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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», «Библиомобиль»  

 Реализация плана сотрудничества с библиотекой города-побратима 

Могилев, Керчь. 

 Укрепление и развитие материально-технической базы МУК ТБС. 

 Реализация мероприятий в рамках Года экологии в России. 

 Реализация тематических программ. 

 

2. Состояние и развитие сети МУК ТБС 

МУК «Тульская библиотечная система» – крупнейшее библиотечное 

учреждение города Тулы, объединяющее 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).  



 

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 

библио- 

теки 

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-

информационный 

комплекс 

 

Россия, 300041, г. Тула,  

Красноармейский пр-т, 1 

tbs_bik@tularegion.org 

55-49-47 Сорокина Наталия 

Валериевна 

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.org 

 

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 

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 

mailto:tbs_bik@tularegion.org
mailto:tbs_bibl1@tularegion.org
mailto:tbs_bibl3@tularegion.org
mailto:tbs_bibl4@tularegion.orgэ
mailto:tbs_bibl6@tularegion.org
mailto:tbs_bibl8@tularegion.org
mailto:tbs_bibl11@tularegion.org
mailto:tbs_bibl13@tularegion.org
mailto:tbs_bibl14@tularegion.org


 

5 
 

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 

16. Библиотека - филиал 

N 21 

Россия, 300060, г. Тула, 

п. Южный, ул. Шахтерская, 

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, 5 

Email: tbs_srb@tularegion.org 

 

72-53-92 Зуева 

Евгения  

Александровна 

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, 5 

Email: 

tbs_zajtsevskiysbf@tularegion.

org 

 

72-43-38 Мельникова Галина 

Станиславовна 

11.00 – 18.00 

Выходные дни: 

воскресенье, 

понедельник 

20. Рождественский 

сельский 

библиотечный филиал 

Россия,301111, 

Тульская область, Ленинский 

район, п. Рождественский, 

ул. Федорова, 5 

Email: 

tbs_rozhdestvenskijsbf@tulare

gion.org 

 Деревнина Ирина 

Валериевна 

11.00 – 18.00 

Выходные дни: 

воскресенье, 

понедельник 

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
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
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21. Барсуковский 

сельский 

библиотечный филиал 

Россия, 301122, 

Тульская область, Ленинский 

район, 

п. Барсуки, 

ул. Ленина, 12 

Email: 

tbs_barsukovskijsbf@tularegio

n.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, 133 

Email: 

tbs_bogucharovskijbp@tulareg

ion.org 

 

72-67-74 Благушина Ирина 

Александровна 

11.00 – 18.00 

Выходные дни: 

воскресенье, 

понедельник 

23. Ильинское 

библиотечное 

объединение 

Россия, 301105, 

Тульская область, Ленинский 

район, 

п. Ильинка, ул. Центральная, 

19 

Email: 

tbs_ilinskijbp@tularegion.org 

 

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, 35 

Email: 

tbs_rassvetovskijbp@tularegio

n.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. Победы, 4а 

Email: 

tbs_fedorovskijbp@tularegion.

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, 

12 

Email: 

tbs_hrushchvskijbp@tularegion

.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.org 

 

- 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. 

mailto:tbs_barsukovskijsbf@tularegion.org
mailto:tbs_barsukovskijsbf@tularegion.org
mailto:tbs_bogucharovskijbp@tularegion.org
mailto:tbs_bogucharovskijbp@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
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Выполнение муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание пользователей библиотеки» за 2017 год по числу 

посещений библиотеки в стационарных условиях составляет 102%; по числу 

посещений вне стационара – 107%, посещений удаленно через сеть Интернет - 

100%. 

Документовыдача в сравнении с предыдущим годом 
Подразделения МУК ТБС Выполнение 2016 План 2017 Выполнение 

2017 

Центральная городская 

библиотека им. Л.Н. Толстого 

200351 198500 201750 

Библиотечно-информационный 

комплекс  

105009 105000 105000 

Модельная библиотека № 1 

 

92466 91000 91439 

Модельная библиотека № 3 им. 

В.Ф. Руднева 

116617 115000 115045 

Модельная библиотека № 8 

 

82288 82000 82888 

Модельная библиотека № 14 

 

115035 115000 115018 

Библиотека-филиал № 4 

 

65502 65500 65502 

Библиотека-филиал № 6 

 

26075 26000 26035 

Библиотека-филиал № 11 

 

66408 66000 66173 

Библиотека-филиал № 13 

им. А.А. Любомудрова 

54478 54000 54133 

Библиотека-филиал № 15 

 

36844 36000 36338 

Библиотека-филиал № 16 

 

24002 24000 24008 

Библиотека-филиал № 18 

 

52401 52000 52160 

Библиотека-филиал № 19 

 

24609 24000 24090 

Библиотека-филиал № 20 им. А.С. 

Пушкина 

151140 147500 148992 

Библиотека-филиал № 21 

 

24189 24000 24303 

Библиотека-филиал № 22 

 

106630 102000 102691 

Центральная районная библиотека 

 

88306 85500 88418 

Барсуковский 

сельский библиотечный филиал 

15043 16000 16038 

Зайцевский 

сельский библиотечный филиал 

15014 16000 16012 

Рождественский 

сельский библиотечный филиал 

20000 21000 21000 
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Богучаровское 

библиотечное объединение 

30003 30000 30003 

Ильинское 

библиотечное объединение 

30000 

 

30000 30000 

Рассветовское 

библиотечное объединение 

40009 42000 42014 

Федоровское 

библиотечное объединение 

20030 21000 21035 

Хрущевское 

библиотечное объединение 

41719 42000 42686 

Шатское 

библиотечное объединение 

21700 22000 22022 

ИТОГО по МУК ТБС 1665868 1653000 1664793 

 

Число пользователей и посещений 

Подразделение МУК ТБС 

Пользователи Посещения 

Выпол

нение 

2016 

План 2017 Выпол

нение 

2017 

Выпол

нение 

2016 

План 

2017 

Выпол

нение 

2017 

Центральная городская 

библиотека им. Л.Н.Толстого 

13341 13075 13145 55672 67600 70141 

Библиотечно-

информационный комплекс 

7952 7950 7963 45002 45000 45000 

Модельная библиотека № 1 

 

5418 5250 5267 26080 29000 29510 

Модельная библиотека № 3 

им. В.Ф. Руднева 

8152 7800 8004 51780 51400 51407 

Модельная библиотека № 8 

 

6048 6000 6003 23458 30000 31554 

Модельная библиотека № 14 

 

7806 7800 7803 31 881 40 000 40016 

Библиотека-филиал № 4 

 

4501 4500 4501 23008 23000 23002 

Библиотека-филиал № 6 

 

1525 1500 1511 7020 7000 7141 

Библиотека-филиал № 11 

 

3306 3300 3312 27094 20000 20048 

Библиотека-филиал № 13 им. 

А.А. Любомудрова 

2798 2700 2707 16347 16000 16061 

Библиотека-филиал № 15 

 

2298 2250 2271 12736 13000 13651 

Библиотека-филиал № 16 

 

1201 1200 1205 6233 6200 6210 

Библиотека-филиал № 18 

 

3030 3000 3013 13026 15000 15036 

Библиотека-филиал № 19 

 

1205 1200 1201 9088 6800 7314 

Библиотека-филиал № 20  

им. А.С. Пушкина 

8355 8325 8356 74372 67000 67886 

Библиотека-филиал № 21 

 

1201 1200 1203 7486 6800 6870 
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Подразделение МУК ТБС 

Пользователи Посещения 

Выпол

нение 

2016 

План 2017 Выпол

нение 

2017 

Выпол

нение 

2016 

План 

2017 

Выпол

нение 

2017 

Библиотека-филиал № 22 

 

5729 5700 5713 23612 30000 30625 

Центральная районная 

библиотека 

5708 5500 5747 33042 32500 33412 

Барсуковский 

сельский библиотечный 

филиал 

752 850 852 3811 4200 4212 

Зайцевский 

сельский библиотечный 

филиал 

500 500 507 4154 3500 3931 

Рождественский 

сельский библиотечный 

филиал 

1000 1000 1000 6300 5800 5800 

Богучаровское 

библиотечное объединение 

1500 

 

1500 1501 7520 6900 6920 

Ильинское 

библиотечное объединение 

1500 

 

1500 1500 11800 

 

8700 8700 

Рассветовское 

библиотечное объединение 

2000 

 

2100 2103 13301 

 

11600 11615 

Федоровское 

библиотечное объединение 

1002 1000 1005 7305 

 

5800 5813 

Хрущевское 

библиотечное объединение 

2011 2200 2208 15019 

 

11600 11834 

Шатское 

библиотечное объединение 

1001 1100 1100 13503 

 

7100 7117 

ИТОГО по МУК ТБС 100840 100000 100701 569650 571500 580826 

 

4. 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 2017 году на базе ЦГБ им. Л.Н. Толстого, библиотечно-информационного 

комплекса и библиотеки № 4 продолжали работу пункты общественного доступа 

к информации о деятельности органов местного самоуправления МО г. Тула. 

Пункты общественного доступа открыты с целью предоставления возможности 

гражданам ознакомиться с информацией о деятельности органов местного 

самоуправления МО г. Тула, повысить уровень информированности граждан о 

порядке, способах и условиях получения муниципальных услуг. На 
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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-центр», 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 целях повышения общего уровня правовой культуры Барсуковский СБФ 

подготовил обзор «100 ответов юристов», на котором состоялось знакомство 

читателей с юридической литературой и периодикой. К Международному дню 

толерантности прошел урок «Толерантность слово творящее мир», на котором 

ребята узнали об истории возникновения Международного дня толерантности, 

познакомились с книжной выставкой «Мы разные – в этом наше богатство, 

мы вместе – в этом наша сила» и просмотрели видеоролики о толерантности 

(Барсуковский СБФ). 

Первыми и наиболее важными, стали часы информации ко Дню 

Государственного флага в ЦРБ «Гордо реет флаг России» и игровая 

программа «Государственный флаг - символ России». Целью мероприятия 

стало воспитание бережного отношения к историческому прошлому и традициям 

России, развитие познавательного интереса и расширение кругозора детей в 

области государственной символики России. Участники играли в активные игры, 

отгадывали пословицы и поговорки о нашей большой Родине. По окончании 

мероприятия наиболее активные ребята были награждены памятными призами. В 

рамках мероприятия был проведен буккроссинг «Библиотека на траве». 

Модельная библиотека № 1 провела урок истории «Душа России в 

символах ее», где рассказали детям о символике нашего государства и 

мероприятие для взрослых пользователей «История российского «триколора», 

которое направлено на информирование аудитории об историческом пути 

российского флага.  

 Зайцевский СБФ к Международному дню прав ребенка провел школу 

общения, в которой участвовали учащиеся младших классов. Беседа с элементами 

игровой и практической деятельности, решением проблемных ситуаций, была 

направлена на формирование этических норм поведения в обществе и общения 
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друг с другом. Детям рассказали о важности нравственных ценностей и норм, 

дружелюбии и вежливости, уважении и чуткости по отношению к другим людям. 

Познакомились с историей зарождения этикета в России. Закрепили правила 

поведения в общественных местах.  

В Рассветовском БП прошла познавательная игра «Путешествие по 

стране Правознайке». Участники игры познакомились с основными 

документами по защите и охране прав ребенка, с помощью литературных героев, 

которые пришли на прием. В модельной библиотеке №3 на эту тему прошло 

мероприятие «Хочу и надо. Могу и должен», где были рассмотрены права 

детей, записанные в Конвенции о правах ребёнка, во Всеобщей декларации прав 

человека. Ребята совершили небольшое путешествие в мир взрослых. Им 

пришлось задуматься над возможными последствиями тех или иных поступков. 

Разбирая различные жизненные ситуации, они узнали, как следует вести себя на 

дороге, на улице, в школе, в семье, в магазине, на отдыхе. По завершении 

мероприятия участникам была предложена игра «Герои книг имеют право», 

нужно было разобрать жизненные ситуации, в которые попадают знакомые 

ребятам сказочные и литературные герои, чьи права оказались нарушенными, с 

точки зрения Декларации о защите прав детей и Международной конвенции. 

Вспомнить о правах литературных героев помогла викторина «Права 

литературных героев», была подготовлена библиотечная выставка «Твои 

права в семье и школе». 
21 ноября в филиале № 16 проходил час правовой грамотности «Права и 

обязанности маленьких граждан», к Дню защиты прав ребёнка (20 ноября) и 

предстоящему Дню конституции (12 декабря). Мероприятие прошло для 

учащихся ЦО № 14. Дети получили информацию о главном правовом документе - 

Конституции РФ, о своих правах и обязанностях, час проходил в форме диалога с 

ребятами. Подростки с удовольствием принимали участие в викторине «Права 

сказочных героев», игре на смекалку «Да - нет». 
19 октября в интеллект-центре ЦГБ им. Л.Н. Толстого прошла 

познавательная игра « В городе дорожных наук». Учеников познакомили с 

правила дорожного движения, продемонстрировав познавательный ролик. 

Ознакомили с историей их появления, с курьезными случаями и интересными 

фактами из автомобильного мира. Дети активно отвечали на вопросы викторины 

и участвовали в игре «Как понять регулировщика». 

В Богучаровском БО для старшеклассников состоялся час информации 

«Подросток и закон». Библиотекарь рассказала об истории возникновения 

Всеобщей декларации прав человека, о принятии Конвенции о правах ребенка. 

Ребята познакомились с литературой, представленной на книжной выставке 

«Подросток. Закон. Право», где в доступной форме рассказано как вести себя в 

различных жизненных ситуациях и когда нужно обращаться к помощи 

государства и закона. Весело и познавательно прошли конкурсы «Правовой 

статус ребенка», «Ситуации». 

В рамках месячника посвященного Дню молодого избирателя, состоялась 

ролевая игра «Для тебя, избиратель - юниор!», участниками которого стали 

учащиеся ЦО № 19. С помощью видеопрезентации «О выборах хочу знать все» 

ребята познакомились на доступном им уровне с принципами и задачами 
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проведения выборов, расширили свой кругозор, узнали о понятиях: 

«предвыборная программа», «бюллетень», «урна». Ролевая игра «Выборы в 

сказочном королевстве» помогла детям самим принять участие в выборах. (МБ 

№ 1). Библиотека-филиал № 4 для студентов «Техникума технологий пищевых 

производств» провела правовой час «Выборы: Где? Когда? Как?», чтобы у 

молодежи сформировалась нравственная позиция, расширились понятия о 

правовой и политической культуре молодежи. Студенты сделали вывод, что 

участие в выборах не просто право, данное нам Конституцией. Это еще и 

обязанность. 

Сотрудники Федоровского БО провело нужный и необходимый час 

информации «Все о наших льготах». Для людей разного возраста, был 

подготовлен обзор правовой периодики «Новое в пенсионном 

законодательстве, сфере ЖКХ, социального обслуживания». Активно 

использовались журнал «Юрист спешит на помощь», газеты «Юрист 

пенсионеру», «Российская газета», «Аргументы и факты», тематические буклеты.  

В модельной библиотеке № 14 состоялся час правовой информации 

«Права пенсионера. Защита прав» для отдыхающих Центра дневного 

пребывания пенсионеров и инвалидов. Организатор А. Евдокимов, бизнес-тренер 

региональной общественной организации Тульской области «Общество 

поддержки и защиты прав заёмщиков «Кредитная независимость». Права 

пенсионеров и их защита - животрепещущая и актуальная тема. А. Евдокимов 

провёл среди присутствующих тестирование на знание прав пенсионеров. По 

результатам тестирования разъяснил участникам мероприятия порядок 

увольнения пенсионеров, рассказал про налоговые льготы и льготы по оплате 

ЖКХ и коммунальных услуг, дал советы, как обезопасить себя при оформлении 

кредита. В ходе беседы возникло много вопросов, на некоторые из них были сразу 

же получены ответы. 

В 2017 году правовой центр модельной библиотеки № 20 организовал свою 

работу для разных возрастных групп читателей. Младшие школьники 

приглашались на мероприятия посвящённые безопасности дорожного движения 

(по просьбе преподавателей младших классов). Учащиеся среднего школьного 

возраста познакомились с понятиями: этика, речевой этикет, вежливость. Узнали 

о том, как соблюдаются права детей в разных странах мира. Для взрослой 

аудитории пользователей оформлен стенд оперативной информации 

«Правовой ликбез», где еженедельно освещались статьи правовой тематики из 

прессы.  

Информационную поддержку всех категорий пользователей в области 

закона и права получают пользователи библиотеки Рассветовского БО. В качестве 

примера можно назвать информационный стенд «Правовая информация для 

всех», стол информации «Юрист консультирует», а ко Дню молодого 

избирателя в библиотеке оформлен стенд для молодёжи и молодых избирателей 

«Голосуем впервые». На стенде размещена информация о том, как правильно 

голосовать, заполнять бюллетени, что с собой брать (паспорт), о работе 

участковой избирательной комиссии, о работе избирательных участков. Вывешен 

Закон о выборах и Конституция РФ. Эта информация помогает молодым 

избирателям хорошо ориентироваться в выборной системе, знать свои права и 
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обязанности. 

 На правовую и актуальную тематику интеллект-центр ЦГБ им. Л.Н. 

Толстого организовал ряд выставок, такие как: «Права потребителей – больше, 

чем закон», «Вместе мы большая сила, вместе мы – страна Россия» (ко Дню 

России), «И гордо реет флаг державный…», «Вместе - мы сила»! Вместе – мы 

власть» (к Европейской неделе местной демократии), «Советы юриста на все 

случаи жизни» (ко Дню юриста). 

15 июня по телевидению прошла ежегодная специальная программа 

«Прямая линия с Владимиром Путиным». Прямую связь с Президентом 

транслировалась в библиотеках МУК ТБС. 

 

Показатели деятельности Правовых центров в 2017 году 

Число пользователей 7 331 

Число посещений 13 408 

Документовыдача 17 933 

Проведено массовых мероприятий 35 

 

4.2. Краеведение. Местная история и современность Тульского края 

В 2017 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 реализации проекта «Край мой – гордость моя» (МБ № 3 им. 

В.Ф.Руднева) была проведена заочная экскурсия «Простывший след 

дворянских гнёзд». Почётным гостем и главным экскурсоводом стал граф Е.П. 

Комаровский - предводитель Тульского Дворянского собрания. На мероприятии 

также присутствовал заведующий научно-культурным центром музея-усадьбы 

«Ясная Поляна», исполнительный директор ассоциации музейных работников 

Е.В. Сурин. Он рассказал о своей исследовательской работе и о второй части 

книги «Знаменитые тульские усадьбы», готовящейся к выходу в свет. Была 

представлена книжная выставка «Чудесный мир дворянской усадьбы»; 

состоялось открытие фотовыставки «Обер-прокурор Святейшего Синода В.К. 

Саблер и его имение в селе Богословское». 

 В рамках проекта «Флот во славу России» (МБ № 3 им. В.Ф. Руднева) 

состоялись вторые историко - патриотические чтения «Герои Отечества». 
Они были посвящены 110 -летию со дня рождения Героя Советского Союза 

генерала - майора авиации Н.А. Токарева, 95 - летию со дня рождения Героя 

России В.Я. Глухарева, 75 - летию формирования полка Нормандия - Неман, а 

также первопроходцам - тулякам С.И. Челюскину и В.В. Прончищеву, 

священнику с крейсера «Варяг» М. Рудневу, матросам Т.П. Чибисову и А.И. 

Кузнецову. Инициаторами чтений совместно с библиотекой выступил «Музей 
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командира крейсера «Варяг» В.Ф. Руднева» и оргкомитет по проведению 

мероприятий, посвящённых 95 - летию Героя России В.Я. Глухарёва 

(председатель - М.В. Аксёнова). Гостями мероприятия были: почётный гражданин 

города - героя Тулы, заслуженный мастер спорта СССР по высшему пилотажу 

Л.С. Леонова; председатель городской общественной организации «Город - герой 

Тула» В.Л. Щербаков; помощник начальника морской авиации России А.И. 

Сухарьков; директор Музея командира крейсера «Варяг» В.Ф. Руднева Е.С. 

Жулдыбин; ведущий специалист Тульского военно - исторического музея А.Г. 

Белов; А.Е. Ладыгина, правнучка матроса с крейсера «Варяг» М. В. Прокоповича; 

М.В. Аксёнова, дочь Героя России В. Я. Глухарёва; В.П. Громова, вдова Героя 

России С.С. Громова; Л.Н. Золотухин, сотрудник Фонда Сергея Бурнаева п. 

