28 мая.   
Библиотека-филиал №6 приглашает туляков на программу «Театральные 
встречи».  
 
В Центральной городской библиотеке им. Л.Н. Толстого организована 

выставка книг, посвященная 160-летию Третьяковской галереи 

[Электронный ресурс] // ВКонтакте. Тульские бренды : [сайт]. – 2016. -25 
мая. 
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Тульская библиотечная система приглашает. 12-15 мая 2016 года 

[Электронный ресурс] // Тульские бренды : [сайт].  - 2016. – май. 
В косогорской библиотеке проводят мастер-классы  [Электронный ресурс] //  

Тульские бренды : [сайт]. – 2016. – май.                                                                
По 22 мая 2016 года в МУК ТБС Модельной библиотеке №8 можно 
познакомиться с творческой выставкой«Ярких красок торжество». Домашние 
рукоделия, представленные в двух залах, поражают фантазией и количеством 
используемых материалов. В рамках работы выставки запланировано 
проведение мастер-классов.  
 
В Большой Туле открылся историко-краеведческий уголок А. Хомякова 
[Электронный ресурс] // Первый Тульский : [сайт]. – 2016. – 12 мая.  

В П. ЛЕНИНСКИЙ ОТКРОЕТСЯ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 

УГОЛОК АЛЕКСЕЯ ХОМЯКОВА [Электронный ресурс] // Администрация 

города Тулы : [сайт]. – 2016. – 11 мая.  

В П. ЛЕНИНСКИЙ ОТКРОЕТСЯ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 

УГОЛОК АЛЕКСЕЯ ХОМЯКОВА [Электронный ресурс] // ТСН24 : [сайт]. 

– 2016. – 11 мая.  

В ЛЕНИНСКОМ ПОЯВИТСЯ ИСТОРИЧЕСКИЙ УГОЛОК АЛЕКСЕЯ 

ХОМЯКОВА [Электронный ресурс] // Тульская Пресса : [сайт]. – 2016. –  11 
мая.  

Тульские авторы отметили 25-летие писательской организации 

[Электронный ресурс] // ГТРК «Тула» : [сайт]. – 2016. – 1 апр.  

В Туле празднуют 25-летие писательской организации [Электронный 

ресурс] // ГТРК «Тула» : [сайт]. – 2016. – 30 марта.   

Сегодня в городской библиотеке имени Л. Н. Толстого туляков ждет встреча с 

земляками - писателями и поэтами. Начало в 14 часов. 

Тульская библиотечная система приглашает. 29 марта - 3 апреля 2016 года 

[Электронный ресурс] // Тульские бренды : [сайт]. – 2016. – 28 марта. 

В косогорской библиотеке прошла творческая встреча с тульскими 

блогерами [Электронный ресурс] // Тульские бренды : [сайт]. – 2016. – 19 
марта.  

Познавательное размышление «В сетях Интернета» провели в филиале 

Тульской библиотечной системы Модельной библиотеке №8.  
 

 

 

http://btula.ru/fullnews_2946.html
http://vk.com/club80739022
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В Туле открыли кинолекторий [Электронный ресурс] // Первый Тульский : 

[сайт]. – 2016. – 16 марта.  

В Туле в модульной библиотеке № 8 открыли кинолекторий. 

В модельной библиотеке № 8 стартовал кинолекторий «В гостях у сказки» 
[Электронный ресурс] // МК.Тула : [сайт]. – 2016. – 15 марта.  

В модельной библиотеке № 8 стартовал кинолекторий «В гостях у сказки» 
[Электронный ресурс] // БезФормата : [сайт]. – 2016. – 15 марта.   

В Туле стартовал кинолекторий «В гостях у сказки» [Электронный ресурс] 

// ТСН24 : [сайт]. – 2016. – 15 марта.  

В модельной библиотеке №8 стартовал кинолекторий «В гостях у сказки». 

В Туле стартовал кинолекторий «В гостях у сказки» [Электронный ресурс] 

// Тульские новости : [сайт]. – 2016. – 15 марта.  

В модельной библиотеке № 8 стартовал кинолекторий «В гостях у сказки», 
сообщают в пресс-службе администрации Тулы. 

В модельной библиотеке № 8 стартовал кинолекторий «В гостях у сказки» 
[Электронный ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2016. – 15 
марта. 

Тулякам покажут «Звонкие краски Светланы Морозовой» [Электронный 

ресурс] // ТСН24 : [сайт]. – 2016. – 29 февр. 

В библиотеке №4 1 марта состоится «Библиотечный вернисаж» открывается 

персональная выставка тульской художницы Светланы Морозовой «Звонкие 

краски Светланы Морозовой». 

 
В Туле пройдет литературно-музыкальный вечер «Силуэты серебряного 

века: Осип Мандельштам» [Электронный ресурс] // Администрация города 

Тулы : [сайт]. – 2016. – 26 февр.  

Мероприятие состоится 27 февраля в читальном зале Центральной городской 

библиотеки им. Л.Н. Толстого. 

В Туле пройдет литературно-музыкальный вечер «Силуэты серебряного 

века : Осип Мандельштам» [Электронный ресурс] // 4geo.ru : [сайт]. – 2016. 
– 25 февр.  

Мероприятие состоится 27 февраля в читальном зале Центральной городской 

библиотеки им. Л.Н. Толстого. 
 

http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/77911/
http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/77911/
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В Туле пройдет литературно-музыкальный вечер «Силуэты серебряного 

века: Осип Мандельштам»  [Электронный ресурс] // МК. Тула : [сайт]. – 
2016. – 25 февр.  

Мероприятие состоится 27 февраля в читальном зале Центральной городской 

библиотеки им. Л.Н. Толстого. 

В Туле отметят 125-летие поэта Осипа Мандельштама [Электронный 

ресурс] // ТСН24 : [сайт]. – 2016. – 25 февр.  

В Туле пройдет литературно-музыкальный вечер «Силуэты серебряного 

века: Осип Мандельштам» [Электронный ресурс] // Администрация города 

Тулы : [сайт]. – 2016. – 25 февр.  