Заокский. В рамках проекта прошёл День памяти «Потомству в пример», 

посвящённый 113-ой годовщине подвига крейсера «Варяг» и канонерской лодки 

«Кореец». Почётными гостями библиотеки стали ветераны ВМФ, члены 

Региональной общественной организации «Тульское морское собрание». По 

традиции, после мероприятия все отправились на экскурсию в мемориальную 

комнату библиотеки, хранящий редкие экспонаты: семейные фотографии В.Ф 

Руднева, его личные вещи, фотографии матросов «Варяга»; 20 октября 2017 года 

в селе Савино Заокского района, на территории которого расположен музей 

командира крейсера «Варяг», контр - адмирала В.Ф. Руднева состоялось 

торжественное мероприятие, посвящённое 321 - летию Российского военно - 

морского флота России. Сотрудники модельной библиотеки № 3, носящей имя 

Всеволода Фёдоровича, приняли активное участие в подготовке и проведении 

праздника; исторический час «Морским судам быть!» был посвящен 321-

годовщине основания Военно-морского флота России. В гости к ребятам пришли 

ветераны ВМФ. В библиотеке функционируют постоянно действующие выставки 

«Крейсер «Варяг»: страницы истории», «Морские имена тульского края» и др. 

В рамках реализации проекта «Знать и помнить» (МБ № 14), в течение 

года совместно с Тульским региональным отделением Всероссийской 

общественной организации ветеранов, музеем военной истории, Тульским 

областным краеведческим музеем, Советом ветеранов ПАО «Тулачермет» были 

проведены следующие мероприятия, посвященные крупным военно-

патриотическим датам года: час-реквием «Подвигу туляков жить в веках», 

посвящённый 75-летию освобождения Тульской области от фашистских 

захватчиков; вечер-посвящение «Оборона многонациональная», посвящённый 

воинам, защищавшим Тулу от фашистских захватчиков в суровую осень 1941 

года. С одноимённым проектом познакомила С.Н. Комиссарова, руководитель 

Ресурсного Центра Тульского регионального отделения Ассамблеи народов 

России; состоялась творческая встреча с Ю.В. Апариным «Суровая правда 1941» 

для учителей истории, школьных библиотекарей города, участников и ветеранов 

Великой Отечественной войны, ветеранов ПАО «Тулачермет». Известный 

тульский поисковик, автор ряда научных работ по истории боев 1941 года на 

Тульском направлении представил своё исследование событий осени-зимы 1941 

года; состоялся вечер встречи «Война не окончена, пока не похоронен последний 

солдат». О работе поисковых отрядов нашей страны рассказал В.В.Новиков, 

заместитель городского Совета ветеранов, комиссар объединения поисковых 
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отрядов «Щит» и представитель поискового движения России. Интерактивную 

лекцию «Оборона Тулы: генерал А.Н. Ермаков» для учащихся 8 класса МБОУ ЦО 

№ 29, провел ведущий специалист Тульского областного краеведческого музея 

Е.М. Полозов. 

В рамках программы «Радетель тульского просвещения. А.А. 

Любомудров» (ф. № 13 им. А.А. Любомудрова) для информирования широкого 

круга читателей о жизни и просветительской деятельности А.А. Любомудрова 

дополнен тематический стенд «Радетель тульского просвещения», проводились 

беседы «Мы с этим именем живем, мы этим именем гордимся» при экскурсиях по 

библиотеке и при записи новых читателей, распространялись буклеты и закладки, 

проведены краеведческие уроки, посвященные основателю библиотеки - филиала 

№ 13 Андрею Андреевичу Любомудрову. 

В МБ № 8 успешно продолжилась реализация проекта «Косая Гора 

творческая». В рамках цикла «Косая Гора историческая» состоялись 

мероприятия, которые были приурочены к 90-летию поселка Косая Гора. Открыла 

юбилейные мероприятия фотовыставка «Отражение прожитых лет…История 

одной семьи в фотографиях». Фотовыставка отразила жизнь семьи пяти 

поколений С.М. Черниковой; тему старых фотографий продолжила презентация 

виртуального фотоальбома «Косая Гора - советская», который представил 

автор тульский блогер и краевед Роман Филиппов; исторический квест «Косая 

Гора-вехи истории» для учеников 10-х классов МБОУ «ЦО №6» открыл новые и 

интересные страницы истории малой Родины для ребят.. Квест имел успех и в 

2018 году будет продолжение. Цикл «Косогорские встречи» открыл этот цикл дуэт 

«Два начала». «Поэтом быть…» - под таким названием прошла творческая встреча 

с Максимом Денисовым и Ольгой Соловьевой; продолжили цикл литературные 

чтения «Во благо ближнего: Иисус в поэзии и прозе», именно так назвал свой 

моноспектакль тульский режиссер, актер, преподаватель актерского мастерства 

Каспин Генрих Викторович; музыкально - поэтический вечер «Русское небо – 

зеркало русской души» познакомил косогорцев с новым поэтическим 

объединением «Рифма», руководитель Сергей Рассказов. Свою духовно - 

философскую поэзию представили Дружинина Наталья, Акулов Андрей и сам 

Сергей Рассказов; музыкальный вечер «От романса до хардрока» познакомил с 

творчеством гитариста, автора, исполнителя Николая Лыгина. «Косая Гора 

литературная» порадовал новыми книгами авторов - косогорцев. На 

литературном вечере - презентации «О людях и для людей» героями стали 

А.И. Бочаров и его книга «О людях и для людей - записки журналиста». Автор 

представил вниманию собравшихся первые два тома его трилогии. Эта трилогия 

труд его тридцатилетней журналистской работы. Этот труд - история поселка 

Косая Гора на примере людских судеб, их трудовых будней и праздников. Цикл 

«Косогорский вернисаж» знакомит с художниками-косогорцами. В год 90-летия 

поселка отмечал свой 90-летний юбилей косогорец, художник Евгений 

Васильевич Зеленцов. Вечер-портрет «Ровесник поселка» познакомил 

пришедших в библиотеку не только с юбиляром, с его яркой, творческой жизнью, 

но и с его работами: картинами, рисунками; фотовернисаж «Остановись, 

мгновенье…» познакомил с мастерством непрофессиональных фотографов. В 
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рамках выставки прошел фотоконкурс на лучшую работу, которые выбрали 

посетители библиотеки путем зрительского голосования.  

В 2017 году БИК приступил к реализация проекта «Открой свой город 

заново». Цели проекта: повышение уровня знаний по краеведению, поддержание 

интереса к родному краю у молодежи. В рамках библиопроекта «Открой свой 

город заново» состоялись мероприятия: час экологической информации «В 

Туле самое светлое место - парк старинный, любимый людьми…», посвященный 

125-летию со дня закладки парка им. П.П. Белоусова; лекция «Старая - новая 

Тула», присутствующие вместе с заведующим естественно-исторического отдела 

Тульского областного краеведческого музея Сергеем Ивановичем Демидовым 

совершили виртуальную экскурсию по улицам тульского посада; литературно-

музыкальный час «Литературная палитра Тулы»; час краеведческой 

информации «России честь - надежды щит», посвященный 305-летию 

образования Тульского оружейного завода; час краеведческой информации 

«Энциклопедия тульских улиц» состоялся с участием Майоровой Т.В., 

известного тульского краеведа, канд.пед.наук, профессора, специалиста по 

лингвистическому краеведению и региональной ономастике, разговор шел об 

истории возникновений названий улиц Тулы.  

Библиотека-филиал № 4 в 2017 году приступил к реализации нового 

проекта «Я приглашу тебя в музей…». В рамках проекта совместно с 

«Тульским военно-историческим музеем» и МБУК «Тульский историко-

архитектурный музей» были проведены: интерактивная игра «Рабочий город 

стал бойцом», посвященная 76-летию обороны Москвы и Тулы в годы Великой 

Отечественной войны; открытие передвижной выставки «Праздники 

протоиерея Ростислава Лозинского»; открытие передвижной выставки 
«Икона на камне», библиотечная выставка «Мир вечности: музеи мира». 

В рамках проекта «Библиотечный вернисаж» в библиотеке постоянно 

проводятся выставки рисунков, фотовыставки, выставки местных художников, 

мастеров декоративно-прикладного искусства, их учеников. Выставка тульской 

городской игрушки «По Туле барыни гуляли», экскурсию по выставке и мастер – 

класс по лепке народной игрушки провели народные мастера филимоновской и 

тульской городской игрушки, члены Союза художников России И.Д. Бежина и 

О.А. Андреева.  

В цикле выставок-знакомств с творчеством земляков прошли презентации 

следующих выставок: Т.В. Солнцевой «Это нежное снежное кружево…» 

(филейная вышивка); фотовыставка М.Н. Компанца «Из века в век 

проложенный маршрут…» (к 90-летию тульского трамвая); выставка картин 

детей старшего возраста «Чудо-нить-изонить», занимающихся в творческом 

объединении «Рукодельница».  

Проведенные мастер-классы Н.Н. Лабутиной «Веер из пластиковых вилок», 

И.А. Чудаевой «Пасхальный сувенир» и «Брошь-канзаши из георгиевской ленты», 

С.А. Пучковой «Рукоделие своими руками: Вышиваем по картону».  

В Зайцевском СБФ реализуется проект «Интерактивный музей в 

библиотеке». В текущем году в рамках реализации проекта были полностью 

обновлены тематические экспозиции музея: «Зайцевская горница», «Я рожден в 

Советском союзе», «Нам жить и помнить». Коллекции народных тряпичных 
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кукол «В родной моей сторонушке» пополнилась новыми экспонатами. Для 

жителей и гостей села проводились интерактивные экскурсии «Мы приглашаем 

Вас в музей» и мастер-классы по народной тряпичной кукле «Кто в куклы не 

играл - тот счастья не видал». Была начата работа по составлению картотеки 

мемориальных предметов, находящихся на хранении. Филиал принимал участие в 

городских, областных, межрегиональных, всероссийских, международных 

этнокультурных мероприятиях: Межрегиональный фестиваль народной 

традиционной культуры «Тульский заиграй» 28 мая 2017 года, Тульский кремль – 

диплом II степени; XI Международный фестиваль фольклора и ремесел 

«Двенадцать ключей» 1 июля 2017 года, Веневский район; VII Межрегиональный 

фестиваль народных мастеров и художников «Слобода мастеровая» 18-19 августа 

Г. Старый Оскол, Белгородская область – диплом III степени; День 

территориального общественного самоуправления 29 августа 2017 года, город 

Тула; интерактивно-познавательная выставка текстильной куклы мастеров 

Тульской области «Сказки грамотного люда» (визуальные и слуховые 

ассоциации, в основе которых «Народные русские сказки и загадки, собранные 

сельскими учителями Тульской губернии в 1862 и 1863 годах»); ХI областной 

фестиваль национальных культур «Страна в миниатюре» 3 ноября 2017 года, г. 

Тула; Тульский общественный форум «Гражданское общество-71» 24 ноября 2017 

года, г. Тула. 

В ЦГБ им. Л.Н.Толстого в рамках программы «И жив могучий дух 

Толстого» состоялись:  краеведческие литературные часы «Что мы знаем о Л.Н. 

Толстом», шорт-лист по произведениям Л.Н. Толстого; тематическая встреча 

«Азбука» Л.Н. Толстого», оформлялись библиотечные выставки «Постигая 

мудрость Льва Толстого», «Мир природы Ясной Поляны», «Трудный путь гения», 

«Тысячи мудрых страниц», «Лев Толстой в изобразительном искусстве».  

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

читательский клуб «Яснополянские четверги». Тематика заседаний была 

разнообразной и интересной: «В.Н. Чисников – исследователь малоизученной 

темы «Л.Н. Толстой под надзором тайной полиции», «Святые Рюриковичи в 

родословной Волконских-Толстых», «В поисках утопии: Лев Толстой и идеи 

ненасилия», «Дорогами Льва Толстого. Богородицк-Пирогово», «Неспокойная 

моя душа…»: дневники 1937-1970гг. М.М. Буркиной, доцента кафедры 

литературы ТГПУ им. Л.Н. Толстого, военного переводчика в годы Великой 

Отечественной войны», «Л.Н. Толстой и В.В. Вересаев», «Тема охоты в русской 

литературе XII-XIXвв.», «Л.Н. Толстой и Н.В. Давыдов». С сообщениями на 

заседаниях клуба выступили научные сотрудники Государственного 

мемориального и природного заповедника «Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная 

Поляна», Дома-музея В.В.Вересаева, Тульского музея военной истории и др. 

Новый, 39-й сезон в работе клуба открылся международной встречей с 

профессором Пак Сун Юн, Республика Корея, и подписанием Договора о дружбе 

и сотрудничестве между МУК Тульская библиотечная система и Институтом 

изучения России и Алтая Государственного университета Чунбук г. Чхонджу, 

Республика Корея. Клуб заинтересовал сотрудников университета как 

организация, связанная с именем Л.Н. Толстого.  
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Клуб «Яснополянские четверги» совершил несколько выездных заседаний: 

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

территории мемориальной теплицы и цветника у дома Л.Н. Толстого; посещение 

деревни Грумант, а оттуда с главным хранителем мемориального леса Ясной 

Поляны И.Ф. Костюковой отправились через восстанавливаемые хвойные 

посадки к усадьбе. 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. Члены клуба посещали 

галерею «Ясная Поляна», познакомились с выставками «Крестьянский мир пером 

и кистью. Лев Толстой и Аркадий Пластов», фотовыставкой «Карл Булла в Ясной 

Поляне», «Толстой. Дагестан. Хаджи-Мурат», уникальной выставкой рукописной 

книги московской художницы Марины Ханковой «Старая азбука». 

В читальном зале ЦГБ им. Л.Н. Толстого в апреле состоялись III 

Толстовские правовые чтения, которые проводят Тульское региональное 

отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов 

России», Государственный мемориальный и природный заповедник «Музей-

усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», Муниципальное учреждение культуры 

«Тульская библиотечная система», Институт законоведения и управления 

Всероссийской полицейской ассоциации. В чтениях приняли участие научные 

сотрудники музея-усадьбы Л.Н.Толстого; студентка ИЗУ ВПА Екатерина 

Медяник; Р.М. Житин, к.и.н., главный библиограф Тамбовской областной 

библиотеки им. А.С. Пушкина; материалы, присланные В.П. Путенихиным, д.б.н. 

из Уфы, и В.Н. Чисниковым, к.ю.н. из Киева, воспроизвели сотрудники 

Центральной городской библиотеки им. Л.Н. Толстого.  

В рамках проекта «Наследие А.С. Хомякова» (ЦРБ) проводились беседы, 

викторины, оформлялись циклы библиотечных выставок «А.С. Хомяков в 

контексте русской культуры», стенды «Времен связующая нить» и «Родословная 

рода А.С. Хомякова». Состоялись: литературный праздник «Мы за чистый 

свой поселок, чистый ручеек» посвященный Году экологии в России (экология в 

творчестве А.С. Хомякова); фольклорный праздник «К истокам народных 

традиций»; поэтический звездопад «Великий мастер языка и слова», 

посвященный Дню памяти А.С. Хомякова. Ведущие и чтецы, под демонстрацию 

видео-слайдов ознакомили присутствующих с биографией А.С. Хомякова, его 

единомышленников - славянофилов. Чтение стихов прошло с почтением к памяти 

нашего великого земляка. Завершился поэтический звездопад звучанием в записи 

голоса Федора Тарасова с романсом на стихи А.С. Хомякова «Подвиг», с показом 

видео-слайдов о местах России, где бывал Хомяков. Участникам поэтического 

звездопада были вручены памятные дипломы. 

В рамках заседаний краеведческой литературной гостиной в филиале № 6 

состоялись: музыкальный вечер «Я, конечно, вернусь…»: песни Владимира 

Высоцкого исполняет Владимир Глянус (г. Новомосковск); «Не говорите, что их 

нет…»: вечер памяти И.М. Москалева и Л.Б. Адрианова; вечер поэзии Виктора 

Федоровича Пахомова: к 80-летию поэта ; музыкальная программа «В этом 

доме…». Дуэт «Два начала». Ольга Соловьева и Максим Денисов представили 

программу «В этом доме…»; «Стихи и песни о войне в исполнении Александра 

Никитушкина» ; вечер-воспоминание «О, память сердца…»: Актеры ТАТД – 
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участники Великой Отечественной войны. Ведущая – заведующая литературной 

частью ТАТД О.Н. Кузьмичева; юбилейный творческий вечер поэта 

Александра Карташова; творческий вечер поэта, композитора, философа 

Василия Попова и поэта Марины Мироновой ; юбилейный творческий вечер 

поэта Валерия Ходулина (к 80-летию со дня рождения); концерт-встреча «Для 

вас поет Юрий Карелин» ; моноспектакль «Я тебя отвоюю у всех земель, у всех 

небес» в исполнении актрисы ТАТД Инны Тарады ; творческий вечер режиссера 

Камерного драматического театра Алексея Басова.  

В филиале № 6 продолжил работу краеведческий клуб «Вятшее 

Верховье», состоялось 18 собраний участников клуба. Руководитель клуба - 

краевед, писатель Вячеслав Горчаков. На собраниях краеведческого клуба 

«Вятшее Верховье» его участники в течение года прослушали и активно обсудили 

разнообразные сообщения: «Род Арсеньевых», «История дома Конопацких», цикл 

сообщений о тульских парках: Платоновском, Пролетарском, Баташевском саде. 

Страничка одного из собраний была посвящена памяти поэта Виктора Пахомова. 

 Героическое прошлое нашего края нашло отражение в библиотечных 

мероприятиях. 

К 637-й годовщине Куликовской битвы в библиотеках состоялись 

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

Угры» (Богучаровское БО); оформлялись библиотечные выставки «Куликово 

поле – Русская победа!» (ф. № 6), «Слава поля Куликова» (Зайцевский СБФ), «О 

поле, поле Куликово – Отчизны слава и стезя» (ф. № 21), «Ратные подвиги наших 

предков» (Хрущевский БП). 

К 305-летию образования Тульского оружейного завода в библиотеках были 

проведены : краеведческий урок-информация «Тула веками оружье ковала» 

(ЦРБ), час краеведения «При той оружейной слободе…»(Шатское БО), час 

истории «Завод Петра Великого» (МБ № 14), оформлялись библиотечные 

выставки, проводились краеведческие викторины. 

В стенах библиотеки-филиала №4 состоялся историко - патриотический 

час «День неизвестного солдата», проведённый совместно с Тульским военно-

историческим музеем, с членом тульского поискового отряда «Искатель». Из 

рассказа методиста музея И.М. Игнатовой ребята узнали о создании первых 

мемориалов памяти неизвестным солдатам в России, в странах Европы и СНГ. 

Ещё один сотрудник музея, а также член тульского поискового отряда «Искатель» 

А.С. Татарников поведал школьникам о том, как ведётся работа по установлению 

неизвестных и пропавших без вести защитников Отечества в ходе поисковых 

экспедиций в Тульской области.  

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.  
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В течение года в библиотеках МУК ТБС состоялись: интерактивная беседа 

«Знаменитые промыслы и ремесла Тулы» (Зайцевский СБФ); на вечере-встрече 

«Славим человека труда!» состоялось чествование 70-летия трудовой 

деятельности заслуженного ветерана Тульского оружейного завода, председателя 

организации ветеранов ТОЗа Кошелева В.В. (МБ № 3 им. В.Ф. Руднева); 

информационный час «Родственные узы» посвящен городам-побратимам города 

Тулы, была проведена викторина, электронная презентация познакомила с 

городами-побратимами (ЦГБ им. Л.Н. Толстого, интеллект-центр); минуты 

радостного чтения «Все любят пряники» сопровождались рассказом о тульском 

прянике, о музеях пряника в Туле, была прочитана книга Светланы Кайдаш «Все 

любят пряники» (ф. № 19); викторины «Край мой капелька России» (ф. № 21), 

«Родной наш край» (МБ № 3 им. В.Ф. Руднева) ; краеведческие игры 

«Краеведческий сундучок» (ф. № 21), «Край наш Тульский» (ЦРБ); часы 

краеведения: «Тульский трамвай : история и современность», в мероприятии 

принимал участие фотохудожник Максим Компанец, он не только фотографирует 

трамваи, но и делает модели трамвайных вагонов (Ф. №6); встреча с А.Г. 

Беловым, научным сотрудником Тульского военно-исторического музея «Из 

дневников военной поры. По книге М.М. Буркиной «Неспокойная моя душа…», 

(ф. №6); состоялась встреча с нашим знаменитым земляком, Героем России, 

летчиком-космонавтом, дважды побывавшим в космосе, депутатом Тульской 

областной думы С.В. Залетиным «Звездный сын земли Тульской» (ф. № 20 

им.А.С. Пушкина); в рамках проекта «Край мой – гордость моя» состоялась игра-

путешествие «Край в зеркале имен и судеб», виртуальное путешествие «Родной 

мой Тульский уголок»; дети приняли активное участие в интерактивной игре-

викторине «Лучший краевед» (МБ № 14). 

 День города - 2017. В этом году отмечалась 871-я годовщина Тулы, 240-

летие образования Тульской губернии и 80-летие образования Тульской области. 

 9 сентября МУК «Тульская библиотечная система» пригласила гостей и жителей 

города на БиблиоФест «Читай, Тула!». На площади у памятника Л.Н, Толстого 

сотрудники библиотек подготовили интерактивные площадки, на которых гостей 

ждали сюрпризы и подарки. 

Библиотечный бульвар представляли именные библиотеки: Центральная 

городская библиотека им. Л. Н. Толстого, модельная библиотека № 3 им. В.Ф. 

Руднева, библиотека-филиал № 20 им. А. С. Пушкина, библиотека-филиал №13 

им. А. А. Любомудрова, которые подготовили библиотечные выставки: «Новинки 

краеведческой литературы», «Постигая мудрость Льва Толстого», «Пушкин 

навсегда!», «Радетель тульского просвещения», «Морская слава России». Все 

желающие приняли участие в настольной игре «Что мы знаем о Толстом», блиц-

игре «Путаница», разгадали кроссворд «В мире Толстого» и заполнили шорт – 

лист по произведениям Л.Н. Толстого. Самые активные участники праздника 

показали свои таланты в поэтическом караоке «Любимые строки», где прочитали 

свои любимые пушкинские стихотворения, приняли участие в мастер-классах по 

вязанию морских узлов, изготовлению книжных закладок.  

С 2003 года в нашем городе издается «Тульский краеведческий альманах», 

периодическое издание, учредителем которого является Управление по спорту, 

культуре и молодежной политике администрации города Тулы. В День города, на 
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литературно-музыкальной площадке, презентован очередной, 14 Выпуск 

«Тульского краеведческого альманаха». 

Н.Н. Кириленко представила сборник «Тульский кремль», который является 

замечательным подарком тулякам. Свое творчество также представили участники 

литературно-музыкального объединения «Вега», а в поэтическом слэме 

«Посвящаю, мой город, тебе!» приняли участие все желающие. 

  На творческой площадке горожан ждали увлекательные настольные игры от 

клуба «Дракон в кубе», квест «Лес друидов. Магическое путешествие», мастер - 

класс по декорированию и декупажу. Для самых маленьких гостей предлагались 

кукольные спектакли по произведениям Л.Н. Толстого «Котенок» и «Два 

товарища». 

2017 год в России был объявлен Годом экологии, этой теме и была 

посвящена специальная экологическая площадка, где все желающие с 

удовольствием окунулись в творческий процесс на мастер-классах: 

«Экосумочка», «Осенние мотивы», «Изготовление ромашек», «Экооригами», 

принимали участие в играх, конкурсах и викторинах. В День города, в 

торжественной обстановке, участникам творческого конкурса «Природа - дом, в 

котором мы живем», организатором которого является модельная библиотека №3 

им. В. Ф. Руднева, были вручены заслуженные награды. 

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

проекта «Вдохновение» состоялась традиционная встреча с известным тульским 

архитектором, профессором ТулГУ, краеведом Владимиром Куликовом и 

открытие его новой фотовыставки «Старая Тула в фотографиях», на выставке 

представлены уникальные фото Тулы начала XX века, и фото видов Тулы 60-80-х 

годов XXв.  

В модельной библиотеке №14 состоялось виртуальное путешествие 

«Детский маршрут, или Как провести выходные» в рамках празднования Дню 

города – 2017. Виртуальное путешествие началось с презентации «Детский 

путеводитель по Туле». Дети посетили Тульский Кремль, Ясную Поляну, музей 

оружия и музей самоваров. Ребята побывали на представлении Тульского цирка, 

полюбовались редкими животными, населяющими Тульский экзотариум. Они 

узнали о детских спортивно-развлекательных центрах и музее занимательных 

наук «Экспериментория», в которых можно весело и незабываемо провести 

время.  

Краеведческой гостиной «Край мой – капелька России» в библиотеке 

№ 18 отметили День города. С помощью виртуальной презентации «Овеянная 

славой Тульской земля» читатели совершили путешествие в прошлое и настоящее 

родного края, в продолжение вечера молодые тульские поэты литературно-

музыкальной студии «Вега» Сергей Рассказов и Андрей Акулов познакомили со 

своим творчеством, затрагивающим тему малой Родины, подарком для всех стало 

выступление автора и исполнителя своих песен Лидии Хаповой. 

Зайцевский СБФ совместно с администрацией поселка провел 

мероприятие – праздник День села Зайцево «Моя Родина – моя Россия». 

Библиотекой на Дне села была представлена выставка-музей «Зайцевская 

горница» и проведена акция-буккроссинг «Я люблю читать». 
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Проведены тематические вечера, устные журналы, циклы литературных 

уроков, часы краеведения, обзоры, видеовикторины: «Тула – арсенал и щит 

России» (МБ № 3им. В.Ф. Руднева), «Тула – я, Тула – родина моя» (ЦГБ им. Л.Н. 

Толстого), «Краеведческий сундучок» (ф. №21), «Чем гордится древний город» 

(МБ № 14), «Тульская земля – Родина моя» (ЦРБ), «Край мой – капелька России»( 

ф. №18), «Будь славен, Кремль!», (ф. № 13 им. А.А.Любомудрова), «Юная 

читающая Тула» (МБ № 1), «Тульский кремль: из глубины веков до наших дней» 

(ф. № 6); краеведческие викторины «Мой дом – моя крепость» (ф. № 13 им. 

А.А.Любомудрова), «Я люблю Тулу. Я знаю Тулу» (ф. № 15); виртуальное 

путешествие «Родной мой тульский уголок» (МБ № 14); краеведческая игра-

путешествие «Город чудный – город древний» (Ф . № 18), час краеведа «Есть 

город в России» сопровождался презентацией книги Хельги Патаки «Тула. 

Стальная душа, пряничное сердце» (ф. № 13 им. А.А.Любомудрова); виртуальное 

путешествие «Родной мой тульский уголок» (МБ № 14), во время игры 

«Краеведческий сундучок ребята познакомились с историей ремесел родного края 

(ф. № 21), встреча с директором Музея обороны Тулы А.В.Зеновым (ф. № 22); 

день краеведения «Тула в зеркале времен» сопровождался электронной 

презентацией «Тула – родина моя», викториной «Любимый город» (МБ № 3 им. 

В.Ф. Руднева); экскурсии «Город древний, город славный» (ф. № 13 им. 

А.А.Любомудрова) и презентации «Родного края разноцветье : Путешествие по 

городам Тульской области» (ф. № 4), «Тула: легенды и факты» (ф. № 15). В 

рамках проекта «Открой свой город заново» состоялся вечер-встреча с 

краеведом, сотрудником Тульского областного краеведческого музея С.И. 

Демидовым «Старая – новая Тула» (БИК). В библиотеках МУК ТБС был 

организован цикл библиотечных выставок и открытых просмотров: «Мой город 

из века в век» (ЦГБ им. Л.Н. Толстого), «Люби и знай свой Тульский край», «Тула 

в зеркале веков» (ф. № 13), «Край мой – капелька России» (ф. № 21), «Живу 

тобою, Тульская земля!» (МБ № 8), «Историческое обозрение Тульской 

губернии» (ф. № 15), «Город умельцев, потомков Левши» (МБ №14), «Тула – 

Отечество наше», «Славен град Тула» (МБ №14, ф. №22), «Тула – город герой», 

«Моя малая родина»(Богучаровское ; «Родные тульские просторы» (Шатское бо), 

«Милый сердцу край» (Троховский бп), «Прогулки по старой Туле» (Алешинский 

БП), «С малой родины моей начинается Россия» (БогучаровскийСФ) и др. 

 

76-я годовщина героической обороны Москвы и Тулы в годы  

Великой Отечественной войны 

В библиотеках состоялись: час-реквием «Подвигу туляков жить в веках», 

главными героями стали почетные гости, ветераны труда ПАО «Тулачермет» 

Миронова Н.В. и Старцев В.В.(МБ № 14); викторина «Герои и события 

пылающих лет» (ф. №16); уроки мужества «За край родной» (ф. № 21), «Я 

рассажу вам о войне…», встреча с председателем Тульской общественной 

организации «Жители блокадного Ленинграда» Л. Николаевой (БИК), «45 

героических дней», с участием научного сотрудник Тульского военно-

исторического музея А.В. Чулицкий (ЦГБ им. Л.Н. Толстого, интеллект-центр), 

«Забытых подвигов не бывает» (Зайцевский СБФ), «Город наш и впрямь герой», 

по книге В.Л. Щербакова «Пирожки с ежами» (ф. № 15, ф. №6), «Отстояли 
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Москву, защитили Россию (Богучаровскийсф); исторические часы: «Память в 

камне и бронзе» (МБ № 3 им. В.Ф.Руднева), «Тульские рубежи» провел зав. 

Музеем обороны Тулы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. А.В. Зенов 

(ф. № 22); «Тула непокоренная» (МБ № 1), «Отстояли Москву, защитили 

Россию!» (ф. № 16); час патриотического воспитания «Стояли насмерть 

туляки» (ф. № 18) ; часы исторической информации: «Нам в эти дни еще 

дороже стала святая наша Тульская земля», с участием зав. Музея обороны Тулы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. Зенова А.В.(БИК), «Малоизвестные 

страницы обороны Тулы на дальних подступах» (ф. № 6); беседа к 115-летию со 

дня рождения комиссара Тульского рабочего полка Г.А. Агеева «Его именем 

названа улица» (ф. № 13 им. А.А. Любомудрова); квест-игра «Рабочий город стал 

бойцом», где сильным эмоциональным моментом стал просмотр фильма 

«Оборона Тулы» (ф. № 20 им. А.С. Пушкина); ЦРБ в пос. Обидимо провели час-

митинг у памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны, который 

сопровождался рассказом о героических страницах обороны, чтением стихов, в 

мероприятии участвовали администрация, жители поселка, ветераны войны, 

школьники. 

На литературный час в Архангельскую библиотеку «Мой край, опаленный 

войной» был приглашен ветеран Великой Отечественной войны Лавров Владимир 

Петрович, который рассказал о своем боевом пути в годы войны.  

В МБ № 3 им. В.Ф. Руднева прошел вечер памяти «Мой край, 

опалённый войной», Для школьников была подготовлена презентация и рассказ 

о ярких страницах обороны Тулы. Почетный гость мероприятия - президент 

Патриотического объединения поисковых отрядов Тульской области «Щит», член 

Союза журналистов, краевед Юрия Владимировича Апарин рассказал о работе 

поисковиков, о новых находках в местах военных сражений и о неизвестных 

фактах обороны Тулы. 

Краеведческий урок в библиотеке-филиале № 11 «Мой край в военную 

годину» провела главный редактор газеты «Вестник Тульской Духовной 

Семинарии» Михалевой Мариной Александровной. Большой интерес у ребят 

вызвала выставка, на которой были представлены не только книги, но и письма с 

фронта родным, извещения, почтовые карточки, личные листки по учету 

партизанских кадров, ордена и медали за Оборону Москвы, за Оборону Тулы, за 

Победу в Великой Отечественной войне, фотографии жителей Тулы и Тульской 

области, которые ушли на фронт и многие из них погибли, защищая Родину.  

Были оформлены библиотечные выставки: «Арсенал и щит России» (ф. 

№ 16, 6), «Мой край, опаленный войной» (ф. № 21), «Город наш и впрямь герой!» 

(ф. № 15), «Отступать некуда, позади – Москва» (ЦГБ им. Л.Н. Толстого), «Битва 

за родной город» (ф. № 13 им. А.А. Любомудрова); «Мой край не обошла 

война»(ф. №4), «Мой край, опаленный войной» (ф. № 21), выставка-память 

«Тульский рубеж» (ф.№ 22) и др. 

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 в рамках проекта «Жизнь как 

произведение искусства» регулярно проводит интересные художественные 
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выставки, знакомя туляков с творчеством малоизвестных и молодых художников 

Тулы. Прошли выставки работ художников Евгения Чикова «Графика 

докомпьютерной эры» и «Букет аллюзий»; Валентна Захарова «Реминисценция»; 

Владимира Васько «Неизвестный талант», А.Трифонова, Н. Трифоновой и Н. 

Трифонова «Натюрморт». Живопись». Выставка картин «Три поколения» 

представляла полотна преподавателей и студентов Машиностроительного 

колледжа им. Никиты Демидова. На фотовыставке «Читающие», организованной 

совместно со Школой дизайна «СпектрГрупп»были запечатлены туляки с 

любимой книгой. 

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

«Вдохновение» прошли творческие встречи: с художниками Андреем Чукиным, 

Александром Майоровым, Эммой Шурлаповой; состоялось открытие 

фотовыставок: Игоря Щербакова «Моя преКрасная книга», Александра Чувилина 

«Этот удивительный и хрупкий мир»; выставки картин художницы Ирины 

Крыловой и ее учеников «Войди в природу с чистого листа», посвященной 

природе Тульского края, И. Крылова – преподавателя Машколлежда им. Никиты 

Демидова и Детской школы искусств им. Г.Г. Галынина.  

В рамках проекта «Библиотечный вернисаж» (ф. №4) состоялось 

открытие персональной выставки Т.В. Солнцевой «Это нежное снежное 

кружево», где были представлены работы тульской самобытной мастерицы, 

выполненные редкой технике филейного кружевоплетения. 

В читальном зале библиотеки модельной библиотеки № 3 им. В.Ф.Руднева 

состоялось открытие нескольких передвижных выставок : передвижной выставки 

«Общественная совесть и гордость России», подготовленной сотрудниками 

историко-художественного музея А.С. Хомякова - великого русского философа, 

мыслителя, богослова, публициста, поэта, основоположника славянофильства. На 

церемонии открытия выступила директор музея Ольга Михайловна Сторожко, 

рассказавшая о кропотливой работе сотрудников музея по сохранению 

творческого наследия Алексея Степановича. Открыла выставку директор 

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

Экспозиция рассказывает о священномучениках и исповедниках, которые так или 

иначе связаны с тульским краем.  

Толстовская осень 

В нынешнем году исполнилось 189 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: часы интересной информации, литературные уроки 

«Отечественная война 1812 года в романе Л.Н. Толстого «Война и мир» (ф. № 6), 

«Лев Толстой – детям» (ф. № 18), беседа «Наш великий земляк» (Плехановский 

бп, Ильинское бо), литературно-краеведческий час «Лев Толстой – детям» (ф. 

№ 18), день воспоминаний «Вместе с Толстым» (ф. № 18), толстовский урок 

«Яснополянские тропы» (ф. № 15), час краеведения «Толстой и Толстые» (ф. № 

15), театрализованная викторина «Л.Н. Толстой для детей» (ф. № 11); 

библиотечный десант «Азбука Толстого» (МБ №8), литературное путешествие 

«В гостях у Л.Н. Толстого». В конце мероприятия все дети получили памятные 
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закладки «Мудрые мысли Толстого». Мероприятие сопровождалось красочной 

медиа презентацией (МБ № 14), виртуальная экскурсия «Природа в музее - 

усадьбе Л.Н.Толстого Ясная Поляна» (МБ № 14). 

В течение 2017 года вниманию читателей были представлены циклы 

выставок и открытые просмотры: «Слово о Толстом», «Мир природы Ясной 

Поляны», «Постигая мудрость ЛьваТолстого» , «Мы вновь открываем Толстого» 

(ЦГБ им. Л.Н. Толстого), «Лев Толстой и дети» (БИК), «Листая вечные страницы» 

(ф. № 6), «Человек души большой» (ф. № 11), «Разумное, доброе, вечное» (ф. № 

13 им. А.А. Любомудрова), «Его читает весь мир» (ф. № 4). «Свет Ясной Поляны» 

(Зайцевский СФ), «Великий художник слова» (МБ № 14, Плехановский бп), 

«Литературное наследие Льва Толстого» (ф. № 18), «Яснополянский гений», 

«Литературное наследие Толстого» (ф. № 18), «Ясный уголок земли Тульской» , 

«Книги для чтения Л.Н. Толстого» (ф. № 15) «Живые трепетные нити» (МБ № 14) 

и др. 

Литературное краеведение 

В подразделениях МУК ТБС традиционно проводились мероприятия, 

посвященные изучению литературного краеведения. 

Презентации тульской краеведческой книги. 

В читальном зале ЦГБ им. Л.Н. Толстого состоялась презентация 13-го 

выпуска «Тульского краеведческого альманаха», на мероприятии 

присутствовали члены редколлегии альманаха, авторы статей, вошедших в 

сборник; состоялась встреча с создателями книги «Летопись тульского 

предпринимательства», гостями библиотеки стали : Е. В. Симонова, профессор 

кафедры истории и археологии ТГПУ им. Л.Н. Толстого, доктор исторических 

наук, научный редактор книги «Летопись тульского предпринимательства»; М. Г. 

Глухов, председатель совета Тульского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «Опора России», Ю.В. Иванова, директор Научно-

образовательного библиотечно-информационного центра (библиотеки) ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого, заслуженный работник культуры РФ, редактор издания; И. Ф. 

Макарова, внучка тульского кондитера начала ХХ века П.И. Козлова. 

В МБ № 3 им. В.Ф. Руднева состоялась презентация документального 

издания под названием «Книга памяти (дополнение). Геноцид советского 

народа, отразившийся на судьбах военнопленных». Автор книги - Владимир 

Николаевич Сафронов, поисковик–исследователь, руководитель поискового 

отряда «Рубеж». Прилагаемый CD-диск позволит ознакомиться и подробно 

изучить образцы документов, которые сопровождали военнопленных на 

территории Третьего рейха. Книга не имеет аналогов. На мероприятии 

присутствовали: генеральный директор ПО «Туламашзавод», депутат Тульской 

городской Думы V созыва Е.А. Дронов, оказавший финансовую поддержку в 

издании книги; депутат Тульской городской Думы Н.В. Сарганова; ведущий 

научный сотрудник Дома-музея В.В. Вересаева, заслуженный работник культуры 

РСФСР В.И. Боть; президент Тульской областной общественной организации 

«Патриотическое объединение поисковых отрядов «Щит»«, член Союза 

журналистов СССР, России Ю.В. Апарин; ведущий специалист Музея военной 

истории тульского края А.Г. Белов; исполнительный директор общества 
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«Мемориал» Е.М. Серегина; протоиерей Борис Монькин, настоятель Свято-

Георгиевского храма п. Ленинский; военный комиссар Плавского и Чернского 

районов Тульской области В.А. Морозов; Председатель Тульского городского 

отделения Тульского регионального отделения Всероссийской общественной 

организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 

органов Ю.М. Курмаев; исполнительный директор Ассоциации музейных 

работников Евгений Викторович Сурин. На мероприятии также присутствовали 

люди, нашедшие своих родственников благодаря «Книге памяти».  

Презентации книги Владимира Щербакова «С Новым годом, товарищи! 

Или Зимний праздник нашего детства» « (о новогодних традициях туляков в 50-е 

– 70-е годы) проходили с участием автора, который представил коллекцию старых 

поздравительных открыток, а также фотографии туляков, не вошедшие в книгу. 

(ЦГБ им. Л.Н. Толстого, МБ №8, ф. № 6).  

Состоялись встречи с журналистом, краеведом Н.Н. Кириленко и 

презентация книги нового красочно фолианта «Тульский кремль», редактором-

составителем которого она является. Н.Кириленко рассказала о работе над 

сборником, о структуре книги, об авторах статей, вошедших в книгу, мероприятие 

дополнила электронная презентация по страницам книги (ЦГБ им. Л.Н. Толстого, 

ф. № 6). 

 В ф. № 15 прошла премьера книги «Кузнецовы. История семьи». Автор 

книги – читательница библиотеки Князева Л.В, посвятила книгу своему роду 

Кузнецовых. В МБ № 14 прошла творческая встреча с Ю.В. Апариным, на 

которой известный тульский исследователь-поисковик рассказал о своей новой 

книге «Суровая правда 1941». 

Состоялись творческие встречи с Майоровой Татьяной Викторовной, 

кандидатом педагогических наук, профессором, специалистом по топонимике и 

лингвистическому краеведению и Михаилом Владимировичем Майоровым, 

писателем, краеведом, на которых они знакомили со своей новой книгой «Евреи 

Тулы в 19-20вв. : архивы и воспоминания» (ЦГБ им. Л.Н. Толстого, МБ № 14, ф. 

№ 15, ЦРБ).  