В России отмечают 72-ую годовщину полного снятия блокады Ленинграда  

[Электронный ресурс] // ГТРК «Тула» : [сайт]. – 2016. – 27 янв.  
В библиотеке Пролетарского района состоялась встреча школьников, 

представителей городского Совета ветеранов и блокадников.  

Газета «Тула» провела прямую Интернет-трансляцию   [Электронный 

ресурс] // Газета Тула : [сайт]. – 2016. – 26 янв.  
Интернет-трансляция беседы с директором МУК «Тульская библиотечная 

система» Ольгой Калининой состоялась в редакции газеты «Тула».  
 
Муниципальная культура: планы на 2016 год [Электронный ресурс] // 

Администрация города Тулы : [сайт]. – 2016. – 21 янв.  
 «Тульская библиотечная система», с большим успехом завершив Год 

литературы, готовит для своих пользователей и любителей книги новые акции, 

флешмобы, литературные, познавательные, театрализованные и музыкальные 

мероприятия, библио-квесты и многое другое.  

14 января в Модельной библиотеке № 8 прошли святочные вечера 

«Приходите к нам на Святки» [Электронный ресурс] // Администрация 

города Тулы : [сайт]. – 2016. – 15 янв.  
Мероприятие организовано для воспитанников молодёжного центра 

Привокзального района города Тулы. 
 
Музыкально-поэтический вечер «Живите в доме – и не рухнет дом» 

Музыкально-поэтический вечер «Живите в доме – и не рухнет дом». 
Геннадий Пономарёв [Электронный ресурс] // Тульский областной колледж 

культуры и искусства : [сайт]. – 2016. – 2 дек.      

27 ноября преподаватели и студенты ТОККиИ посетили музыкально-
поэтический вечер «Живите в доме - и не рухнет дом», посвященный поэту 

Арсению Тарковскому. Мероприятие прошло  в читальном зале Центральной 

http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/77911/
http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/77911/
http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/77120/
http://www.tula.ru/press-center/news/youth-policy/77027/
http://www.tula.ru/press-center/news/youth-policy/77027/
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городской библиотеки им. Л.Н. Толстого МУК «Тульская библиотечная 

система» в рамках проекта «Литературные вечера на Болдина». 
 

МУЗЫКАЛЬНО-ПОЭТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР «ЖИВИТЕ В ДОМЕ - И НЕ 

РУХНЕТ ДОМ» [Электронный ресурс] // Отдел культуры Управления по 

спорту, культуре и молодежной политике администрации г. Тулы : [сайт]. – 
2016. – 27 нояб.  

В Туле пройдет музыкально-поэтический вечер [Электронный ресурс] // 

Администрация города Тулы : [сайт]. – 2016. – 25 нояб.  

27 ноября в 15.00 часов в читальном зале Центральной городской библиотеки 

им. Л.Н. Толстого МУК «Тульская библиотечная система» (ул. Болдина 

д.149/10) состоится музыкально-поэтический вечер «Живите в доме - и не 

рухнет дом».  

В Туле пройдет музыкально-поэтический вечер, посвященный Арсению 

Тарковскому [Электронный ресурс] // Тульские известия : [сайт]. – 2016. – 
25 нояб.  

Театр-студия «Этюд» выступит на музыкально-поэтическом вечере в честь 
Арсения Тарковского [Электронный ресурс] // Тульское информагенство : 

[сайт]. – 2016. – 25 нояб.  

В ТУЛЕ ПРОЙДЕТ ПОЭТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР «ЖИВИТЕ В ДОМЕ – И НЕ 

РУХНЕТ ДОМ» [Электронный ресурс] // ТСН24 : [сайт]. – 2016. – 25 нояб.  

В Туле пройдет музыкально-поэтический вечер, посвященный Арсению 

Тарковскому [Электронный ресурс] // Новости Тулы : [сайт]. – 2016. – 25 
нояб.  

Музыкально-поэтический вечер, посвященный Тарковскому, пройдет в 

Туле [Электронный ресурс] // Ревизор.ru : [сайт]. – 2016. – 25 нояб.  

В Туле вспомнят творчество Арсения Тарковского [Электронный ресурс] // 

Tulactive.ru : [сайт]. – 2016. – 24 нояб.  

27 ноября в Туле состоится музыкально-поэтический вечер «Живите в доме 

– и не рухнет дом» [Электронный ресурс] // БезФормата : [сайт]. – 2016. – 24 
нояб.  

27 ноября в Туле состоится музыкально-поэтический вечер «Живите в доме 

– и не рухнет дом» [Электронный ресурс] // МКТула : [сайт]. – 2016. – 24 
нояб.  

В Туле пройдет музыкально-поэтический вечер [Электронный ресурс] // 

Городской портал. Тула : [сайт]. – 2016. – 23 нояб.  

http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/85567/
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27 ноября в 15.00 часов в читальном зале Центральной городской библиотеки 

им. Л.Н. Толстого МУК «Тульская библиотечная система» (ул. Болдина 

д.149/10) состоится музыкально-поэтический вечер «Живите в доме - и не 

рухнет дом». 

Заббарова, А. В Туле состоится музыкально-поэтический вечер в честь 

Арсения Тарковского [Электронный ресурс]  / Александра Заббарова // 

Центр71 : [сайт]. – 2016. – 23 нояб.    

В Туле пройдет музыкально-поэтический вечер : [Электронный ресурс] // 

4geo.ru : [сайт]. – 2016. – 23 нояб.  
 

В Туле пройдет музыкально-поэтический вечер [Электронный ресурс] // 

Новости регионов день за днем : [сайт]. – 2016. – 23 нояб.  

В Туле пройдет музыкально-поэтический вечер [Электронный ресурс] // 

Afisher.info : [сайт]. – 2016. – 23 нояб.  

Тулякам: «Живите в доме и не рухнет дом» [Электронный ресурс] // Первый 

Тульский телеканал : [сайт].  – 2016. – 24 нояб.  

27 ноября в 15.00 в городской библиотеке им. Л.Н. Толстого состоится 

музыкально-поэтический вечер «Живите в доме – и не рухнет дом». 
Мероприятие посвящено памяти русского поэта Арсения Тарковского, которого 

называют «последним поэтом Серебряного века». 

О поэзии Тарковского предлагают узнать тулякам [Электронный ресурс] // 

Первый Тульский телеканал : [сайт]. – 2016. – 23 нояб.  

Тулякам предлагают совершенно бесплатно посетить музыкально-поэтический 

вечер под названием «Живите в доме - и не рухнет дом». Музыкально-
поэтический вечер организуют в читальном зале Центральной городской 

библиотеки имени Л.Н. Толстого. 

Персональная выставка художника Ф. Лукашенко 

В Туле открылась выставка «Растворяясь во времени» [Электронный 

ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2016. – 1 дек.  

25 ноября в интеллект-центре Центральной городской библиотеки им. Л.Н. 
Толстого состоялось открытие выставки художника Федора Лукашенко. 
На выставке »Растворяясь во времени» живописные работы представил 

молодой художник Федор Лукашенко (Federiko). 

http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/85720/
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Заббарова, А.  В Туле открылась выставка «Растворяясь во времени» 
[Электронный ресурс] / Александра Заббарова //  Центр71 : [сайт]. – 2016. – 
29 нояб.  

В Туле открылась выставка «Растворяясь во времени»  [Электронный 

ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2016. – 29 нояб.  

В Туле состоится персональная выставка художника Фёдора Лукашенко 

«Растворяясь во времени» [Электронный ресурс] // Администрация города 

Тулы : [сайт]. – 2016. – 22 нояб.  

«Растворяясь во времени»: туляков приглашают на художественную 

выставку [Электронный ресурс] // Первый Тульский телеканал : [сайт]. – 
2016. – 22 нояб.  

В Туле состоится персональная выставка художника Фёдора Лукашенко 

«Растворяясь во времени» [Электронный ресурс] // Городской портал. Тула 

: [сайт]. – 2016. – 21 нояб.  

В Туле состоится персональная выставка художника Фёдора Лукашенко 

«Растворяясь во времени» [Электронный ресурс] // Afisher.info : [сайт]. – 
2016. – 21 нояб.  

В Туле состоится персональная выставка художника Фёдора Лукашенко 

«Растворяясь во времени» [Электронный ресурс] // Новости регионов : 

[сайт]. – 2016. – 21 нояб.  

В Туле состоится персональная выставка художника Фёдора Лукашенко 

«Растворяясь во времени» [Электронный ресурс] // БезФормата : [сайт]. – 
2016. – 21 нояб.  

В Туле состоится персональная выставка художника Фёдора Лукашенко 

«Растворяясь во времени» [Электронный ресурс] // МК.Тула : [сайт]. – 2016. 
– 21 нояб.  

Заббарова, А. В Туле откроется персональная выставка Лукашенко 

[Электронный ресурс]  / Александра Заббарова // Центр71 : [сайт]. – 2016. – 
21 нояб.  

Первая персональная выставка художника Фёдора Лукашенко 

«Растворяясь во времени» пройдет в Центральной городской библиотеке 

имени Льва Толстого МУК «Тульская библиотечная система» 
[Электронный ресурс] // ТСН24 : [сайт]. – 2016. – 21 нояб.  

Якушина, В. В Туле пройдет выставка Лукашенко [Электронный ресурс] / 

Виктория Якушина // КП.Тула : [сайт]. – 2016. – 21 нояб.  

http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/85720/
http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/85491/
http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/85491/
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 «Растворяясь во времени» - новая выставка в интеллект-центре ЦГБ им. 

Л.Н. Толстого [Электронный ресурс] // Тульские бренды : [сайт]. – 2016.  
«Жизнь как произведение искусств» – это проект-вернисаж интеллект-
центра ЦГБ им. Л. Н. Толстого.  
 
Научно – практическая конференция «Тогда и становится город 
героем…» 
В Туле пройдет научно-практическая конференция «Тогда и становится 

город героем…» [Электронный ресурс] // Администрация города Тулы : 

[сайт]. – 2016. – 10 нояб.  

Мероприятие состоится на базе модельной библиотеки № 3 им. В.Ф. Руднева. 

Тульские библиотекари проведут конференцию с коллегами из городов-
побратимов [Электронный ресурс] // Tulactive.ru : [сайт]. – 2016. – 5 нояб.  

10 ноября в Туле на базе модельной библиотеки № 3 имени В. Ф. Руднева 

пройдёт научно-практическая конференция «Тогда и становится город — 
героем». 

Тему трех юбилеев раскроют на научно-практической конференции в Туле 

[Электронный ресурс] // Тульская пресса : [сайт]. – 2016. – 5 нояб.  

В Туле пройдет научно-практическая конференция «Тогда и становится 

город-героем…» [Электронный ресурс] // БезФормата : [сайт]. – 2016. – 3 
нояб.  

«Тогда и становится город героем...»: в Туле пройдет конференция к 75-
летию обороны города [Электронный ресурс] // Новости Тулы : [сайт]. – 
2016. – 3 нояб.  

 «Тогда и становится город героем...»: в Туле пройдет конференция к 75-
летию обороны города [Электронный ресурс] // Тульские известия : [сайт]. – 
2016. – 3 нояб.  

Мероприятие «Хочу за руль!» 

Юные туляки приняли участие в мероприятии «Хочу за руль!» 
[Электронный ресурс] // Тульские новости : [сайт]. – 2016. – 19 окт.  

18 октября 2016 года  в Центральной городской библиотеке им. Л.Н.Толстого 

прошло детское познавательное мероприятие «Хочу за руль!»  

Юные туляки приняли участие в мероприятии «Хочу за руль!»  
[Электронный ресурс] // БезФормата : [сайт]. – 2016. – 19 окт.  

18 октября 2016 года в Центральной городской библиотеке им. Л.Н.Толстого 

прошло детское познавательное мероприятие «Хочу за руль!».  

http://www.tula.ru/press-center/news/press-release/85130/
http://www.tula.ru/press-center/news/press-release/85130/
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Юные туляки приняли участие в мероприятии «Хочу за руль!» 
[Электронный ресурс] // МАНГАЗЕЯ : [сайт]. – 2016. – 19 окт.  