Презентация музыкально-поэтического альбома «Души моей солнце», 

авторы поэт Яков Шафран и композитор Сергей Сенин. Среди приглашенных на 

вечере были писатели и поэты В.Маслов, В.Ходулин, О. Пантюхин, Л. Алтунина, 

Л. Самойленко и др. Прозвучало много стихов и песен. (ЦГБ им. Л.Н. Толстого) 

В библиотеках прошли многочисленные творческие встречи с тульскими 

писателями и поэтами. Состоялись: творческие встречи с писателем Валерием 

Масловым (ЦРБ, БИК); с писателем, историком, краеведом И.А. Родинковым 

прошла в формате диалога (ф. № 15); встреча с поэтом, прозаиком, художником 

Еленой Гаденовой (ф. № 15), с участниками литературно-музыкальной студии 

«Вега» «Поэзия 21 века» Н. Роговой, Андреем Акуловым, Дмитрием Ткачевым, 

поэтом-музыкантом Алисой Громовой (Ф. № 15); встреча с тульской поэтессой 

Трещевой Верой «Хочу творить добро» (ф. № 20 им. А.С. Пушкина); вечер 

поэтического настроения «Известные неизвестные» прошел с участием тульских 

поэтов Михаила Тулуевского, Галины Кузиной (ЛИТО «Муза»), Милой Анданте 

(ЛИТО «Лад») (МБ № 3 им. В.Ф. Руднева); творческие встречи с поэтессой 

Екатериной час поэзии «Солнечная поэзия для детей (ф. № 6), литературный 
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праздник «Золотой букетик солнца» (МБ № 14); с молодым тульским писателем 

Егором Козловым (Ф. №22), интересная встреча состоялась с Марией 

Михайловой «Прикосновение к вечности». М.Михайлова – поэт, музыкант, 

аранжировщик, руководитель молодежной группы «Ravelation», лауреат и 

дипломант многих песенных конкурсов (ф. № 20 им. А.С. Пушкина) 

В рамках проекта «Литературные мосты» (ЦГБ им. Л.Н. Толстого) 

прошли: творческий вечер «Феномен Валерия Маслова», в вечере приняли 

участие гости из Алексина – поэт и бард Валерий Виноградов и поэт Анатолий 

Камаев; вечер – элегия «Времена года : волшебство и нежность», музыкально-

поэтическая встреча с поэтом, художником, писателем Еленой Гаденовой и 

музыкантом Ольгой Филатовой; творческая встреча с поэтессой Викторией 

Ткач, директором Дома-музея В.В.Вересаева, руководителем областного 

музыкально-литературного объединения «Муза», членом Союза российских 

писателей; вечер-портрет «Вечная тайна таланта», встреча с Вячеславом 

Алтуниным, известным тульским журналистом, поэтом и прозаиком, членом 

Союза писателей России. Он представил читателям свою новую книгу «Святая 

Русь». 

В рамках клуба «Сударушка» (ф. № 21) прошел творческий вечер «Книги 

собирают друзей» с участием молодых поэтов арт-студии Каморка» Ильи 

Бондаренко, Виктории Черевко, Татьяны Красновой. Кира Бородулина 

представила свой новый рассказ «Две жизни», на творческом вечере «Струны 

души моей» выступали поэт, музыкант литературно-музыкальной студии «Вега» 

Алиса Громова, руководитель музыкально-поэтической студии «Рифма» Сергей 

Рассказов представил свои стихотворения. В ЦРБ совместно с поэтами Сергеем 

Рассказовым и Натальей Дружининой был проведен литературно-музыкальный 

альянс на тему «Три щедрых Спаса на Руси»; на литературно-музыкальном 

вечере «Литературная палитра Тулы» состоялась встреча с представителями 

Тульского отделения Союза российских писателей, литературно-музыкальной 

студии «Вега», литобъединения «Созвездие» (БИК); творческую встречу с 

участниками музыкально-литературной студии «Вега» Натальей Роговой и 

Татьяной Емельяновой провели в МБ №1; вечер памяти поэта, философа 

Геннадия Мира (Мирошниченко) «Любви связующая нить» провела поэтесса, 

член Союза Российских писателей, руководитель музыкально-литературного 

творческого объединения «Орфей» (г. Щекино) Татьяна Леонова (ЦГБ им. Л.Н. 

Толстого); Арт-студия «Каморка» провела в БИКе отчетный концерт «Ступени 

творчества», в программе – вокально-музыкальные номера участников студии. В 

БИКе состоялись литературные гостиные : «С любовью к Русской родине!» с 

участием тульской писательницы, поэтессы, художницы, членом Союза писателей 

России Гаденовой Еленой Геннадьевной, украсили мероприятие вальс Шопена в 

исполнении педагога ТГПУ им. Л.Н. Толстого Филатовой Ольги Ивановны и два 

видеоклипа поэтессы о творчестве, о цветах и звездах; «Судьбой дарованные 

встречи», на которую была приглашена дружная творческая семья из 

Новомосковска: Киреев Валентин Викторович. 

В библиотеке № 20 им. А.С. Пушкина регулярно проводятся праздники и 

литературно-музыкальные гостиные при участии областного клуба литераторов 

«Голос» ( руководитель клуба Людмила Стаханова). 
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В рамках заседания клуба «Воскресные встречи состоялась 

информационно-музыкальная гостиная «Современная поэзия; Светлана Лада-

Русь», во время которой слушатели познакомились в творчеством кандидата 

психологических наук, писателя, поэта, музыканта Светланы Лады Русь, 

знакомство со стихами из сборника поэтессы «Давайте совместим миры» (МБ № 

1).  

В 2017 году свой 80-летний юбилей отмечал Валерий Георгиевич Ходулин, 

известный тульский поэт, публицист, литератор, краевед, член Союза писателей 

России, Заслуженный работник культуры РФ, Почетный гражданин города-героя 

Тулы. В библиотеках состоялись теплые творческие встречи с поэтом, 

литературные вечера «Настраиваю душу на добро» (МБ №8, ф. №6), вечер-

портрет «Идущий сквозь время» (ф. № 20им. А.С. Пушкина), была оформлена 

выставка «Настраиваю душу на добро» (ф. № 18). 

К 150-летию со дня рождения писателя, переводчика, литературоведа, 

общественного деятеля В.В. Вересаева были проведены: часы краеведения 

«Жизнь – это крылья творчества и радость» (ф. № 13 им. А.А.Любомудрова), 

«Невыдуманная жизнь В.В. Вересаева» (Шатское БО), видеопрезентация «В 

потоке жизни» (ф. № 18); оформлялись библиотечные выставки: «Слово о В.В. 

Вересаеве» ( ЦГБ им. Л.Н. Толстого); «Раненая совесть» (ф. № 6), «Властитель 

дум Тульского читателя» (к 150-летию со дня рождения В.В. Вересаева)(БИК) 

 «Неизвестный Вересаев» (Шатское БО), «Талант, помноженный на время» 

(Богучаровский СБФ), «Врачеватель тела и души» (ф. № 18), «В.В. Вересаев – 

сын земли Тульской» (ф. № 16), «За идеал добра и красоты» (ф. № 15); участники 

клуба «Исток» посетили Дом-музей В.В.Вересаева, который открылся 25 лет 

назад (ф. № 15). На урок литературного краеведения «Учитель доброты» (ф. № 20 

им. А.С. Пушкина) в гости пришли сотрудники музея Дома-музея В.В. Вересаева 

Виктория Ткач и Белла Чернова. 

В Богучаровской библиотеке собрались молодые читатели почтить память 

замечательного человека, нашего земляка Алексея Степановича Хомякова. В 

литературно-музыкальной композиции «И смертью раннею разорванный союз» 

прозвучали воспоминания современников А. С. Хомякова, его стихотворения, 

посвященные матери Марии Алексеевне и жене Екатерине Михайловне. Виды 

усадебного дома А.С. Хомякова в Богучарово и его дочери Ольги Челищевой в д. 

Федяшево, Богучарово в годы Советской власти, жизнь рабочих совхоза - все 

фотографии отличаются особенной оригинальностью и были оценены 

посетителями библиотеки по достоинству. Участники мероприятия 

познакомились с выставкой «Радетель о Руси святой». 

4.3. Работа с социально –незащищенными слоями населения 

Одним из приоритетных направлений деятельности МУК ТБС является 

работа по 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 
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них живой интерес. Общение с сотрудниками библиотек – это получение новых 

впечатлений и полезной информации.  

Для посетителей ГУТО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения № 1» Центральная городская библиотека им. Л.Н.Толстого провела 

литературно-музыкальную композицию «Моя мадонна», посвященной семье 

Пушкиных и прежде всего прекрасной Натали. Присутствующие с 

благодарностью и интересом восприняли рассказ об этой удивительной женщине 

- музе великого поэта. Прозвучали романсы на стихи Александра Сергеевича.  

Модельная библиотека № 14 для отдыхающих «Комплексного центра 

социального обслуживания населения №1» организовала литературно – 

музыкальную гостиную «Денис Давыдов - гусар, герой, повеса и поэт», к 205 - 

летию Победы России в Отечественной войне 1812 года.  

К Международному дню пожилого человека библиотеки МУК ТБС 

проводят различные мероприятия для пожилых людей. Так ЦГБ им. Л.Н.Толстого 

провела вечер романтического настроения «Музыкой возвышенное слово». 

Любимые романсы звучали для наших гостей в исполнении солистов народной 

студии романса «Очарование». В программу вечера вошли классические и 

бытовые романсы. Присутствующие много интересного узнали об истории 

зарождения и развития этого прекрасного жанра.  

Плехановский БП провел вечер - встречи «С Днем нестареющих людей!», 

на котором пожилым людям была предоставлена возможность отдохнуть и 

пообщаться друг с другом. В теплой и дружеской обстановке, за чашкой чая у 

самовара присутствующие делились воспоминаниями, обсуждали актуальные 

жизненные темы, пели песни и читали стихи.  

Библиотеки-филиалы № 18 и № 22 провели для своих пользователей 

посиделки у самовара «Бенефис бабушек». Библиотекари подготовили 

электронную презентацию «Как молоды мы были», в которой были представлены 

фотографии юных лет гостей праздника. Презентацию сопровождали рассказы 

участниц бенефиса о своей жизни. На протяжении всего вечера звучали стихи, 

любимые музыкальные композиции. Наши гости не только замечательные 

бабушки и мамы, но и интересные творческие личности. 

Также прошли праздничные концерты «Золотой возраст» творческих 

коллективов г. Тулы в библиотеках-филиалах № 15 и № 20 им. А.С. Пушкина. 

(ЦГБ им. Л.Н. Толстого, МБ № 14, б/ф № 15, 18, 22, 20 им. А.С. Пушкина, 

Плехановский БП). В рамках этой даты были оформлены библиотечные 

выставки «Чтобы осень была золотой» (ф. 21), «Золотой возраст» 

(Барсуковский СБФ), «Осень жизни» (Архангельский БП) ит.д. 

Большую работу проводят наши библиотеки по работе с общественными 

организациями и учебными заведениями по работе с инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями. Так развлекательно-игровая программа «В 

гостях у Шляпника, или Путешествие в Зазеркалье» прошла для ребят с 

ограниченными возможностями Тульского техникума социальных технологий и 

была приурочена к 145-летию со дня рождения Л. Кэрролла. Все гости смогли 

ощутить себя частью веселой и безумной компании Шляпника. Во время 

мероприятия часы пробили время пить чай! Так незаметно настал самый 

приятный момент: гостей ждал не только ароматный английский чай, но и 
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вкусные пряники и конфеты. Участники мероприятия сфотографировались на 

память со сказочными героями книги Л. Кэрролла «Алиса в Стране чудес». (МБ 

№3 им. В.Ф.Руднева). 

Для другого класса этого же учебного заведения прошел День 

библиографии «…и живы памятью столетья». Он был посвящен 

Отечественной войне 1812 года. Вниманию ребят была предложена электронная 

презентация «Россия помнит вечный подвиг ваш», в ходе которой они 

познакомились с героями Отечественной войны 1812 года. Особое внимание было 

уделено ключевому событию Отечественной войны 1812 года - Бородинскому 

сражению, в котором значительную роль сыграли казачьи полки атамана М.И. 

Платова и кавалерия Ф.П. Уварова. В презентации были использованы отрывки из 

произведений М.Ю. Лермонтова («Бородино»), А.С. Пушкина («Евгений 

Онегин») с тем, чтобы сделать исторические события более яркими и 

запоминающимися. (МБ №3 им. В.Ф. Руднева). 

Проект «Подари мне чтения доброго», который реализуется совместно с 

Центром детской неврологии и направлен на привлечение детей с ограниченными 

возможностями к книге и чтению. Для них были проведены следующие 

мероприятия: минуты радостного чтения «Пасху весело встречаем», где 

сотрудники библиотеки рассказали ребятам, проходящим лечение в Центре 

детской психоневрологии, об истории и событиях Светлого праздника. И в этот 

раз не обошлось без радостных минут чтения интересных книг. Ребята услышали 

отрывок из романа И. Шмелева «Лето Господне» о праздновании Светлого 

Христова Воскресения, рассказ С.Чёрного «Пасхальный визит» и трогательную 

притчу о птичке Красношейке С.Лагерлёф: экологический турнир 

«Тропинками родного края», где сотрудники библиотеки предложили ребятам 

отправиться в путешествие по страницам Красной книги Тульской области. Дети 

узнали о том, что такое Красная книга, почему возникла необходимость в её 

создании. Затем юные друзья природы приняли участие в увлекательном 

экологическом турнире. Значимым событием года стало участие во 

Всероссийской выставке - форуме «Вместе – ради детей! Вместе с семьей», 

проходившей с 5 по 9 сентября в городе Мурманске. Проект абонемента «Подари 

мне чтения доброго» был представлен на выставке арт-терапевтической 

мастерской «Куклотерапия», задачей которой стала гармонизация внутреннего 

состояния ребенка, настрой на позитивный лад. (ЦГБ им. Л.Н.Толстого). 

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, капитальный ремонт и другие. 

Всего проведено 38 консультаций и посетило их 14 человек (ЦГБ им. 

Л.Н.Толстого). 

Бесплатные курсы компьютерных знаний и информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) для граждан пенсионного возраста и 

инвалидов в рамках национальной социальной программы «Бабушка и дедушка-

онлайн» были открыты в Центральной городской библиотеки им. Л.Н. Толстого в 

июне 2012 года в рамках договора о сотрудничестве с Межрегиональной 
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общественной организацией «Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров» 

(г.Санкт-Петербург). В мае 2015 года был открыт еще один пункт обучения на 

базе МБ № 3 им. В.Ф.Руднева. За период с января по декабрь 2017 года месяц 

курсы прошли 96 человек, которые получили сертификат, выданный ЦГБ им. 

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

знаний в рамках программы «Бабушка и дедушка онлайн». Все выпускники 

курсов могут оставить свои отзывы на странице «В контакте», созданной 

сотрудниками библиотеки. В рамках программы по обучению пенсионеров и 

инвалидов компьютерной грамотности «С компьютером на «ты» работают 

модельные библиотеки № 1, 8 и БФ № 4, 20, БИК и ЦРБ. За 2017 год ими обучено 

156 человек. Всего по системе обучено 252 человек. 

 

4.4. История и современность России 

Важным социально значимым направлением в деятельности библиотек 

МУК ТБС является воспитание исторического самосознания, приобщение к 

историческому прошлому пользователей. 

Открытие передвижной выставки «Москва: за веком век», 
подготовленное и проведённое отделом основного книгохранения ЦГБ им. Л.Н. 

Толстого в мае 2017 года, было приурочено к 870-летию первого упоминания в 

Ипатьевской летописи о Москве. Выставка была организована совместно с ГУК 

«Тульская областная универсальная научная библиотека». Об интересных 

исторических фактах празднования юбилейных дат города рассказала заместитель 

директора по научной работе ГУК ТОУНБ И. А. Куканова. На выставке были 

представлены книжные, периодические, а также редкие издания, в которых 

освещена история города Москвы, начиная с первого упоминания по настоящее 

время. Обзор литературы, представленной из фондов ЦГБ им. Л.Н. Толстого, 

провела библиотекарь отдела книгохранения Т.А. Кащенко, о редких изданиях из 

фондов ТОУНБ рассказала ведущий библиограф Ю.В. Русакова, раздел «Москва 

в периодике» представила заведующая сектором сериальных изданий ЦГБ им. 

Л.Н. Толстого Н.В. Дворачек. Справочно-информационным отделом был 

составлен и издан каталог выставки. Выставка экспонировалась в течение трех 

месяцев в библиотеках Тульской библиотечной системы. 

Во всех филиалах МУК ТБС прошли интересные и запоминающиеся 

мероприятий, посвященных памятным датам нашей страны. 

Виртуальное путешествие «Колокольный звон России» прошло в рамках 

цикла мероприятий «Путь в тысячу миль» в ЦГБ им. Л.Н. Толстого. С 

интересом школьники совершили путешествие по старинным русским городам, 

входящих в так называемое Золотое кольцо России. Многие из присутствующих 

слышали о достопримечательностях Суздаля, Владимира, Гусь-Хрустального и 

т.д., а некоторые уже были в этих городах, и потому им была дана возможность 

поделиться своими впечатлениями от поездки. Оформленная к мероприятию 

библиотечная выставка «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет…» оказалась 

очень информативной, обзор получился интересным. Ребята активно отвечали на 

трудные вопросы викторины, и почти не один вопрос не поставил их в тупик. В 

конце путешествия все получили памятные книжные закладки с тематикой 

Золотого кольца, разработанные сотрудниками сектора Интеллект-центр. 
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В модельной библиотеке № 3 им. В.Ф. Руднева осуществляется реализация 

проекта «Флот во славу России», направленный на воспитание у молодежи 

патриотических чувств и поддержки интереса читателей к истории российского 

флота, русских флотоводцев, исследователей новых земель и морских путей. В 

рамках проекта в феврале 2017 г. прошёл День памяти «Потомству в пример», 

посвящённый 113-ой годовщине подвига крейсера «Варяг» и канонерской лодки 

«Кореец». Почётными гостями библиотеки стали ветераны ВМФ, члены 

Региональной общественной организации «Тульское морское собрание». История 

крейсера «Варяг» всегда сильно воздействует на слушателей. Поминутная 

хроника событий, сохранившиеся архивные документы, использованные в 

презентации, - всё это убедительно передает атмосферу событий тех лет. Экскурс 

в историю был продолжен капитаном I ранга Б.В. Соколовым и капитаном II 

ранга В.К. Чиджавадзе. Они дополнили рассказ о моряках, участвовавших в битве 

при Чемульпо, рассказывали ребятам о буднях российского флота в наши дни и 

службе на море современного «Варяга». По традиции, после мероприятия все 

отправились на экскурсию в мини-музей библиотеки, хранящий редкие 

экспонаты: семейные фотографии В.Ф Руднева, его личные вещи, фотографии 

матросов «Варяга». 

При реализации проекта «Флот во славу России» был интересно проведён 

исторический час «Морским судам быть!», который был посвящен 321-

годовщине основания Военно-морского флота России. 

В библиотеке-филиале № 15 в цикле «История в лицах» прошло несколько 

интересных мероприятий. Среди них –духовная беседа «Павел Флоренский». На 

встречу с читателями была приглашена Михалева М.А., директор епархиального 

культурно-просветительского центра «Фавор». Она рассказала о жизни этого 

незаурядного человека, «математика, физика, инженер-изобретателя, философа, 

историка, теоретика искусства, богослова, лингвиста, этнографа, который даже 

находясь в Соловецком лагере, до самой смерти продолжал заниматься научными 

исследованиями, писал литературные произведения». Небольшая библиотечная 

выставка «Личность и творчество Павла Флоренского» дополнила ее рассказ. 

В клубе «Исток» прошел исторический час «Великие исторические 

персоны: Павел I». Предметом обсуждения стала книга Александра Боханова 

«Павел I. Заговор против венценосца». Совместно с учителем истории МБОУ «ЦО 

№ 44» Сергеевой Л.Я. для старшеклассников была организована встреча с Игорем 

Аркадьевичем Родинковым, тульским писателем, краеведом. Он рассказал о своих 

новинках: военно-исторических православных календарях на 2017 год. Один из 

них - «Сто лет назад, день за днем» познакомил читателей с историческими 

событиями 1917 года. 

На одном из заседаний клуба прошел час публикаций «По страницам 

журнала «Родина». Современный журнал «Родина» является продолжателем 

традиций журнала, основанного в 1879 году. Ведущая мероприятия, зав. сектором 

ФСИ ЦГБ им. Л.Н.Толстого, Дворачек Н.В. рассказала читателям о публикациях в 

журналах прошлых лет. Читатели узнали о создателе русской «трехлинейки» С.И. 

Мосине; о полном Георгиевском кавалере, внуке Л. Толстого Андрее Ильиче; о 

дедушке Ф.И. Тютчева, секунд-майоре Н. А. Тютчеве; о дочери Сталина С. 

Аллилуевой; о московской династии кондитеров Абрикосовых. Особенный 
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интерес у читателей вызвала публикация о трагической судьбе великой русской 

певицы Н. В. Плевицкой. К мероприятию была оформлена выставка «Журнал 

«Родина»: о прошлом - для настоящего». 