18 октября 2016 года   в Центральной городской библиотеке им. Л.Н.Толстого 

прошло детское познавательное мероприятие «Хочу за руль!». 

Мероприятие «Хочу за руль!» прошло в Центральной городской библиотеке 

им. Л. Н. Толстого [Электронный ресурс] // Слобода : [сайт]. – 2016. – 18 окт.  

18 октября в Центральной городской библиотеке имени Л. Н. Толстого прошло 

детское познавательное мероприятие «Хочу за руль!».  
 
Блохин, А.  Работники Госавтоинспекции провели мероприятие «Хочу за 

руль!» [Электронный ресурс] / Алексей Блохин // КП.Тула : [сайт]. – 2016. – 
18 окт.  

18 октября 2016 года в Центральной городской библиотеке им. Л.Н.Толстого 

прошло детское познавательное мероприятие «Хочу за руль!».  
 

День города 

В ТУЛЕ СОСТОЯЛСЯ БИБЛИОФЕСТ «КНИЖНАЯ ПЛОЩАДЬ» 
[Электронный ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2016. – 10 
сент.  

10 сентября на площади у памятника Л.Н. Толстому работал БиблиоФест 

«Книжная площадь». Мероприятие подготовлено специалистами МУК 

«Тульская библиотечная система». 

В ДЕНЬ ГОРОДА В ТУЛЕ ПРОЙДЕТ БИБЛИОФЕСТ [Электронный 

ресурс] // ТСН24 : [сайт]. – 2016. – 8 сент.  

 БиблиоФест «Книжная площадь» пройдет в День города, 10 сентября, с 14:00 

до 16:00 у памятника Л. Н. Толстому. 

ОЛИМПИЙСКИЙ МИШКА И БЮСТ ЛЕНИНА: ДЕНЬ ТУЛЫ ПО-
СОВЕТСКИ [Электронный ресурс] // ТСН24 : [сайт]. – 2016. – 8 сент.  

«День города по-советски» отметили в Советском территориальном округе 

областного центра на площади перед Городским концертным залом. 

В ТУЛЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ГОРОДА ПО-СОВЕТСКИ [Электронный 

ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2016. – 8 сент.  

В СОВЕТСКОМ ОКРУГЕ ПРОЙДЕТ ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ГОРОДА 

ПО-СОВЕТСКИ [Электронный ресурс] // Администрация города Тулы : 

[сайт]. – 2016. – 7 сент.  
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На праздничном  мероприятии «День города по-советски» для гостей 

организована выставка предметов советского быта, фотовыставка «Тула 

советских времен», мастер-классы танцев ушедшей эпохи, праздничный 

концерт и танцплощадка с легендарным ВИА «Фанты». 

Фотографии Владимира Куликова расскажут об утраченной деревянной 

Туле [Электронный ресурс] // ГТРК «Тула» : [сайт]. – 2016. – 7 сент.  

«Тулу деревянную» могут увидеть туляки. В областном центре 

открывается выставка ретро-фотографий [Электронный ресурс] // Первый 

Тульский телеканал : [сайт]. – 2016. – 6 сент.  

В читальном зале Центральной городской библиотеки им. Л.Н.Толстого МУК 

«Тульская библиотечная система» (ул. Болдина д.149/10) откроется выставка 

«Тула деревянная в ретро фотографиях Владимира Куликова». 

Благотворительная акция «Моя любимая книга – детям» 

В БИБЛИОТЕКАХ МУК «ТУЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» 
СТАРТОВАЛА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

КНИГА – ДЕТЯМ» [Электронный ресурс] // Администрация города Тулы : 

[сайт]. – 2016. – 23 авг.  
 
Туляки могут передать книги библиотекам в рамках благотворительной 

акции [Электронный ресурс] // Тульская Пресса : [сайт]. – 2016. – 22 авг.  

Туляки могут передавать любимые книги библиотекам [Электронный 

ресурс] // Тульские новости : [сайт]. – 2016. – 20 авг.  

Туляки могут передавать любимые книги библиотекам [Электронный 

ресурс] // БезФормата. – 2016. – 20 авг.  

Туляки могут передавать любимые книги библиотекам [Электронный 

ресурс]  // МАНГАЗЕЯ : [сайт]. – 2016. – 20 авг.  

В Туле стартует благотворительная акция «Моя любимая книга – детям» 
[Электронный ресурс] // Первый Тульский телеканал : [сайт]. – 2016. – 18 
авг.  
В библиотеках МУК «Тульская библиотечная система» стартует 

благотворительная акция «Моя любимая книга – детям» [Электронный 

ресурс] // МК. Тула : [сайт]. – 2016. – 16 авг.  

Телемост с Керчью 

Блохин, А. Доступ к «ЛитРес» в библиотеках. Телемост с Керчью пройдет в 

библиотеке имени Л. Н. Толстого в Туле [Электронный ресурс] / Алексей 

Блохин // Центр71 : [сайт]. – 2016. – 23 июня. 
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В БИБЛИОТЕКЕ ИМЕНИ Л.Н. ТОЛСТОГО ПРОЙДЕТ ТЕЛЕМОСТ С 

КЕРЧЬЮ [Электронный ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 
2016. – 23 июня. 

В Туле устроят телемост с Керчью [Электронный ресурс] // Главный 

региональный : [сайт]. – 2016. – 23 июня. 

 Он пройдет 25 июня, в 13:00, в читальном зале Центральной городской 

библиотеки имени Л. Н. Толстого 

Суркова, И. В библиотеке имени Л. Н. Толстого пройдёт телемост с Керчью 

[Электронный ресурс] / Ирина Суркова // Слобода : [сайт]. – 2016. – 22 июня. 

Терещенко, Ю. В тульской библиотеке пройдет телемост с Керчью 

[Электронный ресурс] / Юлия Терещенко  // АиФТула : [сайт]. – 2016. – 23 
июня.  

Телемост с Керчью пройдет в библиотеке имени Л. Н. Толстого в Туле 

[Электронный ресурс] // Рыбинск online : [сайт]. – 2016. – 23 июня. 

В тульской библиотеке организуют телемост с Керчью [Электронный 

ресурс] // Тульская пресса : [сайт]. – 2016. – 22 июня. 

В Туле состоится телемост «Город Керчь – Город Тула» [Электронный 

ресурс] //  Первый Тульский телеканал : [сайт]. – 2016. – 22 июня. 

В библиотеке имени Л.Н. Толстого пройдет телемост с Керчью 

[Электронный ресурс] // МК. Тула  : [сайт]. – 2016. – 22 июня. 

Доступ к базам электронных книг компании «ЛитРес» 

В ТУЛЬСКИХ БИБЛИОТЕКАХ ПОЯВИЛСЯ ДОСТУП К ОНЛАЙН-
КНИГАМ  [Электронный ресурс]  // ТСН 24 : [сайт]. – 2016. – 17 июня. 

Новикова, Н. В тульских библиотеках можно почитать книги из базы 

«ЛитРеса» [Электронный ресурс] / Наталия Новикова //  Тульская пресса  : 

[сайт]. – 2016. – 17 июня. 

В библиотеках города открыт доступ к базам электронной библиотеки 

«ЛитРес» [Электронный ресурс] // МК.Тула  : [сайт]. – 2016. – 17 июня. 

Якушина, В. В тульских библиотеках открыт доступ к «ЛитРес» 
[Электронный ресурс] / Виктория Якушина // КП.Тула : [сайт]. – 2016. – 17 
июня. 

В БИБЛИОТЕКАХ ГОРОДА ОТКРЫТ ДОСТУП К БАЗАМ 

ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКИ «ЛИТРЕС» [Электронный ресурс] // 

Администрация города Тулы : [сайт]. – 2016. – 17 июня.   
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Проект  «Лето в парках» 

БИБЛИОТЕКА ПОД ЗОНТИКОМ [Электронный ресурс] // ТСН24 : [сайт]. 

– 2016. – 26 авг.  

В Туле закрывается сезон «Библиотек под зонтиком» [Электронный ресурс] 

// Первый Тульский телеканал. – 2016. – 26 авг.  

В Туле пройдет официальное закрытие летних читальных залов в рамках 

проекта «Библиотека под зонтиком» [Электронный ресурс] // 

Администрация города Тулы : [сайт]. – 2016. – 26 авг.  
30 августа в парках, скверах и на площадках города библиотеки МУК «Тульская 

библиотечная система» проводят мероприятия, посвященные закрытию 

летних читальных залов в рамках проекта «Библиотека под зонтиком».  

В Туле пройдет официальное закрытие летних читальных залов в рамках 

проекта «Библиотека под зонтиком» [Электронный ресурс] // МК. Тула : 

[сайт]. – 2016. – 26 авг.  
 
В Туле свернутся летние читальные залы «Библиотека под зонтиком» 
[Электронный ресурс] // БезФормата : [сайт]. – 2016. – 26 авг.   
   
В ТУЛЕ СВЕРНУТСЯ ЛЕТНИЕ ЧИТАЛЬНЫЕ ЗАЛЫ «БИБЛИОТЕКА 

ПОД ЗОНТИКОМ» [Электронный ресурс] // ТСН24 : [сайт]. – 2016. – 26 авг.  

Тульские летние читальные залы готовят к закрытию [Электронный 

ресурс] // Тульские известия : [сайт]. – 2016. – 26 авг.  

Читальни под открытым небом закрывают в Туле [Электронный ресурс] // 

Центр71 : [сайт]. – 2016. – 26 авг.    
 
Летом в Туле будут работать читальни  [Электронный ресурс] // Первый 

Тульский телеканал : [сайт]. – 2016. – 1 июня. 

Тульская библиотечная система приглашает. 1 июня - День защиты детей 

[Электронный ресурс] // Тульские бренды : [сайт]. – 2016. – 1 июня 

В ТУЛЕ ОТКРОЮТСЯ ЛЕТНИЕ ЧИТАЛЬНИ [Электронный ресурс] // 

Администрация города Тулы : [сайт]. – 2016. – 31 мая. 

Библиотека под зонтиком [Электронный ресурс] // Газета Тула : [сайт]. – 
2016. – 31 мая. 

В Туле откроются летние читальни [Электронный ресурс] // МК.Тула : 

[сайт]. – 2016. – 31 мая. 

http://www.tula.ru/press-center/news/society/82818/
http://www.tula.ru/press-center/news/society/82818/
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ТУЛЯКИ СМОГУТ ПОСЕТИТЬ БИБЛИОТЕКИ ПОД ОТКРЫТЫМ 

НЕБОМ [Электронный ресурс] // ТСН24 : [сайт]. – 2016. – 31 мая.  

В Туле презентовали проект «Лето в парках»[Электронный ресурс] // Без 

Формата : [сайт]. – 2016. – 30 мая.  

В Туле стартует «Лето в парках» [Электронный ресурс] //  ИА REGNUM : 
[сайт]. – 2016. – 30 мая.  

В Туле презентовали проект «Лето в парках» [Электронный ресурс] // 

Новомосковская правда : [сайт]. – 2016. – 30 мая. 

В Туле презентовали проект «Лето в парках» [Электронный ресурс] // 

Первый Тульский телеканал : [сайт]. – 2016. – 30 мая. 

В Туле презентовали проект «Лето в парках» [Электронный ресурс] // 

Национальная Служба Новостей : [сайт]. – 2016. – 30 мая. 

В Туле прошла презентация проекта «Лето в парках» [Электронный ресурс] 

// Тульские СМИ : [сайт]. – 2016. – 30 мая. 

«Лето в парках» обещает быть насыщенным [Электронный ресурс] // 

Тульские известия : [сайт]. – 2016. – 30 мая. 

Летом в тульских парках станет интереснее [Электронный ресурс] // ГТРК 

«Тула» : [сайт]. – 2016. – 30 мая. 

«Лето в парке» может стать еще ярче, теплее и веселее [Электронный 

ресурс] // Первый Тульский телеканал : [сайт]. – 2016. – 31 мая. 

Тульские чиновники станцевали сальсу в Центральном парке. ВИДЕО 

[Электронный ресурс] // Первый Тульский телеканал : [сайт]. – 2016. – 30 
мая. 