 

К Дню Защитника Отечества 

В Библиотечно-информационном комплексе прошёл урок мужества 

«Доблестной армии - новая смена». На встречу с учениками 8 Г класса МБОУ 

«ЦО № 23» пришел почетный гость, ветеран Вооруженных сил, полковник запаса, 

директор Тульского регионального представительства РОО «Клуб ветеранов 

органов госбезопасности» В. Г. Харлашкин. Он рассказал учащимся о фактах 

своей биографии, связанных со службой в Вооруженных силах России. Показал 

ребятам фотографии, привезенные с боевых действий. 

В Библиотека-филиал № 20 им. А.С. Пушкина прошёл тематический вечер 

«Защитник Отечества - это гордо и свято», на который были приглашены 

учащиеся Зареченских школ. Почётные гости вечера - председатель Совета 

ветеранов Зареченского района Нечепурнов П.П., ветераны Великой 

Отечественной войны, труженики тыла, «дети войны». 

Для юных защитников в модельной библиотеке № 1 в преддверии праздника 

прошёл библиоринг «Великие победы, славные воины». 

В библиотеке-филиале № 11 состоялся праздник «Мы будущие 

защитники Отечества 
Библиотекой-филиалом № 16 был подготовлен час патриотизма «Есть 

такая профессия – Родину защищать», где ребята получили познавательную 

информацию о развитии и изменениях, происходящих в русской армии (с 19 века 

и по сей день). 

Спортивно-историческая программа «Слава солдатская, сила 

богатырская!» провёла библиотека-филиал № 18 

В библиотеке-филиале № 22 состоялся час общения «Мужчина – значит 

мужество и честь», для старшей категории читателей. 

В Архангельском библиотечном пункте Богучаровского БО торжественно 

прошел литературно – музыкальный вечер «Служу России». 

В Прилепском библиотечном пункте Ильинского БО был проведён конкурс 

чтецов стихотворений «О мужестве, о доблести, о славе…». Дети 

соревновались в конкурсе, гостям мероприятия подарили подарки, сделанные 

своими руками на занятиях клуба «Не от скуки - на все руки». 

В Рассветовском БП Рассветовского БО эмоционально и интересно прошла 

конкурсная программ «Мы будущие защитники Родины». 

В Иншинском БП Рассветовского БО была проведена викторина «Защита 

Отечества – дело настоящих мужчин». 

В ЦРБ была проведена развлекательная программа «Путь солдата». 

В Шатском БП Шатского БО был проведён час мужества «Нашей армией 

горды!» 

К 28-ой годовщине вывода войск из Афганистана в библиотеке-филиале 

№ 20 им. А.С. Пушкина при поддержке депутата Тульской городской Думы 

Ионова А. В. прошёл вечер-встреча с воинами-интернационалистами «Время 

выбрало вас», как дань памяти всем, кто причастен к героическим и трагическим 

http://old.tbclib.ru/filial/20.html
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событиям - войнам 20-го столетия. На вечере присутствовали генеральный 

директор Тульского регионального отделения межрегионального общественного 

учреждения «Центр реабилитации и интеграции инвалидов войны» Жилкин С. Н.; 

сотрудники МКУК «Музея обороны города Тулы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов» Ленинского района. Были приглашены: солдаты и офицеры, 

медсестры, прошедшие войну в Афганистане, Чечне, Алжире, Таджикистане, 

Египте, Югославии и других «горячих точках» планеты; вдовы, матери. С 

приветствием и поздравлением выступила И. А. Матэ, ветеран боевых действий в 

Афганистане, военнослужащий, прапорщик, начальник клуба в Кабуле в 1984-

1986 годах. Затем Ирина Александровна вручила - Знак «Ветеран боевых 

действий на Северном Кавказе» Т. А. Кошелевой. Минута молчания стала 

Минутой памяти для тех, кто погиб, и для тех, кто вернулся, но не дожил до 

сегодняшнего дня. Свои стихотворения, посвящённые военным событиям в 

Афганистане, прочитала Малыгина О. П., музыкальную часть вечера провел клуб 

авторской песни «Бригантина», в исполнении которого прозвучали песни 

афганской тематики, популярные хиты, посвящённые периоду Великой 

Отечественной войны. 

В Рождественском СБФ прошёл час мужества «Время выбрало нас, 

закружило в Афганской метели» 

Богучаровским БО был подготовлен и проведен час мужества «А память 

сердце бережет…». 
Традиционно, в канун Международного женского дня библиотеки МУК 

ТБС проводят различные праздничные мероприятия. 

В библиотеке-филиале № 20 им. А.С. Пушкина состоялся вечер-

посвящение «Я верю, что все женщины прекрасны...». Были приглашены 

женщины - участники боевых действий в «горячих точках» планеты, вдовы, 

матери, чьи сыновья погибли, выполняя интернациональный долг, многодетные 

матери, женщины, с ограниченными возможностями здоровья. Ведущая вечера 

поздравила прекрасную часть аудитории с замечательным женским весенним 

праздником. На фоне лирических мелодий лились светлые и теплые строки 

поэтических шедевров В. Шекспира, Ф. Петрарки, Д. Дидро, М. Лермонтова, Ф. 

Тютчева, В. Брюсова, А. Дементьева, Р. Рождественского и многих других 

знаменитых поэтов, воспевших в своих произведениях женщину.  

Музыкальный букет преподнесли виновницам торжества участники группы 

«Братья Успешные». В их исполнении прозвучали наполненные солнечным 

светом и весенним теплом джазовые композиции и задушевные лирические 

песни. 

Интересно прошли мероприятия: литературно-музыкальная гостиная «Как 

неразгаданная тайна, живая прелесть дышит в ней»( МБ № 1); концерт «Музыка 

весны» с участием Изольды Агибаловой и ее учеников (БФ № 6); вечер вопросов 

и ответов «Что в имени твоем?» (БФ № 6); тематический час «Праздничный 

букет» (БФ № 16); праздничная программа «С праздником любви и весны!» (БФ 

№ 18); конкурс чтецов стихотворений «Свет маминых глаз» (Прилепский БП); 

литературные посиделки « Штрихи к портрету женщины»( Плехановский БП), 

конкурсный марафон «А ну-ка, девочки!» и музыкально-поэтический вечер 
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«Прекрасен образ твой во все века земные» (ЦРБ); литературно-музыкальный 

вечер «Для любимых мам» (Торховский БП). 

К Дню православной книги 15 марта в ДКЖ состоялась Седьмая 

межрегиональная книжная выставка-ярмарка «Тула православная». Как 

всегда, она является местом широкого распространения качественной книжной 

продукции, информационных новаций в сфере культуры и образования, 

содействующих духовно нравственному просвещению детей и юношества, 

пробуждению интереса к духовной, исторической, религиозно-философской и 

классической литературе и чтению. 

В рамках проекта «Книжное слово - детям» сотрудники библиотеки- 

филиала № 11 подготовили экологический урок «Оставьте нас в живых» 

учащиеся Центра образования № 8 и школы № 57 с интересом следили за ходом 

спектакля, сопереживали героям рассказа- фантазии Ю. Яковлева «Солнце с 

белыми лучами», в котором действие происходит в будущем, на 200 лет вперед. 

Ребята под впечатлением увиденного спектакля постарались ответить на вопросы: 

«Почему автор выбрал такое название: «Солнце с белыми лучами» и с какой 

целью он написал этот рассказ?Об этом мероприятии и о работе театра кукол 

«Лучик» БФ № 11) была написана статья на сайте Тульской Духовной 

Семинарии. 

В модельной библиотеке № 8 совместно с культурно-просветительским 

центром «Фавор» прошло познавательное размышление «Духовные традиции 

русской семьи - православная книга в семье» для учеников 9 В класса МБОУ 

«ЦО №6». Что читали в русской семье в 19-20 веках, что читают сейчас, какие 

православные книги определяют духовно-нравственное начало в русской семье, 

обо всем этом размышляли школьники, а помогала им в этом методист церковно-

археологического кабинета Тульской Духовной Семинарии Фундаева Наталья 

Павловна. 

В Рождественском СБФ ко Дню православной книги проведен 

тематический час «И небо становится ближе…». Настоятель храма Рождества 

Христова отец Андрей рассказал учащимся 4 класса об истории возникновения 

книги.  

Литературные часы с приглашением настоятелей местных храмов прошли в 

разных филиалах: «Православные книги в современном мире» в Хрущевском 

БО, «Крупицы духовной мудрости» в ЦРБ, Богучаровском библиотечном 

пункте, Рождественском сельском библиотечном филиале. 

К Дню работника культуры, в библиотеке-филиале № 20 им. А. С. Пушкина 

был проведен праздник «Наши читатели – наше богатство». Такое тёплое 

название объединило в этот день в уютном зале поэтов и композиторов, 

исполнителей авторской и русской народной песни, любителей спорта, 

знаменитых туляков, творческих натур и просто ценителей книги. Выступающие, 

они же читатели, познакомили гостей со своим творчеством. Работы ребят клуба 

«Преодоление» приятно удивили своей уникальностью. Зрители с удовольствием 

участвовали в игре-викторине «О чём говорят книги». «Любая книга – умный 

друг», гласило название библиотечной выставки. Сложно не согласиться! А 

деревянная пряничная форма, от музея «Тульский пряник», стала сюрпризом для 
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библиотеки. Финальным аккордом праздника было выступление клуба народной 

авторской песни «Бригантина». 

На литературный час «Достоинство нации и ее культуры» в 

Архангельском библиотечном пункте Богучаровского БО собрались все, кто 

дарил и продолжает дарить людям хорошее настроение, работники культуры. 

 

К Дню космонавтики 

В библиотеке-филиале № 15 в клубе «Исток» прошел познавательный час 

«Отмеченный небом» (к 160-летию со дня рождения К. Циолковского). Рассказ о 

жизни ученого подготовила и провела Нина Николаевна Северьянова, 

руководитель клуба. Она поделилась своими впечатлениями о посещении музея 

космоса в Калуге. С большим удовольствием присутствующие рассматривали 

медаль, выпущенную музеем к юбилею, коллекцию марок, посвященных космосу, 

книги на выставке «О том, кто шел впереди», организованной библиотекарями. 

Библиотека-филиал № 13 показал электронную презентацию 

«Космическое путешествие с Незнайкой» для младшей аудитории. 

Библиотека-филиал № 18 подготовила и провела исторический видео-

коллаж «Через тернии – к звездам». 

В Рассветовском БП библиотекари провели литературно - историческом 

круиз «История космических полетов. 

В Хрущевском БП Хрущевское БО прошла познавательная игра «Через 

тернии к звездам». 

Торховский БП Шатского БО провел игровую познавательную программу 

«К звёздам!». 

 

К 72-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне и к 76-

летию с начала Великой Отечественной войны  
В ЦГБ им. Л.Н. Толстого в преддверии праздника прошел вечер памяти 

«Помнит сердце, не забудет никогда», где ребята вспомнили книги об этом 

великом событии в жизни нашей страны, которые читали с детства «Четвертая 

высота» В. Ильиной, «Улица младшего сына» Л. Кассиля, «В списках не 

значился» Б. Васильева. Девятиклассник Сергей проникновенно прочел стихи К. 

Симонова, а его одноклассница Екатерина рассказала о своём прадедушке, 

прошедшем всю войну. 

Накануне Дня Победы в ВОВ в ЦПКиО им. П.П. Белоусова прошла 

межрегиональная патриотическая акция «Мы наследники Победы». 
Межрегиональная акция была объявлена Калужской областной научной 

библиотекой им. В.Г. Белинского, в которой с 1 по 9 мая приняли участие 

муниципальные библиотечные системы Калужской, Брянской, Орловской, 

Тульской областей. 

В рамках акции на площадке рядом с аллей Победителей выступали 

молодые поэты литературной студии «Вега» под руководством Натальи Роговой. 

Они читали стихи и пели песни о войне. За ними эстафету праздника подхватил 

творческий коллектив народной студии «Очарование». В их исполнении 

прозвучали военные песни. Театр-студия «Этюд» представила литературную 

композицию «Дорогами войны». На протяжении акции все желающие рядом с 
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библиоэкспрессом писали на голубках пожелания ветеранам, участвовали в 

викторине, могли взять на память георгиевскую ленточку и бесплатно выбрать на 

память книгу о событиях ВОВ. Завершилась акция минутой молчания и 

флешмобом – сотрудники ЦГБ им. Л.Н. Толстого вместе с жителями города на 

фоне монумента «Бесмертный полк» выпустили в небо воздушные шары в память 

о погибших на войне. 

В библиотечно-информационном комплексе состоялась встреча двух 

поколений «Сквозь память лет звучит военная строка», посвященная 72-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На встречу со школьниками 

из МБОУ «ЦО № 23» был приглашен один из старейших участников Великой 

Отечественной войны, писатель М.П. Придонов.  

В библиотечно-информационном комплексе прошли урок мужества «Я 

расскажу вам о войне...» с участием Николаевой Людмилы Павловны – 

председателя Тульской региональной общественной организации «Жители 

блокадного Ленинграда»; часы исторической информации «Великие битвы 

великой войны», «Великие были великой войны», «Крепость ведет бой», 

посвященный началу Великой Отечественной войны и героической обороне 

Брестской крепости. 

В модельной библиотеке № 8 третий раз прошла международная акция 

«Читаем детям о войне». В этот раз учащиеся 10 Б класса МБОУ «ЦО № 6» 

читали отрывки из книги «Дети войны: из воспоминаний малолетних узников 

фашистских лагерей», а слушателями были учащиеся 6 Б класса. Было зачитано 

16 воспоминаний из этой книги, которая была издана в Туле в 2005 году к 60-

летию Победы. Перед ребятами выступила бывший узник немецкого концлагеря 

Майя Андреевна Гирько. Закончилась акция коротким митингом у братской 

могилы в сквере поселка и возложением цветов. 

Библиотека-филиал № 4 реализует программу «Родина у нас одна», 

направлена на воспитание у подрастающего поколения преданности и любви к 

своему Отечеству. На историко-патриотическом часе «День Неизвестного 

солдата» побывали ребята 7 класса МБОУ ЦО № 18, где узнали много нового о 

судьбах участников Великой Отечественной войны –. На мероприятие были 

приглашены участники поисковых объединений, которые подробно рассказали 

учащимся о поисковой деятельности, о проделанной работе по поиску и 

захоронению солдат, погибших во время Великой Отечественной войны. 

Библиотека-филиал № 6 провела ряд мероприятий: вечер-воспоминание «О, 

память сердца…: актеры ТАТД – участники Великой Отечественной 

войны», встреча «Стихи и песни о войне в исполнении Александра 

Никитушкина» и его друзей. 

В библиотеке №6 прошли: урок мужества по книге Валерия Щербакова 

«Пирожки с ежами» для учащихся 1А класса МБОУ «ЦО № 32»; литературная 

композиция «Через всю войну» учащихся 7 класса МБОУ «ЦО № 32», где 

ребята читали стихи о войне поэтов-фронтовиков и поэтов – наших 

современников. 

Светлому празднику Победы в модельной библиотеке № 3 им. В.Ф. Руднева 

был посвящен тематический вечер «Судьбы солдатской километры» с 

участием помощника начальника морской авиации России А. И. Сухарькова. 
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Исторический час «Память пылающих лет» прошел накануне Дня памяти и 

скорби. Собравшиеся услышали рассказ о начале Великой Отечественной войны 

и об уникальном явлении российской истории - городах - героях. 

Часы памяти прошли во многих филиалах: в модельной библиотеки № 1 - 

«Путешествие по городам - героям», в библиотеке-филиале № 11 - час 

памяти: «Давайте вспомним про войну». 
Кроме того в библиотеке-филиале № 11 состоялась встреча «Живая 

память» и акция: «Я читаю о войне». 

Библиотека-филиал № 13 подготовила и провела урок мужества «Былое в 

памяти не стерто», «А может не было войны», рассказе-сообщении «Верные 

спутники воина» о животных – помощниках на Великой Отечественной войне. 

Видео-презентация: «Животные во время Великой Отечественной 

войны» была показана в библиотеке-филиале № 11, час истории «Животные на 

войне» прошёл в ЦРБ. 

Неподдельный интерес вызвал у подрастающего поколения 

интерактивный познавательный час с видеопрезентацией «Яшка, Джульбарс 

и другие» и увлекательный рассказ методиста Тульского военно-исторического 

музея Алексея Валерьевича Чулицкого, посвященный животным-героям Великой 

Отечественной войны, прошедшего в библиотеках-филиалах № 4 и 13. 

В библиотеке-филиале № 15 для старшеклассников прошел литературно-

музыкальный вечер «Слова, пришедшие из боя» (к 95-летию со дня рождения 

поэта-фронтовика Семена Гудзенко). 

Праздничные вечера прошли: в Торховском библиотечном пункте 

(Шатское БО) - «Мы помним, мы гордимся!». В ЦРБ - «Минувших дней 

святая память». В Зайцевском СДК было проведено совместное мероприятие 

ко Дню Победы - литературно-музыкальный вечер «Великий май Великой 

победы». 
Вечера-встречи прошли в Библиотека-филиал № 18 - с ветеранами 

Великой Отечественной войны «В памяти, в песне, в стихах». В библиотеке-

филиале № 20 им. А.С. Пушкина «Нас память учит мужеству отцов» при 

поддержке депутата Тульской областной Думы 6-ого созыва, члена фракции 

«Единая Россия» М.В. Грязева. 

В 21 библиотеке-филиале прошёл День памяти «Этих дней не смолкнет 

слава» и квест- игра «Наследники Победы». 
22 библиотека-филиал провела громкие чтения «Великие битвы великой 

войны» по произведениям С.П. Алексеева. 

Уроки мужества прошли: в Барсуковское СБФ «Нам эти годы не забыть»,в 

Богучаровской библиотеке «День памяти и скорби», в Прилепском БП «Давайте, 

люди об этом никогда не забудем». Урок мужества «В памяти, в сердце, в 

стихах…» провела Торховская библиотека. Хрущевское БО Хрущевский БП 

провела урок памяти «Навеки в памяти людской» и историко-

патриотический час «Роковые сороковые». Литературный час «Великий май 

великой Победы!», был подготовлен Архангельским БП Богучаровское БО. 

Стало доброй традицией проводить конкурс детского рисунка к празднику 

Великой Победы в Иншинской БП - «И снова май, цветы, салют и слёзы» 
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в Фёдоровском БО Алешинский БП - «Салют Победы долгожданной» и 

других библиотеках. 

К Общероссийскому дню библиотек 

Библиотека-филиал № 19 подготовила и провёла фольклорные 

посиделки: «Короб чудес». В библиотеке был оформлен уголок старой избы: 

стояла прялка, домотканый половик, горшочек, на столе, накрытом скатертью, 

стоял тульский самовар. Во время мероприятия научили детей танцевать под игру 

«Бояре», учили петь частушки, разучили с ними песню «Во кузнице», 

рассказывали о кузнецах. Гостей посиделок встречали Хозяин и Хозяйка. 

Народный ансамбль «Вдохновение» из ДК пели русские народные песни и 

хороводы: «Во поле берёза стояла», «Как пошли наши подружки», «Как у наших 

у ворот», «Ах улица, улица широкая» и др. Дети читали небылицы, отгадывали 

загадки, пели частушки, слушали докучную сказку, играли в старинные русские 

игры. В конце мероприятия Хозяйка угостила всех собравшихся ароматным 

тульским пряником. 

Многие библиотеки провели для читателей День открытых дверей: 

Богучаровское БО Архангельский БП - «Хождение в книжное царство»; 

Рассветовское БО - «Библиотека приглашает друзей», «Нам с книгой назначена 

встреча!». ЦРБ - «Всей семьей идем в библиотеку». 

В Богучаровском БП прошла акция «День возвращенной книги». 

Конкурсная программа «День библиотеки» прошла в Рождественском 

СБФ. Шатский БП принял участие в интернет-флешмобе «Я библиотекарь, 

потому что...», запущенный к Общероссийскому дню библиотек на #РБА2017. 

В селе Зайцево для сотрудников МУК «Тульская библиотечная система» 

методическим отделом был организован и проведен тимбилдинг на открытом 

воздухе под девизом: «Читаем вкусно! Играем грамотно! Живем ярко!», в 

котором приняли участие сотрудники МУК ТБС 

 

К Международному дню защиты детей 

Библиотека-филиал № 18 на площадке Скуратовского микрорайона 

провели праздничную программу «Библиосерпантин». У библиотечной 

выставки «Книгу в руки мы возьмем и в чудесный мир войдем» можно было 

познакомиться с красочными книгами сказок и приключений, блеснуть своими 

литературными и энциклопедическими познаниями, ответив на вопросы 

викторин: «Литературные загадки», «Поздравительные телеграммы», «Юный 

эрудит». Все желающие смогли поучаствовать в мастер-классе «Рукодельная 

полянка» по изготовлению поделок из пластиковых бутылок и контейнеров от 

киндер-сюрпризов. С успехом прошел конкурс рисунка на асфальте «Страна 

Фантазия», а игры: «Поймай удава» и «Повяжу я шелковый платочек» доставили 

ребятам немало удовольствия. 

Модельная библиотека № 8 в рамках праздника открытия летнего 

читального зала провела литературно-игровую программу «Вот и лето 

пришло!». Библиотека-филиал № 19 в день защиты детей открыл летнюю 

площадку «Почитай-КА!» на Гарнизонном проезде. Были проведены игровая 

программа. 
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Развлекательные программы с конкурсами, викторинами провели: 

Богучаровское БО, Зайцевский СБФ, Ильинское Б.О., Рассветовское БО, 

Рождественское СБФ, Хрущёвское БО, Шатское БО и др. 

 

Ко Дню России в библиотеках прошли 

В библиотеке-филиале № 13 - викторина – поиск «Вместе мы – большая 

сила, вместе мы – страна Россия!». 

В библиотеке-филиале № 18 - познавательная историческая программа 

«С гордостью о России». 

В библиотеке-филиале № 22 - час истории «Моя Родина – моя Россия». 

В Торховском БП прошла историческая экскурс - игра «Берегите Россию 

- нет России другой!». В ЦРБ для детей пришкольного лагеря Центра 

образования № 46 прошёл час познаний «Россия – разноцветье языков и 

культур». 

В библиотеке-филиале № 21 прошел урок истории «О России с 

любовью» 

 

В День семьи, любви и верности 

Накануне замечательного праздника - Дня семьи, любви и верности в 

литературную гостиную «Судьбой дарованные встречи» в библиотечно-

информационном комплексе была приглашена дружная творческая семья из 

Новомосковска: Киреев Валентин Викторович и Рязанцева Наталья 

Владимировна. Киреев В.В. является руководителем Новомосковского и 

Богородицкого литературных объединений и Новомосковской городской Школы 

молодого поэта, издателем ежегодных альманахов «Алло», «Дороги» и других 

литературных сборников, главным редактором тульской типографии «Папирус», 

автор слов гимнов городов Новомосковск и Богородицк, член Бюро Тульского 

отделения Союза писателей РФ и Союза писателей России. Супруга - бывшая 

учительница, библиотекарь, известная в Новомосковске поэтесса. 

Библиотека № 20 им. А. С. Пушкина провела литературный час «Сказ о 

Петре и Февронии». Сотрудники модельной библиотеки №1 провели 

конкурсно - игровую программу «Семья, согретая любовью, всегда надежна 

и крепка». В библиотеке-филиале № 11 состоялась праздничная встреча: «Папа , 

мама, я- дружная семья». 

Для посетителей летнего читального зала библиотеки-филиала № 18 был 

подготовлен литературно-игровой микс «Семья – это 7 Я».  

В Богучаровское БО прошел замечательный праздник «Семейные 

традиции» (Архангельский БП) и литературная игра «Наша семья с книгой 

дружна» (Богучаровский БП) 

День открытых дверей под девизом «Наша семья с книгой дружна» в 

Прилепском БП. 

В Иншинском БП был проведён час общения «Вместе – дружная семья». 

В Рождественском СБФ конкурсно - игровая программа «Ромашковое 

счастье». 

В ЦРБ - семейный праздник «Островок семейных сокровищ». 



 

41 
 

Торховская библиотека в ДК провела праздничную развлекательную 

программа «Семья - опора государства!» 

С 2005 года 4 ноября в нашей стране отмечается праздник День народного 

единства. В модельной библиотеке № 1 состоялся час родной истории «Лишь 

тот достоин уваженья, кто чтит историю свою». 
В библиотеке-филиале № 18 - литературно – исторический час «Человек 

без друзей, что дерево без корней». 

В библиотечно-информационном комплексе - час исторической 

информации «В единстве народов сила России». 

В ЦРБ прошёл урок гражданственности «Мы жители страны - Россия». 

 

К 100-летию Февральской революции в России 
25 февраля в библиотеке-филиале № 6 прошел круглый стол 

«Февральская революция 1917 года». Музыкант Мария Михайлова (модератор 

круглого стола) соединила воедино дискуссию, экскурс в историю, музыку и 

поэзию, созвучную революционному февралю. В начале встречи песни на стихи 

Геннадия Мира исполнила группа «Revolution» (руководитель - Мария 

Михайлова). С сообщением о февральской революции, о ее роли и значении, 

выступила Марина Михалева. После этого началась жаркая дискуссия, в которой 

участвовали многие присутствующие на мероприятии. В «музыкальных паузах» 

звучали песни в исполнении Александра Никитушкина, Алексея Польского, 

инструментальная музыка в исполнении дуэта: Мария Михайлова и Владимир 

Калинин. Доцент кафедры английского языка ТГПУ Инна Карпова прочитала 

свои переводы на испанский революционных стихов Владимира Маяковского. 

«Неугасимые светочи земли тульской» с таким названием открылась 

очередная передвижная экспозиция в модельной библиотеке № 3, приуроченная 

к 100 - летию Революции 1917 года. Ее представила директор епархиального 

культурно - просветительского центра «Фавор» Марина Александровна 

Михалева. Выставка состоит из баннеров, рассказывающих о священномучениках 

и исповедниках, которые так или иначе связаны с тульским краем и подлинных 

экспонатов из собрания церковно-археологического кабинета Тульской духовной 

семинарии.  

К 100-летию Великой Октябрьской революции Шатская библиотека 

приняла участие в проведении круглого стола «100 лет русской революции», 

состоявшийся в музее МБОУ «ЦО № 50». 

К Дню матери в России, который отмечается в последнее воскресенье 

ноября в библиотеках традиционно прошли литературно-музыкальные вечера. 

Клуб «Дружеские встречи» БИК организовал литературно-музыкальная 

встречу с Творческой Ассоциацией «Созвездие» «Там где любовь, там звёзды 

светят…». 

Семейный праздник провели: 18 библиотека-филиал «Мы так хотим, чтоб 

мамы улыбались!», Богучаровское БО «Все называют именем твоим» с членами 

клуба «Золотой возраст», их детьми и внуками. 

Литературные часы подготовили: Ильинский БП «Незабвенный милый 

образ», Хрущевский БП «Вечный светоч материнства». 
Веселый утренник «Нет дороже и родней» прошел в Рассветовском БП. 
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Прошло игровое мероприятие «Маленькая хозяйка большого дома» в 

Ильинском БП и необычное - «Живая открытка» в Рождественском СБФ. 

Алешинский БП подготовил литературно-музыкальный вечер «Мама – 

друга нет дороже». 

Для мам и бабушек, сотрудники ЦРБ провели семейный праздник «Самый 

близкий и родной человек». 

День знаний 

1 сентября БИК провёл День открытых дверей «Со школьной жизни все 

начинается, в страну знаний мы отправляемся». В веселой игровой форме 

ребятам из МДОУ № 17 «Бабочка» рассказали о школе, сказочница К.С. 

Крестьянкина прочитала свою сказку «Ранец», а потом ребята собрали портфель в 

школу, выбрав из множества предметов только то, что пригодится в школе, ловко 

разделили буквы и цифры. Слушали стихи любимых писателей: Маршака, Барто, 

отвечали на загадки и вопросы, а затем с удовольствием посмотрели мультфильм 

«В стане невыученных уроков». 

В библиотеке-филиале № 20 состоялся утренник «Путешествие в страну 

знаний». Экскурсии «Добро пожаловать в «аптеку для души» были 

организованы в библиотеке-филиале № 4. В Зайцевкой библиотеке была 

проведена ознакомительная экскурсия по библиотеке и музею «Путешествие в 

страну знаний». В Иншинском БП проведена познавательная игра 

«Путешествие в страну знаний». Плехановский БП провел игру-путешествие 

«Лишних знаний не бывает». В Центральной районной библиотеке состоялся 

День открытых дверей «Знания - ключ к успеху!». 
Библиотека–филиал № 21 провела Международный день дружбы, один из 

самых молодых и замечательных праздников. В ходе игровой программы 

«Дружба - это чудо!» ребята познакомились с историей возникновения 

праздника. Из цветной бумаги сделали ромашку, а на ее лепестках написали, что 

для них значит дружба. Разделившись на две команды, решали различные 

проблемные ситуации, в которые не редко попадают друзья. Отвечали на вопросы 

сказочной викторины «Кто мой друг?», вспомнили сказки о дружбе, верных и 

преданных друзьях, пословицы и поговорки. Обсудили ситуации, описанные в 

стихотворениях: «Кто кого обидел?», «Монолог о дружбе» «Требуется друг». В 

конце праздника ребята сделали импровизированное «Дерево Дружбы» и 

наклеили на него листочки с качествами, которыми должен обладать настоящий 

друг. 

 

К Всемирному дню безопасного Интернета 

Сегодня проблема безопасного Интернета встала особенно остро. 

Библиотека-филиал № 13 провела урок безопасности «Дети в интернете». На 

уроке безопасности ребята познакомились с основными правилами работы в сети 

Интернет, узнали об опасностях, подстерегающих их в виртуальном мире. В 

заключение встречи её участники прошли тест на определение компьютерной и 

Интернет - зависимости и сделали вывод: «безопасность в Интернете касается 

всех, касается каждого!». 

Модельная библиотека № 8 подготовила познавательный час «Интернет- 

безопасное пространство». 
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Сотрудники библиотеки-филиала № 18 провели web – урок «Мой 

безопасный интернет». 

Библиотека-филиал № 22 провела информационный час «Безопасный 

интернет». 

В Плехановском БП состоялся час информации «Чем опасен интернет». 

Библиотека-филиал № 13 в Международный День книгодарения 14 

февраля, приглашала всех желающих принять участие в акции «Дарите книги с 

любовью». В библиотеке на организованном книгообмене оказались книги 

разных жанров и разных возрастных категорий. Многие книги нашли своих 

читателей. 

Библиотека-филиал № 21, в рамках общероссийской акции «Дарите книги с 

любовью» провела мастер класс «Сделай книжку сам!». 

Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Эта памятная дата России была установлена в 2005 году. 

Модельная библиотека № 8 провела акцию «Дети против терроризма». 

В вестибюле библиотеки была оформлена библиотечная выставка «Вместе против 

террора». Библиотекари рассказывали всем пришедшим в этот день в библиотеку 

о Дне солидарности, знакомили с литературой на выставке, раздавали листовки с 

информацией об этом Дне. Затем все желающие смогли выразить свою 

солидарность, поучаствовав в создании плаката «Цветные ладошки». 

 

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 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.  

16 февраля сотрудники модельной библиотеки № 14 спортивный 

репортаж «Спорт любить - сильным быть». Учащиеся 3-х классов Центра 

образования № 45 вместе с библиотекарем, с помощью презентации «Я люблю 

спорт!» узнавали историю возникновения Олимпийских игр. Разбирались, что 

означает символика Олимпийского движения. Ребята почувствовали себя 

настоящими юниорами во время устроенных для них спортивных состязаний. 

Команды девочек и мальчиков соревновались между собой. Строгое жюри 

оценивало результаты. Дети отвечали на вопросы спортивной викторины и 

азартно выполняли различные упражнения: фехтовали, прыгали на скакалке, 
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забивали мяч, перетягивали канат. Победила команда девочек. Все получили 

заряд бодрости и оптимизма. 

5 апреля к Всемирному дню здоровья в модельной библиотеке № 1 юных 

туляков ждала увлекательная интерактивная игра-викторина «Со здоровьем 

мы дружны». Библиотекари рассказали ребятам о значении здоровья для каждого 

человека, представив им медиапрезентацию «Береги здоровье смолоду…». В 

финале игры школьники познакомились в изданиями, представленными на 

библиотечной выставке «Со здоровьем мы дружны» и получили на память 

красочные смайлики-закладки. 

6 апреля в рамках Всемирного дня здоровья для учащихся 5 класса Центра 

образования № 57 сектор детского читателя совместно с сектором центра 

правовой информации ЦРБ провели брейн - ринг «В поисках страны здоровья». 

В соревновании принимали участие две команды: «Футболисты» и «Каратисты». 

Учащиеся отлично справились с заданиями и продемонстрировали свои знания о 

правилах здорового образа жизни. Завершилось мероприятие показом детского 

юмористического киножурнала «Ералаш» о здоровом образе жизни.  

Сотрудники сектора взрослого читателя ЦРБ провели час познаний и 

открытий «Хочешь быть здоровым - будь им» в Центре образования № 57 для 

учащихся. 

В Архангельской библиотеке БО для учеников Центра образования № 49, 

прошел час здоровья «Здоровые дети - здоровье страны». Мероприятие 

проходило в активном диалоге между библиотекарем и детьми. Ребята ответили 

на вопрос «Что такое здоровье?» и как они понимают это слово. В разговоре о 

вредных привычках, таких как табакокурение и алкоголь, вспомнили народные 

пословицы и поговорки, в которых русский народ выражает свое отрицательное 

отношение к этим порокам. Затем дети поиграли в игру «Да, нет, не знаю». У 

тематической выставки «В здоровом теле - здоровый дух!» был проведен 

библиографический обзор книг и журналов, рассказывающих о вредных 

привычках и способах борьбы с ними; о правильном питании и т.д.  

11 апреля сотрудники библиотеки-филиала № 18 провели веселый урок 

здоровья «Путешествие в страну «Здоровейка». В гости к малышам пришел 

Доктор Айболит и пригласил ребят в путешествие в страну «Здоровейка». Ребята 

«шли по высоким скалам», «пробирались через болото», «плыли по реке», «ехали 

на машине», «скакали на лошадях». А уже в стране «Здоровейка» ребята 

внимательно прослушали советы Доктора Айболита о том, как сохранить и 

укрепить свое здоровье, разгадали загадки про средства личной гигиены, сыграли 

в игру «Что нам полезно» и со спортивным задором принялись участвовать в 

играх: «Кенгуру», «Разгрузи машину», «Попади в корзину», «Зайки-попрыгайки».  

15 июня сотрудники библиотеки-филиала № 20 им. А.С. Пушкина провели 

урок здоровья «Моё безопасное лето» для воспитанников оздоровительного 

лагеря МБОУ «Центр образования № 12». Открыл мероприятие видеоклип 

«Каникулы - весёлая пора». Ведущая рассказала учащимся о соблюдении 

основных правил безопасного поведения во время летних каникул в местах 

отдыха, на улицах города, в природных условиях, в ситуациях криминогенного 

характера, при работе в Интернете, во время селфи, в быту. Полученные знания в 

весёлой и непринужденной форме закрепил видеоролик «Спасик и его друзья». 
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Затем учащиеся с радостью и очень активно поучаствовали в играх и конкурсах 

«Кто быстрее?», «Съедобное - несъедобное». 

 21 июля в Богучаровской библиотеке открылся импровизированный 

литературный фитобар под названием «Я привлекаю здоровье!». В ходе 

мероприятия библиотекарь Наталья Беликова рассказала о том, что в библиотеки 

запускается проект «Молодежь за культуру и экологию», посвященный Году 

экологии и призванный привлечь внимание молодежи к проблемам экологии не 

только в природе, но и экологии человека.  

10 августа любители физкультуры и спорта собрались на площадке летнего 

читального зала библиотеки-филиала № 18. Посетителей ждали спортивные 

конкурсы «Перетяг», «Меткий стрелок» и другие, викторины о спорте 

«Спортивный инвентарь», «Вокруг спорта», «О спорт, ты мир». И дети, и 

взрослые собирали «рассыпавшиеся» пословицы о физкультуре и спорте. По уже 

сложившейся традиции завершилось мероприятие запуском мыльных пузырей. 

 28 сентября сотрудниками сектора центра правовой информации ЦРБ для 

учащихся 6 класса был проведён информационный час «Нет - наркотикам!». 

Библиотекарь рассказала о вреде и влиянии на организм вредных привычек, о 

том, как суметь не поддаться влиянию и уговорам сверстников попробовать. Были 

показаны видеоролики о вреде курения, алкоголя и наркотиков и о жутких 

последствиях их употребления. 

30 октября в модельной библиотеке № 3 им. В.Ф. Руднева в рамках 

месячника «Вместе против наркотиков!» для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья ГПОУ ТО «Тульский техникум социальных 

технологий» прошел информационный час «Остановись и подумай». С 

помощью электронной презентации библиотекари рассказали о вреде 

употребления подростками наркотических веществ, о причинах и последствиях 

этой пагубной привычки. 

8 ноября в Тульском техникуме социальных технологий состоялся 

спортивный праздник «Осенние забавы», подготовленный сотрудниками 

модельной библиотеки № 3 им. В.Ф. Руднева для учащихся с особенностями 

развития.  

14 ноября в рамках Всероссийской акции «За здоровье и безопасность 

наших детей в библиотеке-филиале № 22 прошла встреча с психологом центра 

«Контакт» «Урок Здоровьесбережения». В игре - тренинге вместе с психологом 

Чухловой Е.О. и выявили, какие они - эти вредные и не вредные привычки. В 

завершение встречи ребята рассказали о своих любимых видах спорта, а потом 

посмотрели полезный мультфильм «Как быть здоровым». 17 ноября прошла 

беседа-познание «Друзья здоровья» с психологом Кониной Л.В. и ребят из 

Центра образования № 40. Вместе они попытались разобраться в жизненных 

ситуациях, когда эти соблазны были опасны для здоровья. 

15 ноября в модельной библиотеке № 1 прошел урок «О вреде курения» 

для учащихся 6 класса Центра образования № 37.  

С целью повышения информированности детей и подростков сотрудниками 

Центральной районной библиотеки были выпущены памятки: «Вместе против 

террора», «Спасите детей», «Право на будущее»; сотрудниками МБ № 1 памятка 

««Десять хороших причин сказать: «Нет наркотикам!». 
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Сотрудники отдела информационных и справочных услуг ЦГБ им. Л.Н. 

Толстого выпустили рекомендательный список статей «Не свобода, а 

зависимость». 

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», «Контакт».  

4.6. Год экологии. Экологическое просвещение 

5 января 2016 г. Президент России Владимир Путин подписал указ «О 

проведении в Российской Федерации Года экологии». Цель такого решения — 

привлечение внимания общества к вопросам экологического развития Российской 

Федерации, сохранения биологического разнообразия и обеспечения 

экологической безопасности.  

2017 год прошел в библиотеках МУК ТБС под знаком охраны окружающей 

среды. 

Экологическое просвещение населения занимает важное место среди 

направлений деятельности библиотек Тульской библиотечной системы. Для 

пользователей раскрыты все ресурсы экологических знаний имеющихся в наших 

библиотеках. В работе по воспитанию экологической культуры упор делается на 

юных читателей, которые находятся в стадии формирования жизненных 

ценностей. 

В 2017 году 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. 

25 января сотрудники интеллект-центра ЦГБ им. Л.Н. Толстого провели 

экологический репортаж «Книга нам откроет дверь в мир растений и зверей» 

для учащихся 3 класса МБОУ «ЦО № 36». Школьники узнали о разнообразии и 

красоте родной природы, о Красной книге России, о правилах поведения в лесу. 

В модельной библиотеке № 3 им. В.Ф. Руднева удивительное путешествие в 

мир природы совершили четвероклассники из МБОУ «ЦО № 5», приняв участие в 

квесте «Экологическая кругосветка». 

Библиотека-филиал № 11 провела цикл экологических уроков «Вода-это 

чудо природы». 

В ЦГБ им. Л.Н. Толстого с 10 по 16 марта прошла «Эконеделя», которая 

открылась фотовыставкой И. Щербакова «Моя ПреКрасная книга». В рамках 

экологической недели сотрудники сектора внестационарных форм обслуживания 
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провели экологическую акцию «У природы есть друзья - это мы и ты, и я!». 

Для учащихся школы и жителей поселка Горелки была проведена викторина, а 

братья наши меньшие получили в подарок новый скворечник. 

В модельной библиотеке № 8 из цикла «Прогулки по краеведческому 

музею», прошла лекция «Наши шестиногие соседи. Насекомые Тульского 

края».  

В модельной библиотеке № 14 прошел урок-практикум «Изучение 

содержания нитратов в овощах и фруктах», который провела Т. П. Ихер, 

заместитель директора по науке ГОУ ДО ТО «Областной эколого-биологический 

центр учащихся». 

14 апреля в библиотеке-филиале № 4 прошло открытие выставки детского 

рисунка «Экологический вернисаж», которое, привлекло много пользователей. 

15 апреля МБ № 1, № 8, № 14, БФ № 20 им. А.С. Пушкина, Торховский БП, 

Богучаровский БП приняли участие в Акции единого дня действий «День 

экологических знаний». Инициированной Российской государственной 

библиотекой для молодёжи и Государственной публичной научно-технической 

библиотекой России, при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства 

природных ресурсов и экологии РФ.  