В Туле презентовали проект «Лето в парках» [Электронный ресурс] // 

Слобода : [сайт]. – 2016. – 30 мая 

Общероссийский день библиотек 

Кому в Туле вручили «Библиотечный Оскар» [Электронный ресурс] // 

Первый Тульский телеканал : [сайт]. – 2016. – 28 мая.  

27 мая – Общероссийский день библиотек [Электронный ресурс] // 

Администрация города Тулы : [сайт]. – 2016. – 27 мая.  Глава города  

Тулы Юрий Цкипури и глава администрации города Тулы Евгений Авилов 

поздравили работников библиотек и туляков с праздником. 

В Туле вручили «Библиотечный Оскар» [Электронный ресурс] // ГТРК 

«Тула» : [сайт]. – 2016. – 27 мая.  

http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/80004/
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БИБЛИОТЕКАРЯМ ТУЛЫ ВРУЧАТ «ОСКАРЫ» [Электронный  ресурс] //  

Администрация города Тулы : [сайт]. – 2016. –27 мая.  

В ТУЛЕ НАГРАДИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА «БИБЛИОТЕЧНЫЙ 

ОСКАР-2016»  [Электронный ресурс] //  Администрация города Тулы :  

[сайт]. – 2016. – 27 мая.  

Тульским библиотекарям вручат «Оскары» [Электронный ресурс] // Газета 

Тула  : [сайт]. – 2016. – 27 мая.  

В Туле вручили «Оскары» [электронный ресурс] // МК. Тула : [сайт]. – 2016. 
– 27 мая.  

Киденко, В. День библиотек близок к празднику христианского 
просвещения [Электронный ресурс] / Валентина Киденко // Тульская 

епархия : [сайт]. – 2016. – 27 мая.  

Тульским библиотекарям вручат «Оскары»  [Электронный ресурс] // 

Тульские СМИ : [сайт]. – 2016. – 27 мая.   

Якушина, В. Тульские библиотекари получат «Оскар» [Электронный 

ресурс] / Виктория Якушина // Комсомольская правда : [сайт]. – 2016. – 26 
мая.  

Чембуров, А. Тульским библиотекарям вручат «Библиотечный Оскар» 
[Электронный ресурс] / Антон Чембуров // Слобода : [сайт]. – 2016. – 26 мая.  

Библиотекарям Тулы вручат «оскары» [Электронный ресурс] // МК. Тула : 

[сайт] .- 2016. – 26 мая.  

ТУЛЬСКИЕ БИБЛИОТЕКАРИ ПОЛУЧАТ ЗАСЛУЖЕННЫЙ «ОСКАР» 
[Электронный ресурс] // ТСН24 : [сайт]. – 2016. – 26 мая.  

 Тульским библиотекарям вручат «Оскар» [Электронный ресурс] // Первый 

Тульский телеканал : [сайт]. – 2016. – 25 мая.  

Тульская библиотечная система приглашает. 17-21 мая 2016 года 

[Электронный ресурс] // Тульские бренды : [сайт].  – 2016. – май.  

«День открытых дверей» прошел в филиалах Тульской библиотечной 

системы [Электронный ресурс] // Тульские бренды : [сайт]. – 2016. – май.  

В ТУЛЬСКИХ БИБЛИОТЕКАХ ПРОЙДУТ ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

[Электронный ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2016. – 
17мая.   

18 мая в преддверии Общероссийского дня библиотек библиотеки Тульской 

библиотечной системы проведут день открытых дверей. 
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День открытых дверей к Общероссийскому дню библиотек [Электронный 

ресурс] // Пресса71.[Новости Тулы и Тульской области] : [сайт]. – 2016. – 16 
мая.  

Акция «Библионочь – 2016» 

Тула примет участие во Всероссийской акции «Библионочь - 2016» 
[Электронный ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2016. – 21 
апр.  

Акция состоится 22 апреля, ее тема – «Читай кино!».  Залы библиотек МУК 

«Тульская библиотечная система» 22 апреля поменяют привычный формат, 

превратившись в театральные салоны и кинотеатры.  

Власова, М. В Туле пройдет «Библионочь - 2016» [Электронный ресурс] / 

Мария Власова // Комсомольская правда : [сайт]. – 2016. – 21 апр.  
Программа «Библионочь-2016». 

Тула примет участие во Всероссийской акции «Библионочь - 2016» 
[Электронный ресурс] // 4geo.ru : [сайт]. – 2016. – 21 апр.  

Тула присоединилась к акции «Библионочь-2016» [Электронный ресурс] // 

ТСН24 : [сайт]. – 2016. – 21 апр.   

Тула примет участие во Всероссийской акции «Библионочь - 2016» 
[Электронный ресурс] // МК.Тула : [сайт]. – 2016. – 21 апр.  

II Толстовские правовые  чтения 

Толстовские правовые чтения пройдут в Туле [Электронный ресурс] // 

ГТРК «Тула» : [сайт]. – 2016. – 14 апр. 

Туляков приглашают на II Толстовские правовые чтения [Электронный 

ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2016. – 13 апр.  

14 апреля в читальном зале Центральной городской библиотеки им. Л.Н. 

Толстого состоятся II Толстовские правовые чтения.  
 
Туляков приглашают на II Толстовские правовые чтения [Электронный 

ресурс] //   ИА «Тульская пресса» : [сайт]. – 2016. – 13 апр.   

Тулякам расскажут, как Толстой относился к государству и праву  

[Электронный ресурс] // Первый Тульский : [сайт]. – 2016. – 12 апр.  

Туляков приглашают на II Толстовские правовые чтения [Электронный 

ресурс] // МК.Тула : [сайт]. – 2016. – 11 апр.  

Туляков приглашают на II Толстовские правовые чтения [Электронный 

ресурс] // БезФормата : [сайт]. – 2016. – 11апр.  

http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/78891/
http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/78891/
http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/78762/
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В читальном зале Центральной городской библиотеки имени. Л.Н. Толстого 

14 апреля в 11:00 состоятся II Толстовские правовые чтения.  

Тулякам расскажут об отношении Льва Толстого к государству и праву 

[Электронный ресурс] // ТСН24 : [сайт]. – 2016. – 11 апр.  