21 июля в Богучаровском БП открылся импровизированный литературный 

фитобар под названием «Я привлекаю здоровье!». В ходе мероприятия 

библиотекарь Н. Беликова рассказала о том, что в библиотеке запускается проект 

«Молодежь за культуру и экологию», посвященный Году экологии и 

призванный привлечь внимание молодежи к проблемам экологии не только в 

природе, но и экологии человека. Гостям в фитобаре предложили 

продегустировать напитки «Смородиновый джулеп», «Тархун», «Сбитень 

русский», «Квас из березового сока» и чаи «Ароматный», «Освежающий», 

«Ромашковый» из целебных трав. 

В летних читальных залах библиотек МУК ТБС прошли мероприятия в 

рамках Года экологии.  

1 августа в летнем читальном зале библиотеки-филиала № 11 прошел 

экологический урок «У природы есть друзья: это мы, и ты, и я». 9 августа в 

летнем читальном зале библиотеки-филиала № 22 была представлена 

библиотечная выставка «Ваши урожайные грядки». Здесь можно было найти 

периодические издания, книги и по заготовкам, и по уходу за садом и огородом. 

Праздник домашних животных «Друг, воспитанный тобой» провели 

сотрудники модельной библиотеки № 1.  

16 августа в Ильинском БП была проведена экологическая игра «Юные 

защитники земли». Дети поделились на две команды, придумывали название, 

девиз, рисовали эмблему. Участвовали в конкурсах «Тайны природы», «Лесная 

чаща» и другие, угадывали авторов «Лесных объявлений», поиграли в игру 

«Эмоциональные животные». Познавательная экологическая игра «Мягкие 

лапки, а в лапках царапки» прошла в библиотеке-филиале № 18. 

27 сентября сотрудники модельной библиотеки № 1 с помощью 

презентации «Сохраним город, в котором ты живёшь!» познакомили 

учащихся Центра образования № 19 с экологическими проблемами Тульской 

области.  
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Во Всемирный день защиты животных в библиотеке-филиале № 22 был 

проведен литературно - экологический круиз «Тропой загадочных 

животных». 

5 октября участниками экологического путешествия «Заповедными 

тропами» в модельной библиотеке № 1 стали ученики 3 классов Центра 

образования № 29. Ребята с интересом посмотрели видеоролик о Дарвинском 

государственном биосферном природном заповеднике. Слайд - шоу о природных 

зонах Тульской области и обзор библиотекарем «Красной книги Тульской 

области», познакомили детей с редкими животными нашего края.  

9 октября для младших школьников МБОУ «ЦО № 5» в модельной 

библиотеке № 3 им. В.Ф. Руднева был проведен день информации «Заходи в 

зеленый дом, чудеса увидишь в нем».  

11 октября в модельной библиотеке № 14 прошла встреча с ведущим 

специалистом естественно - исторического отдела Тульского областного 

краеведческого музея А.Ф. Лакомовым.  

17 октября сотрудники модельной библиотеки № 1 представили юным 

участникам праздника «Литературный календарь природы: Осень щедрая» 

красочную видеопрезентацию «Осень щедрая» с рассказом об осенних месяцах, 

прочитали стихи, а ведущая познакомила школьников с праздниками, которые 

связаны с сельскохозяйственными работами, и рассказала, как люди отмечали их 

в давнее время.  

18 октября в ЦГБ им Л.Н. Толстого открылась фотовыставка Александра 

Чувилина «Этот удивительный и хрупкий мир». Александр Чувилин - гравёр, 

энтомолог, фотограф, именем которого названы два вида бабочек и один вид 

жуков. Встреча с фотографом была насыщена рассказами о поездках, 

комментарием к фотографиям.  

«Его Зеленое величество» - под таким названием, в рамках Года экологии 

в России, в библиотеке-филиале № 20 им. А.С. Пушкина прошло мероприятие, 

посвященное истории создания и развития Тульского городского парка имени 

П.П. Белоусова. 

  В сентябре 2017 года в рамках фестиваля энергосбережения 

«ВместеЯрче» в библиотеках МУК ТБС прошли беседы, познавательные часы, 

викторины и многое другое. 

14 сентября БИК в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче провёл чтения с фонариком, чтобы сберечь электричество и 

окунуться в мир детства и любимых книг. Гости в темноте, при свете фонариков, 

уютно расположились за столом читального зала. А Лев Болтун поприветствовал 

всех пришедших, рассказал о фестивале и пожелал приятного чтения. Затем все 

посмотрели буктрейлер по книге «Я воспитываю папу» Михаила Барановского, 

где главный герой как раз предлагает папе экономить электричество и сидеть в 

темноте. После такого весёлого начала, с удовольствием продолжили вечер 

чтением самых смешных, забавных и милых моментов из любимых книг. А потом 

активно делились впечатлениями, открывали для себя новые истории, гадали на 

«Карманном справочнике Мессии» Ричарда Баха, находясь в приятной домашней 

атмосфере. 
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В ноябре сотрудники модельной библиотеки № 3 им. В.Ф. Руднева в рамках 

Года экологии провели экологическую игру «Лесные приключения» и экоурок 

«Тропинками родного края». 

В ЦГБ им. Л.Н. Толстого в рамках закрытием Года экологии стало 

заседание научного общества «Наукоград» на тему «Бабочки – жемчужины из 

мира насекомых». По-особому интересно было выступления энтомолога А.В. 

Чувилина, как человека, непосредственно изучающего жизнь и поведение 

бабочек. Ребята узнали, почему бабочек называют чешуекрылыми, как 

происходит процесс превращения гусеницы в бабочку, услышали рассказ о его 

экспедиционных поездках по России и зарубежью. 

В 2017 году методическим отделом было выпущено методическое пособие 

«Экология. Опыт. Знания. Новации». 

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 МУК ТБС все чаще используются такие 

формы работы, как организация художественных выставок, выставок 

декоративно-прикладного искусства, проведение мастер-классов, встречи с 

интересными людьми города, творческие проекты. 

Одной из задач проекта «Вдохновение» читального зала ЦГБ им. Л.Н. 

Толстого является проведение творческих встреч с художниками и фотографами. 

В сотрудничестве с епархиальным центром «Фавор» прошли творческие 

встречи с талантливыми, самобытными художниками, членами Союза 

художников России: А. Чукиным, Э. Шурлаповой, заслуженным художником 

России А. Майоровым. Читальный зал тесно сотрудничает с заслуженным 

архитектором России, историком архитектуры и градостроительства, 

профессором ТУлГУ В. Куликовым. Открытие фотовыставки «Старая Тула в 

фотографиях» из коллекции В. Куликова позволило увидеть город ушедшего 

века в ретро-фотографиях. 

Ряд мероприятий проекта было посвящено Году экологии: 

- открытие выставки художественных работ И. Крыловой, преподавателя Детской 

школы искусств им. Г. Г. Галынина, машиностроительного колледжа им. Н. 

Демидова, а так же её учеников «Войди в природу с чистым сердцем»;  

- открытие фотовыставки И. Щербакова «Моя ПреКрасная книга» совместно с 

Крапивенским музеем позволило увидеть собрание лекарственных растений 

Тульского края;  

- открытие фотовыставки «Этот удивительный и хрупкий мир» гравёра, 

энтомолога А. Чувилина.  
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Нужным и интересным оказался новый проект «Художник и книга» (ЦГБ 

им. Л.Н. Толстого). Основная идея проекта – показать читателям, что книга – это 

не набор текста, а объект дизайна и слова, объект культуры. Мероприятия 

проходили в сотрудничестве с Тульским музейным объединением (Тульским 

областным художественным музеем, музеем П.Н. Крылова), епархиальным 

центром «Фавор». Они включали в себя: 

- арт–лекции «Золотой век русской иллюстрации: В. Фаворский» (ТОХМ), 

«Уильям Блейк – поэт, художник, мыслитель» (ТОХМ), «Левша» Н. Лескова в 

иллюстрациях Кукрыниксов» (музей П.Н. Крылова); 

- интерактивные занятия: «Сказочный художник Юрий Васнецов» (ТОХМ), 

«Книжные занятия с художником Иваном Билибиным» (ТОХМ), «Птицы и звери 

В. Ватагина» (ТОХМ), «От циркачей до физкультурниц: любимые книги с 

иллюстрациями В. Лебедева» (ТОХМ), «Навстречу звёздам» (музей П.Н. 

Крылова), «Узорная тайна первой буквы» (Тульская духовная семинария); 

- арт-час «Сказочное путешествие с Виктором Васнецовым» (музей П.Н. 

Крылова). 

Все мероприятия дополнялись библиотечными выставками, рекламной 

продукцией (тематическими открытками, закладками). 

В преддверии Дня театра тепло, душевно, на высоком эмоциональном 

подъёме прошла творческая встреча с образцовым театром-студией «Этюд» 

(руководитель коллектива И. А. Левицкая). В начале встречи ведущая рассказала 

о многолетнем, начиная с конца 80-х годов, сотрудничестве библиотеки с 

творческим коллективом. Рассказ сопровождался показом слайдов с 

фотографиями литературных вечеров, встреч, библионочей, празднования Дня 

Победы, в которых неоднократно участвовали актёры студии, помогая делать 

библиотечные мероприятия насыщенными, по особу запоминающимися. В 

основной части вечера юные актёры показывали отрывки из спектаклей, читали 

стихотворения.  

В рамках цикла выставок «Жизнь как произведение искусств» в 

интеллект-центре ЦГБ им. Л.Н. Толстого было проведено 6 выставок картин и 1 

выставка фоторабот художников Тулы и Тульской области. За год цикл открыл 

много новых имен в сфере изобразительного искусства, помог расширить 

кругозор и разнообразить творческий и позитивный досуг читателей библиотеки и 

жителей города. Запоминающимся и громким стал фото-проект «Читающие», 

осуществляемый совместно со школой дизайна «Спектр Групп», который 

запечатлел людей разного возраста, разного социального статуса, разных 

профессий, держащих в руках свои любимые книги. Необычной и фантастичной 

стала выставка работ художника Е. Чикова «Букет аллюзий», 

представляющая картины в стиле сюрреализма, открыла присутствующим мир в 

другую реальность, где автор призывал поменять взгляд на обычные вещи, на 

жизнь и на искусство 

К разговору о скрипке пригласил музыкальный абонемент ЦГБ им. Л. Н. 

Толстого всех любителей музыки. Это вечер - посвящение, вечер признания в 

любви одному из самых популярных инструментов. Скрипичная музыка 

прозвучала в исполнении студентов и преподавателей Тульского колледжа 

искусств им. А.С. Даргомыжского.  
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«Загадки Терпсихоры» - виртуальная экскурсия в Мариинский театр в 

Санкт-Петербурге для наших маленьких читателей. Именно там, 125-лет назад 

состоялась первая постановка балета «Щелкунчик». Кого считать автором 

балетного спектакля? Кто участвует в создании балета с самого начала? На эти и 

многие другие интересные вопросы получили ответы ребята. С помощью 

видеосюжетов они увидели балетные сцены этой чудесной новогодней сказки 

(ЦГБ им. Л.Н. Толстого). 

Творческая встреча состоялась с музыкантом, поэтом, неоднократным 

призером бард - фестивалей Ю. Ключаревой. Она выступает в рамках народного 

коллектива авторской песни «Бригантина» и литературно - музыкального 

объединения «Вега», автор проекта «Берегиня» (дуэт с дочерью Лыковой 

Елизаветой). Юля по образованию инженер, по профессии - керамист, работает в 

музее-усадьбе «Ясная Поляна». Музыка - это ее хобби. Добрые, умные, 

лирические стихи и песни Ю. Ключаревой звучали в стенах ЦГБ им. Л.Н. 

Толстого).  

В теплой, дружеской атмосфере состоялась презентация музыкально-

поэтического альбома «Души моей солнце» наших тульских авторов: поэта Я. 

Шафрана и композитора С. Сенина. Вечер романтического настроения «Музыкой 

возвышенное слово» был приурочен к Международному дню пожилого человека. 

Любимые романсы звучали для наших гостей в исполнении солистов «народной» 

студии романса «Очарование» (ЦГБ им. Л.Н. Толстого). 

Много добрых слов было сказано в адрес совместного проекта 

музыкального абонемента (ЦГБ им. Л.Н. Толстого) и Тульского областного 

художественного музея «Волшебный мир звуков и необыкновенный мир красок». 

Главный специалист отдела развития и инновационной деятельности музея 

Серова М.А. покорила всех интересной подачей материала, глубоким знанием 

предложенных тем: «Музыка и живопись расскажут о животных», «Лирический» 

эпический пейзаж в музыке», «Национальный колорит: как он передается в 

музыке и живописи», «Стили в западноевропейской музыке и живописи», 

«Духовная музыка Древней Руси и иконы». 

Своя аудитория сложилась на мероприятиях проекта под названием 

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

встречи с поэтами, музыкантами, танцорами и др. Состоялась встреча с поэтом, 

музыкантом, участником литературно-музыкального объединения «Вега» С. 

Ламковым. Непринужденно, тепло и уютно было с А. Пучковой. Она 

практикующий психолог, сказкотерапевт. С помощью техники соул коллаж, 

авторство которой принадлежит американскому арт-терапевту Сиене Фрос, 

каждый создал свою сказку. 

К памятным датам выдающихся музыкантов и композиторов музыкальный 

абонемент ЦГБ оформил библиотечные выставки: «Романтик из Вены» к 220-

летию со дня рождения Ф. Шуберта, «Символ русского величия» к 160-летию 

со дня рождения М. Глинки, «Мы любим Вас, маэстро Гайдн!» к 285-летию со 

дня рождения И. Гайдна, «Он создал свой язык» к 85-летию со дня рождения Р. 

Щедрина и др. 

В библиотечно-информационном комплексе в литературно-музыкальной 

гостиной клуба «Дружеские встречи» выступала яркая, талантливая актриса 
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ТАТД И. Тарада. Актриса представила моноспектакль: «Я люблю, и значит - я 

живу!..», посвященный музыкально-поэтическому творчеству В. Высоцкого и 

литературно – музыкальную композицию по творчеству М. Цветаевой и 

исследованиям литературоведа В. Швейцер «Я тебя отвоюю у всех земель, у всех 

небес…», к 125-летию со дня рождения поэтессы. К мероприятиям были 

подготовлены библиотечные выставки. 

В библиотеке-филиале № 20 им. А.С. Пушкина воспитанию всесторонне 

развитой личности, формированию интереса к научно - популярной, 

художественной литературе, рассказывающей о жизни и творчестве выдающихся 

живописцев, способствовали ежемесячные занятия видеолектория: 

«Итальянский Ренессанс». Для учащихся, в рамках увлекательных занятий, 

проводились виртуальные экскурсии по музеям, видеопрезентации 

художественных полотен, викторины, библиографические обзоры. Одно из 

занятий было посвящено самой загадочной фигуре в истории человечества - 

Леонардо да Винчи.  

Литературно-музыкальная композиция «Пригвождена к позорному 

столбу, я всё ж скажу, что я тебя люблю…» была посвящена Музе Серебряного 

века М. Цветаевой. Актриса Тульского академического театра драмы И. Тарада, 

глубоко и тонко чувствующая поэзию М.Цветаевой, представила для любителей 

театра и почитателей её творчества свою интерпретацию трагической судьбы 

великой поэтессы. 

Творческая встреча с театром-студией «Пигмалион» была приурочена к 

Всемирному дню театра. В основу литературно-музыкальной композиции «О, 

если б ты всегда была со мною…» легла история любви Николая Гумилёва и 

Анны Ахматовой. 

Юбилею Л. Лещенко был посвящен вечер-портрет «Любимец публики». 

Ведущая вечера познакомила любителей творчества певца с его биографией. 

Гостем мероприятия был солист вокальной студии «Орфей» А.Морозов. Он 

исполнил песни из репертуара Л. Лещенко. Со словами благодарности читатели 

покидали гостеприимные стены библиотеки. Юбилею Э. Пьехи был посвящен 

вечер-портрет «Огромное небо Эдиты Пьехи». 

Модельная библиотека № 8 реализует проект «Косая гора творческая», 

целью которого является выявление и развитие творческих способностей жителей 

поселка, создание условий для творческой самореализации косогорцев, 

знакомство с интересными людьми, творческими коллективами, поэтами, 

писателями Косой Горы и Тулы. Так, в рамках цикла «Косогорский вернисаж» в 

год 90-летия поселка отмечал свой 90-летний юбилей косогорец, художник Е.В. 

Зеленцов. Вечер-портрет «Ровесник поселка» познакомил пришедших в 

библиотеку не только с юбиляром, с его яркой, творческой жизнью, но и с его 

работами: картинами, рисунками. Фотовернисаж «Остановись, мгновенье…» 

познакомил с мастерством непрофессиональных фотографов. В рамках 

фотовернисажа прошел фотоконкурс на лучшую работу, которые выбрали 

посетители библиотеки путем зрительского голосования. 

В течение года в читальном зале библиотеки работала библиотечная 

выставка «Территория творчества», которая представила литературу и работы по 
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различным техникам творчества: декупаж, плетение, модульное оригами, 

игрушки и т.д. У выставки проводились беседы, обзоры. 

Зимние вечера - 2017 были яркими и насыщенными. Состоялась творческая 

встреча с автором, исполнителем авторской песни Дмитрием Ивановым, который 

не раз побывал в горах Непала, Киргизии, совершил восхождения на высочайшую 

вершину Южной Америки Аконкагуа, на пик Ленина в Киргизии. Это был 

интересный рассказ о своих впечатлениях, эмоциях, встречах с альпинистами, 

местными жителями. И, конечно же, была песня под гитару. Продолжил зимние 

вечера Сергей Ламков. Пришедшие в библиотеку смогли проникнуть в 

неформатные рамки концерта Сергея. Это были песни на его стихи и музыку. 

Музыкальный вечер «От романса до хардрока» познакомил с творчеством 

гитариста, автора, исполнителя Николая Лыгина. Николай включил в свою 

программу песни, романсы, инструментальные композиции из репертуара 

известных гитаристов.  

Билиотека-филиал № 18 реализализует проект «В союзе с музами», целью 

и задачами которого является: формирование эстетического, художественного 

вкуса и развитие творческих способностей читателей с раскрытием духовной 

ценности произведений искусства, изучение лучших произведений искусства, 

воспитание потребности в красоте. К юбилею художников в читальном зале 

оформлялись книжно-иллюстрационные выставки и выставки-галереи: «Мастер 

русского пейзажа» (к 185-летию со дня рождения русского художника-

передвижника И.И.Шишкина), «Мастер портретного жанра» (к 180-летию со дня 

рождения Н.М.Крамского), «Загадочный мир Марка Шагала», посвященная 135-

летию со дня рождения одного из самых известных представителей 

художественного авангарда XX века. Прошел час искусства «Гений итальянского 

Возрождения» (к 565-летию со дня рождения Леонардо да Винчи). К 

Международному дню музеев была проведена виртуальная экскурсия «Шедевры 

русской живописи, собранные П.М. Третьяковым». Искусствоведческой гостиной 

«Великий маринист» был отмечен 200-летний юбилей И.К.Айвазовского, 

русского художника.  

Музыкальный час «Основоположник романтизма в музыке» был 

посвящен 220-летию со дня рождения Ф. Шуберта. Музыкальным часом «Полет 

вдохновенной фантазии» был отмечен 235-летний юбилей гениального 

итальянского скрипача-виртуоза и композитора Никколо Паганини. Час русского 

романса «Голос редкой красоты» был подготовлен к юбилею С. Лемешева. К 85-летию 

со дня рождения М. Ростроповича, российского виолончелиста, пианиста и дирижера 

проведена музыкальная викторина «Литературные образы в музыке» для учащихся 

ДШИ № 5. 

Вечер–портрет «Первая звезда экрана», был посвящен легенде советского 

киноэкрана Любови Петровны Орловой. С большим интересом гости вечера 

просмотрели слайд-презентацию «Ярчайшая из звезд» о жизненном и творческом 

пути актрисы, узнали об интересных фактах из ее биографии. В завершение 

мероприятия гости познакомились с книгами, представленными на библиотечной 

выставке «Легенды русского кинематографа. Эстраде советского периода был 

посвящен музыкальный час «Песня остается с человеком» к 80-летию со дня 

рождения Э.Пьехи и 75-летию со дня рождения М.Магомаева. О жизни и 
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творческом пути мэтров российской эстрады были подготовлены электронные 

презентации: «Звезда, которая не гаснет» и «Я пел только о любви». С огромным 

удовольствием гости смотрели и слушали записи песен, видеоролики прошлых 

лет. Во время викторины «Угадай мелодию» гости вспоминали любимые песни, а 

в завершение мероприятия делились впечатлениями о творчестве артистов. 

Большим успехом у читателей пользовалась также библиотечная выставка 

«Звезды российской эстрады». 