Передвижная книжная выставка «Святая гора Афон» 

Тульская библиотечная система приглашает. 15-16 июня 2016 года 

[Электронный ресурс] // Тульские бренды : [сайт]. – 2016. – 15 июня. 

В Туле открылась передвижная выставка «Святая гора Афон». Открытие 

выставки состоялось 7 июня в модельной библиотеке №3 им. В.Ф. Руднева 

[Электронный ресурс] //  Первый Тульский телеканал : [сайт]. – 2016. – 10 
июня. 

Маркова, А. Туляки увидели «Святую Гору Афон» [Электронный ресурс] / 

Александра Маркова // Главный региональный : [сайт]. – 2016. – 10 июня. 

Передвижная выставка открылась в модельной библиотеке №3 им В. Ф. 

Руднева.  

В Туле открылась передвижная выставка «Святая гора Афон» 
[Электронный ресурс] // Слобода : [сайт]. – 2016. – 9 июня.   

Она посвящена 1000-летию русского монашества на святой горе Афон. 

Открытие состоялось в модельной библиотеке № 3 им. В. Ф. Руднева 

В Туле откроется выставка «Святая гора Афон» [Электронный ресурс] // 

4geo.ru : [сайт]. – 2016. – 31 марта.  

1 апреля в 15.00 в Центральной городской библиотеке им. Л.Н. Толстого 

состоится открытие передвижной выставочной экспозиции «Святая гора 

Афон».  

В Туле откроется выставка «Святая гора Афон» [Электронный ресурс] // 

МК.Тула : [сайт]. – 2016. – 31 марта.  

Туляков приглашают на выставку «Святая гора Афон» [Электронный 

ресурс] // ТСН24 : [сайт]. – 2016. – 31 марта.  

Открытие передвижной выставочной экспозиции «Святая Гора Афон» 
[Электронный ресурс] // Новости Тулы и Тульской области : [сайт]. – 2016. – 
31 марта.  

В Тулу привезли книжную выставку «Святая гора Афон» [Электронный 

ресурс] // ГТРК « Тула» : [сайт].  – 2016. – 11 апр.  
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В Туле откроется выставка «Святая гора Афон» [Электронный ресурс] // 

Администрация города Тулы : [сайт]. – 2016. – 1 апр.  

В тульской библиотеке откроется книжная выставка [Электронный ресурс] 

// Первый Тульский : [сайт]. – 2016. – 1 апр. 

Выставка «Святая гора Афон» откроется в тульской библиотеке 

[Электронный ресурс] // ИА «Тульская пресса» : [сайт]. – 2016. – 1 апр.  

Феофилова, О. Святая Гора Афон – хранитель русского Православия 

[Электронный ресурс] / Олеся Феофилова // Тульская Епархия : [сайт]. – 
2016. – 1 апр.  
По благословению митрополита Тульского и Ефремовского Алексия в 

Центральной городской библиотеке им. Л.Н. Толстого состоялось открытие 

передвижной книжной выставки «Святая Гора Афон».  

Проект «Моя любимая книга» 

В Туле подвели итоги проекта «Моя любимая книга»  [Электронный 

ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2016. – 20 февр.  

Подведение итогов состоялось в Центральной городской библиотеке им. 

Л.Н.Толстого. 

В Туле будут подведены итоги проекта «Моя любимая книга» 
[Электронный ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2016. – 19 
февр.  

В Туле будут подведены итоги проекта «Моя любимая книга» 
[Электронный ресурс] // ТСН24 : [сайт]. – 2016. – 18 февр.  

Литературный клуб « Яснополянские четверги» в ЦГБ им.  

Л.Н.Толстого 

«Марк Твен» и Яснополянский четверг // Тульские известия. – 2016. – 22 
сент.  

22 сентября в ЦГБ им. Л.Н. Толстого состоится очередное заседание клуба 

«Яснополянские четверги», гостем встречи станет американский театральный 

актер Кен Рихтерс. Информация. 

В Тулу приедет Кен Рихтер [Электронный ресурс] // Слобода : [сайт]. – 2016. 
– 21 сент. 

«Яснополянский четверг» посетит «Марк Твен» [Электронный ресурс] // 

Тульские известия : [сайт]. – 2016. – 20 сент.  

http://www.tula.ru/press-center/news/society/77847/
http://www.tula.ru/press-center/news/society/77847/
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АМЕРИКАНСКИЙ АКТЕР КЕН РИХТЕР ПОСЕТИТ ТУЛУ [Электронный 

ресурс] // ТСН24 : [сайт]. – 2016. – 20 сент.  

 Приглашаем на «Яснополянские четверги» [Электронный ресурс] // 

Государственный мемориальный и природный заповедник «Музей-усадьба 

Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» : [сайт]. – 2016. – 20 сент. 

В Тулу приедет режиссер Галина Евтушенко. Встреча с ней пройдет в 

читальном зале Центральной городской библиотеки им. Л.Н. Толстого 

[Электронный ресурс] // Первый Тульский телеканал : [сайт]. – 2016. – 8 
июня. 

В Туле пройдет встреча с режиссером Галиной Евтушенко [Электронный 

ресурс] // МК. Тула : [сайт]. – 2016. – 7 июня. 

Туляки смогут пообщаться с режиссером Галиной Евтушенко 

[Электронный ресурс] // Без Формата : [сайт]. – 2016. -  7 июня. 

Фильм «Лев Толстой и Дзига Вертов» покажут тулякам.  В Тулу приедет 

режиссер Галина Евтушенко [Электронный ресурс] // Первый Тульский 

телеканал : [сайт]. – 2016. – 7 июня. 

ТУЛЯКИ ВСТРЕТЯТСЯ С РЕЖИССЕРОМ ГАЛИНОЙ ЕВТУШЕНКО 

[Электронный ресурс] // ТСН24 : [сайт]. – 2016. – 7 июня. 

Туляков приглашают на встречу с Евтушенко  [Электронный ресурс] // 

Мангазея : [сайт]. – 2016. – 7 июня. 

Туляки смогут пообщаться с режиссером Галиной Евтушенко 

[Электронный ресурс] // Тульские известия : [сайт]. – 2016. – 7 июня. 

В Туле пройдет встреча с режиссером Галиной Евтушенко [Электронный 

ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2016. – 7 июня. 

В Туле пройдет творческий вечер Галины Евтушенко [Электронный 

ресурс] //  Тульские бренды : [сайт]. – 2016. – 7 июня. 

Афиша мероприятий 

В Туле состоятся новогодние мероприятия [Электронный ресурс] // 

Администрация города Тулы : [сайт]. – 2016. – 23 дек.  

Всего на территории города Тулы, включая Ленинский район, будет проведено 

более 300 разноформатных мероприятий как на закрытых, так и на открытых 

площадках. 

Встречаем 2017 год! Программа новогодних мероприятий в Туле 

[Электронный ресурс]    // Тульские бренды : [сайт]. – 2016. – 22 дек.  

http://ypmuseum.ru/ru/novosti/arhiv-novostei/7-2011-04-12-20-40-41/3135-20-09-2016.html
http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/80212/
http://www.tula.ru/press-center/news/press-release/86101/
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Массовые новогодние гулянья пройдут во всех районах города, в т.ч. 
мероприятия в библиотеках МУК ТБС. 

Какие развлечения ждут нас в Туле на новый 2017 год? [Электронный 

ресурс] // Знамя. Узловая : [сайт]. – 2016. – 11 дек.  

Какие развлечения ждут нас в Туле на новый 2017 год? Этот праздник город 

традиционно встретит с размахом. Массовые новогодние гулянья пройдут во 

всех районах города.  

Афиша мероприятий муниципальных учреждений культуры на ноябрь 
[Электронный ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2016. – 29 
нояб.  

Выходные с Тульской библиотечной системой [Электронный ресурс] // 

Тульские бренды : [сайт]. – 2016.  

«Тульская библиотечная система» - это территория чтения, информации и 
творческого общения. Жизнь библиотек динамична и насыщена интересными 
событиями. 
 
Афиша мероприятий муниципальных учреждений культуры на ноябрь 
[Электронный ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2016. – 10 
нояб.  

Афиша мероприятий муниципальных учреждений культуры на ноябрь 
[Электронный ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2016. – 31 
окт.  

АФИША МЕРОПРИЯТИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, 

ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА [Электронный ресурс] 

//Администрация города Тулы : [сайт]. – 2016. – 30 окт.  

АФИША МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

КУЛЬТУРЫ НА НОЯБРЬ [Электронный ресурс] // Администрация города 

Тулы : [сайт]. – 2016. – 27 окт.  

Афиша мероприятий учреждений культуры, посвященных Дню пожилого 

человека [Электронный ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 
2016. – 28 сент.  

Афиша муниципальных учреждений культуры на сентябрь 2016 года 
[Электронный ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2016. – 23 
сент.  

Афиша муниципальных учреждений культуры на сентябрь 2016 года 
[Электронный ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2016. – 24 
авг.  

http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/84906/
http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/84906/
http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/84906/
http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/84307/
http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/84307/
http://www.tula.ru/press-center/news/society/82771/
http://www.tula.ru/press-center/news/society/82771/
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АФИША МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

КУЛЬТУРЫ НА АВГУСТ [Электронный ресурс] // Администрация города 

Тулы : [сайт]. – 2016. – 18 авг.  
Афиша мероприятий муниципальных учреждений культуры на август 
[Электронный ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2016. – 4 
авг.  

АФИША МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

КУЛЬТУРЫ НА ИЮНЬ [Электронный ресурс] // Администрация города 

Тулы :  [сайт]. – 2016. – 7 июня. 

АФИША МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

КУЛЬТУРЫ НА ИЮНЬ  [Электронный ресурс] //Администрация города 

Тулы : [сайт]. – 2016. – 30 мая. 

Афиша праздничных мероприятий, посвященных Международному 

женскому дню [Электронный ресурс] // Администрация города Тулы : 

[сайт]. – 2016. – 29 февр.  

Афиша мероприятий муниципальных учреждений культуры и молодежных 

центров на март [Электронный ресурс] // Администрация города Тулы : 

[сайт]. – 2016. – 17 февр.   

Туляков ждут выставки, спектакли, концерты и многое другое. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/82258/
http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/77968/
http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/77968/
http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/77800/
http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/77800/
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Приложение № 2 
 

Кадры. Библиотечный персонал-2016 
 

Штат ТБС – 280 ед. 
Библиотечных работников – 201 ед.  
Из 201  библиотечных работников имеют: 
 
1)  высшее библиотечное образование  – 45 

среднее библиотечное   -  43 
прочее высшее   -  81 

    из них: 
- педагогическое  - 37 
- техническое  - 15 
- юридическое  - 4 
- экономическое  - 19 
- гуманитарное  - 5 
- с/х                                -1          

прочее среднее специальное - 27 
 из них: 

- педагогическое  - 6 
- техническое  - 12 
- экономическое  - 3 
- музыкальное               - 4 
- с/х                                - 2   

                            среднее общее             - 5 
 
2)  стаж библиотечной работы: 

до 1 года   - 11 чел. 
от 1 до 3 лет  - 25 чел. 
от 3 до 6 лет  - 26 чел 
от 6 до 10 лет  - 30 чел. 
свыше 10 лет  - 35 чел. 
свыше 20 лет  - 74 чел. 
 

3)  учет специалистов по возрасту:  
до 30 лет  - 14 чел. 
от 30 до 55 лет  - 131 чел. 
свыше 55 лет       - 56 чел. 

4) пенсионеры  – 56 чел. 
5) ветераны труда   - 40 чел. 
6) количество инвалидов  - 14 чел.     
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Приложение № 3 
 

 
Библиотеки-юбиляры – 2017 

 

1. 115 лет библиотеке – филиалу № 13 им. А. А. Любомудрова 
 

2. 70 лет Зайцевскому СБФ 
 

3. 65 лет модельной библиотеке № 14 
 

4. 60 лет библиотеке-филиалу № 18 
 

5. 50 лет библиотеке-филиалу № 6 
 

6. 5 лет библиотечно-информационному комплексу 
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