Много встреч с творческими людьми нашего города организует 

библиотека-филиал № 6. Светлой и душевной была встреча с Ольгой и 

Александром Захаровыми - музыкальным дуэтом: песни под гитару «С весною, 

товарищи!» Ольга и Александр исполнили всеми любимые бардовские песни 

Олега Митяева, Владимира Высоцкого, Юрия Визбора, Сергея Никитина, Булата 

Окуджавы, Александра Дольского, Юлия Кима. Прозвучали также песни Веры 

Трофимовой, Кати Семеновой, Вадима Егорова и др. Интересным был творческий 

вечер режиссера Камерного драматического театра Алексея Басова.  

Частым гостем библиотеки стала актриса ТАТД Инна Тарада. Она 

выступала с моноспектаклем «Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес!» по 

творчеству Марины Цветаевой. Музыкальный дуэт «Два начала» - Ольга 

Соловьева и Максим Денисов - представили читателям программу «В этом 

доме…». В основном звучала замечательная лирика: «Век», «Алешенька», 

«Полевая гвоздика», романс «Улыбался». Настоящим подарком для наших 

читателей стала песня «Тульские аллеи». Замечательное высокопрофессиональное 

исполнение, обаяние, высокая музыкальная культура Ольги и Максима нашли 

горячий отклик у читателей. В конце встречи режиссер Генрих Каспин прочитал 

новеллу Леонида Енгибарова из совместного с дуэтом «Два начала» 

моноспектакля «Последний раунд. 

В мероприятиях по эстетическому воспитанию и образованию библиотека-

филиал №15 нашли отражения темы изобразительного искусства, музыки, 

эстрады, балета, кино. 

Предметом разговора лекции «Витебск Марка Шагала» (к 130 - летию со 

дня рождения художника) стала документально - поэтическая книга Марка 

Шагала «Моя жизнь». Познакомиться с картинами мастера читателям помогла 

презентация «Витебск Марка Шагала» и библиотечная выставка «Ускользающий 

лик Шагала». Для детей была интересной беседа о живописи «Сказочные краски 

Татьяны Мавриной». Библиотечные экспозиции готовились к юбилейным датам 

художников: «Мастер морского пейзажа» (И.К. Айвазовской), «Вечная Русь Павла 

Корина», «Почерк Леонардо», «Мастер портрета» (И. Крамской), «С мольбертом 

по земному шару» (В.В. Верещагин). 

Музыкальный час «Неоконченная симфония Франца Шуберта» был 

посвящен композитору Ф. Шуберту. О трагической судьбе замечательного 

человека, автора множества романсов Николае Харито вспоминали в рубрике 

«Забытый кумир». Литературно-музыкальная композиция «Майя Кристалинская 

«И все сбылось, и не сбылось» была подготовлена к 85-летию со дня рождения 

певицы. В основу мероприятия была положена книга сценариста, журналиста 

Анисима Гиммерверта «Майя Кристалинская». Дополнением к рассказу служили 
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видеоролики песен М. Кристалинской. Библиотечная выставка «Опустела без тебя 

земля» дополнила рассказ об этой певице. 

Звездам балета были посвящены литературно-музыкальные часы: 

«Айседора. Миг до вечности» к 140-летию со дня рождения танцовщицы и 

«Матильда. Любовь и танец» к 145-летию со дня рождения М. Кшесинской. 

Библиотечная выставка «Мастер кинокомедии» напомнила всем о творчестве 

любимого режиссера Эльдара Рязанова. 

Мастер-классы всегда интересны и ожидаемы нашими читателями. В 

модельной библиотеке № 3 им. В. Ф. Руднева состоялось открытие выставки 

ярких работ тульской художницы Юлии Синицыной «Поэзия, застывшая в 

картинах». Юлия Петровна работает акварелью, акварельными карандашами, 

тушью и просто ручкой - её, оказывается, вполне достаточно, чтобы в точности 

передать каждую линию рисунка.  

В рамках проекта «Библиотечный вернисаж» в библиотеке-филиале № 4 

состоялись презентации выставок Т. В. Солнцевой «Это нежное снежное 

кружево…» (филейная вышивка), юных мастериц творческого объединения 

«Рукодельница» (руководитель С.А. Пучкова) МБУ ДО «Дом детского творчества» 

Пролетарского района «Чудо-нить-изонить» (нитяная графика). Мастер-классы 

проводимые в рамках этого проекта можно охарактеризовать как временем 

интересных встреч, удивительных открытий, радости творчества. В течение года 

было организовано несколько мастер-классов: Н.Н. Лабутиной «Веер из 

пластиковых вилок», И.А. Чудаевой «Пасхальный сувенир» и «Брошь-канзаши из 

георгиевской ленты», С.А. Пучковой «Рукоделие своими руками: Вышиваем по 

картону». 

Библиотека-филиал № 19: в детском саду прошёл видеоурок: «Тульский 

театр кукол». Воспитанникам детского сада рассказали о тульском театре кукол, о 

том, как он создавался, о его репертуаре. Познакомили детей с книгами по 

спектаклям: «Бременские музыканты», «Три поросёнка», «Огниво», «Репка», 

«Карлик Нос», «Снежная королева». 

В рамках эстетического воспитания и образования пользователей большое 

место занимает выставочная работа. Книжные выставки являются хорошим 

дополнением к массовым мероприятиям и выступают как самостоятельная форма 

работы.  

Так, в библиотеке-филиале № 16 была подготовлена книжная выставка 

«Душой исполненный полёт» к 140-летию со дня первой постановки балета 

«Лебединое озеро» и тематическая полка «В гостях у одного художника», 

приуроченная к 185-летию со дня рождения И.И. Шишкина. Библиотека-филиал 

№ 11 провел обзор литературы на выставке «Русская природа на полотнах 

художников». В библиотеке-филиале № 22 - библиотечная выставка «Сокровища 

русской культуры» и выставка–презентация «Этот пленительный образ» 

приобщили читателей к миру прекрасного. В библиотеке-филиале № 13 была 

оформлена книжно-иллюстрированная выставка «Учимся видеть прекрасное», 

проведены час встречи с искусством «Добро через красоту» (о П.М. Третьякове), 

библиографический урок «С природой одной он жизнью дышал», посвященный 

жизни и творчеству И.И. Шишкина. 
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Центральной районной библиотекой ко Дню искусства в России было 

подготовлено и проведено слайд-путешествие «Россия глазами русских 

художников». В ходе презентации были показаны видеоролики и слайды, 

раскрывающие красоту и талант русских художников, проведены игры «Цветик – 

вопросник», «Нарисуй пасхальное яйцо с закрытыми глазами» и инсценировано 

стихотворение «Этот случай был в апреле». Вечер-элегия «Наполним музыкой 

сердца» для учащихся старших классов открыл новые музыкальные страницы. 

Ребята узнали историю происхождения музыки и музыкальных инструментов, для 

них были показаны видеоролики о музыке и великих русских композиторах. Они 

участвовали в музыкальной викторине «Кто первый» и пели под «Попурри из 

детских песен». 

Хрущевское БО Плехановский БП к 185-летию со дня рождения 

выдающегося русского художника И.И. Шишкина подготовил слайд – программу 

«Мастер и его творения». Ко Дню города был проведен музыкальный вечер 

«Пою, мой город, о тебе!». Региональная общественная организация 

«Объединение тульских композиторов» представила новый сборник песен 

тульских авторов о родном крае «Я родом с поля Куликова», посвященный 240-

летию Тульской губернии и 80-летию Тульской области, в который вошли 55 

песен тульских композиторов и поэтов, воспевающих различные уголки земли 

Тульской, её природу, традиции и достопримечательности. 

Для развития творческих способностей детей Барсуковский СБФ проводит 

конкурсы детского рисунка. В этом году конкурсы были посвящены году экологии 

- «Сохраним планету земля» и дню защиты животных - «Братья наши меньшие». 

После конкурса рисунки размещались на выставке и ещё долгое время радовали 

читателей библиотеки. 

Прилепский БП Ильинского БО подготовил познавательный час «Мастер 

сцены» к 100-летию со дня рождения народного артиста Г. М. Вицина. 

Присутствующие познакомились не только с биографией и творческой 

деятельностью артиста, но и узнали о других его способностях: он прекрасно 

рисовал карикатуры, а также добился определенных успехов в живописи, 

скульптуре и графике. 

В библиотеке-филиале № 4 и Рождественского СБФ были проведены 

мероприятия: выставка «Россия глазами русских художников» и День художника 

«Творческая мастерская», где приглашенные ребята пробовали рисовать 

масляными красками, пастелью. Музыкальный вечер «Галина Карева- певица 

России» познакомил с биографией певицы, звучали записи ее романсов. 

Литературно – музыкальная гостиная «Мне доверена песня - оружье моё!» 

состоялась в Шатской библиотеке для литературного клуба «Светлица». Рассказ 

о жизни и творчестве И. Кобзона сопровождался просмотром видеоклипов его 

выступлений. Участники встречи делились своими впечатлениями о любимых 

песнях артиста и их влиянии на события в жизни каждого. 

Цикл мероприятий по традиционной русской кукле «Куклы Тульской 

губернии» был проведен в Зайцевской библиотеке. Для жителей и гостей села 

проводились интерактивные экскурсии в музей библиотеки с презентацией о 

коллекции народных тряпичных кукол, мастер-классы по народной тряпичной 

кукле « Кто в куклы не играл - тот счастья не видал». Для учащихся младших 
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классов была проведена видео-викторина «Художники-иллюстраторы детских 

книг. Кто они - авторы самых любимых картинок?». Дети познакомились с 

художниками-иллюстраторами детских книг: Владимиром Сутеевым, Юрием 

Васнецовым, Виктором Васнецовым, Евгением Рачевым и др. Вспомнили героев 

любимых книг, которые сменяя друг друга, появлялись на экране и с радостью 

были узнаваемы детьми. При проведении мероприятия была организована 

библиотечная выставка «Литературные герои в произведениях русских 

художников». 

Для детей из школьного лагеря МБОУ ЦО № 52 им. В.В. Лапина была 

проведена интерактивная экскурсия по музею «Прикосновение к творчеству». 

Школьники познакомились с выставками «Зайцевская горница», «Я рожден в 

Советском союзе», «Нам жить и помнить», с коллекцией народных кукол «В 

родной моей сторонушке», узнали названия и назначение предметов быта и труда, 

поиграли в старинные народные игры, вспомнили элементы детского фольклора: 

потешки, колыбельные, скороговорки. 

Федоровское БО подготовило выставку-гид «Книги – лауреаты 

литературных премий». На выставке представлены книги нобелевских лауреатов 

И.А. Бунина, Б.Л. Пастернака, М.А. Шолохова, А.И. Солженицына, книги 

лауреатов государственной премии К.М. Симонова, Ф.А. Абрамова, А.И. 

Приставкина, В.Г. Распутина. 

Богучаровское БО: оформлена тематическая полка «Великие художники 

России» к 180 –летию со дня рождения И. Н. Крамского. 

Рассветовское БО: «Мастер русского пейзажа» - под таким названием была 

организована библиотечная выставка к 185-летию со дня рождения великого 

русского художника И.И. Шишкина. К 200-летию А.К. Айвазовского оформлена 

библиотечная выставка «Море – моя жизнь» в Рассветовском БП. К 565-летию со 

дня рождения всемирно известного художника, изобретателя Леонардо да Винчи 

в Иншинской библиотеке была оформлена библиотечная выставка «Величайший 

изобретатель, опередивший своё время». Уже второй год подряд в масленичную 

неделю в библиотеке проходит тематический познавательно - игровой вечер 

«Встреча за самоваром», посвящённый празднику Масленица. Участникам 

мероприятия было рассказано об истории этого праздника, о каждом дне 

масленичной недели, традиционных играх и забавах. В Рассветовской библиотеке 

оформлена библиотечная выставка «Как на масленой неделе…». Заключительным 

мероприятием года стал праздник «Здравствуй, гостья-зима». Ребятам была 

показана презентация об истории новогоднего праздника, слушали и пели 

новогодние песни, отгадывали загадки о зиме. Затем прошёл мастер-класс по 

вырезанию красивых новогодних снежинок. На выставке были представлены 

детские зимние поделки, книги о зиме, репродукции художников. Мероприятие 

прошло в весёлой праздничной атмосфере. 

 

4.8. Художественная литература в массовых программах 

Вместе с Пушкиным 

(к 217-летию со дня рождения и ко дню памяти поэта) 

Пушкинская тема присутствует в массовых программах библиотек МУК 

ТБС независимо от юбилейных дат. 
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Библиотека - филиал № 20 им. А.С. Пушкина реализует комплексную 

программу «Вместе с Пушкиным». В рамках данной программы в минувшем 

году регулярно проходили экскурсии по музею «В гости к Пушкину». 

Традиционно ярко прошли мероприятия в Пушкинский день России и День 

памяти Пушкина. Гостями литературно-музыкального вечера «Пока в России 

Пушкин длится, метелям не задуть свечу», приуроченного к 180-летию со дня 

гибели А.С. Пушкина, стали старшеклассники МБОУ «Центра образования № 

12». Настоящим украшением вечера стала литературно-музыкальная 

композиция «Я вас любил: женщины, воспетые Пушкиным», которая 

прозвучала в исполнении великолепного мастера художественного слова, 

Почётного работника образования Российской Федерации Н.В. Занегиной. 

Звучали строки бессмертных произведений поэта, сопровождавшиеся романсами: 

«Я помню чудное мгновенье...», «Я вас любил», «Средь шумного бала…» и др.  

Пушкинский день России «Любимец муз» собрал более полутора сотен 

зрителей разных возрастов, тульские писатели и поэты, члены ТОКЛ «Голос». 

Все отделы библиотеки подготовили персональные программы на этот 

праздничный день, и каждый посетитель сумел найти для себя интересное 

мероприятие, подходящее по возрасту и увлечениям. Гостей на входе встречала 

Арина Родионовна, заведующая читальным залом. Во всех отделах библиотеки 

звучала музыка Римского-Корсакова и Свиридова, Чайковского и Мусоргского, 

написанная к произведениям Александра Сергеевича. Библиотекари рассказывали 

о выставках, проводили занимательные викторины. Всем, кто вспомнил наизусть 

пушкинские строки и не побоялся их прочесть вслух, дарили на память о 

празднике фирменные закладки библиотеки. К самым маленьким читателям, 

воспитанникам детских садиков, библиотекари заглянули в гости сами. 

Рассказали о Пушкинском дне России, о библиотеке. Центральное мероприятие 

дня, которое так и называлось, «Любимец муз», стало мостиком от пушкинских 

времён до наших дней. Связь времён помогли прочувствовать поэты из тульского 

областного клуба литераторов «Голос». Следует упомянуть о мероприятии, 

прошедшем в библиотеке-филиале № 20 им. А.С. Пушкина. На просмотр слайд 

- журнала «Осень в Болдино» в библиотеку пришли её юные друзья. Они 

посмотрели фотографии и видеозаписи из Болдино в наши дни, с радостью 

приняли участие в викторине по сказкам Пушкина – они ведь все были написаны 

в Болдино! – и научились некоторым играм пушкинской поры. Многие ребята с 

удовольствием читали вслух не только стихотворения Александра Сергеевича, но 

и свои собственные.  

В библиотеках-филиалах МУК ТБС в течение года прошли мероприятия, 

посвященные судьбе и творчеству А.С. Пушкина.  

Сотрудники ЦГБ им. Л.Н. Толстого представили посетителям 

комплексного центра социального обслуживания № 1 литературно-

музыкальную композицию «Моя Мадонна», в которой поведали о семье А.С. 

Пушкина, его супруге. Отдыхающие прослушали романсы на стихи великого 

поэта и поделились своим восприятием его творчества и судьбы. С ребятами из 

летнего лагеря сотрудники ЦГБ им. Л.Н. Толстого провели игру-путешествие 

«Там на неведомых дорожках». Юные читатели совершили путешествие в мир 

сказок А.С.Пушкина и убедились, сколько удивительных загадок, тайн хранят эти 
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волшебные истории. Дети с большим энтузиазмом отвечали на вопросы 

викторины от Кота Ученого. На поэтический час «Все в нем Россия обрела», 

проходившем в БИК, собрались учащиеся МБОУ «ЦО № 23». Была воссоздана 

атмосфера литературных салонов 19 века - звучала музыка, которую мог слышать 

Пушкин, и, конечно, стихи. Их читали все присутствующие. Презентация 

напомнила юным читателям историю рода Пушкиных: детство, учебу в лицее, 

женитьбу, детей: Сашку, Машку, Гришку, Наташку, дуэль и смерть поэта. Ребята 

рассказывали неизвестные истории из жизни Александр Сергеевича. 

Библиотечная выставка «Страницы ушедшего века» познакомила с историей и 

бытом того времени.  

Игровая программа «В тридевятом царстве, Пушкинском государстве» 
была проведена для дошкольников в ЦРБ. Началось мероприятие с экскурсии в 

библиотеке «Вам знаком Книжкин дом?». Затем детей познакомили с биографией 

А.С. Пушкина, из обзора у книжной выставки они узнали о творчестве писателя, 

дружно отвечали на вопросы литературной викторины, посмотрели отрывки из 

мультфильмов по сказкам А.С. Пушкина.  

Для ребят из летнего оздоровительного лагеря сотрудники модельной 

библиотеки № 1 провели игровую программу «Раз! Два! Три! В мир сказки 

попади!» Школьники совершили интерактивное путешествие в сказочный мир А. 

С. Пушкина, погостили в каждой из его сказок и ответили на вопросы видео-

викторин, конкурсов: «Объясни слово», «Рифмоплёты», «Экспонаты сказочного 

музея», «Литературная галерея».  

Запоминающейся для участников получилась литературно-игровая 

программа «Приходит Пушкин в сказках золотых», так же организованная 

модельной библиотекой № 1. В ходе мероприятия ребята совершили 

увлекательное «путешествие» по сказкам Пушкина, соревновались в викторине 

«Перевёртыши», узнавали сказки по иллюстрациям, по предметам, активно 

двигались во время весёлой пушкинской эстафеты «Догони-ка моего меньшого 

брата».  

Пушкинский день в России был отмечен литературным квестом 

«Тропинками лукоморья», подготовленным по сказкам великого поэта 

модельной библиотекой № 3 им В.Ф. Руднева. Электронная презентация 

рассказала ребятам о жизни поэта; они узнали, что Пушкинский день в России 

называется ещё и Днём русского языка. А затем пожаловали сказочные герои 

Старик с неводом и Девица с веретеном. Они предложили детям в качестве 

разминки литературное лото, где нужно было определить героев по их действиям. 

Ребята успешно справились со всеми заданиями. Следующий конкурс был 

посвящён «Сказке о рыбаке и рыбке».  

В библиотеке-филиале № 4 в преддверие дня рождения А.С. Пушкина 

прошел литературный праздник «Я в гости к Пушкину спешу…». 

Библиотека-филиал № 6 организовала вечер-встречу «Непрочитанный 

Пушкин». Ее провел пушкиновед А. Александров. К этой встрече А. 

Александров просил посетителей литературной краеведческой гостиной 

перечитать повесть А.С. Пушкина «Гробовщик», одну из «Повестей Белкина». 

Анатолий Васильевич поделился с нами своим открытием: он провел некую 

параллель между персонажами, упоминаемыми в «Гробовщике» и в «Евгении 
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Онегине». А. Александров ответил на многочисленные вопросы наших читателей 

о творчестве великого поэта. Настоящим украшением вечера стало исполнение 

автором песен, посвященных Пушкину: «Захарово. Элизиум граций», «Отечество 

нам - славные Вязёмы», «Крылатая ладья. Паруса счастья» и др.  

В модельной библиотеке № 8 прошли, уже ставшие традиционными 

Пушкинские чтения «Я вновь читаю пушкинские строки» для детей и 

юношества. Это конкурс на лучшее прочтение произведений поэта. Выбор 

участников был разнообразным - от небольших стихотворений до объемных 

отрывков из поэм. Пока жюри подводило итоги, участники Пушкинских чтений 

поиграли в викторину по сказкам Пушкина.  

Поэтическая минутка «Мой Пушкин» прошла на площадке летнего 

читального зала «Библиотека под зонтиком». Библиотекари модельной 

библиотеки № 8 обратились к отдыхающим в сквере вспомнить и прочесть 

любое стихотворение А.С. Пушкина. Вспомнили и читали все.  

Библиотека-филиал № 11 для детей-посетителей Летнего читального зала 

«Библиосундучок», в Рогожинском парке, подготовили час поэзии 

«Путешествие по Лукоморью». Ребята посмотрели кукольный спектакль по 

сказке А.С. Пушкина «Сказка о Рыбаке и Рыбке», приняли участие в викторине 

«Узнай сказку», а также познакомились с книгами на библиотечной выставке. И 

взрослые, и дети декламировали стихи.  

Библиотека-филиал № 13 им. А.А. Любомудрова для школьников из 

городского лагеря провела литературно–игровую программу «Там, где простор 

и раздолье, ждет нас страна Лукоморье». Ребята искали «следы невиданных 

зверей», расшифровывали телеграммы сказочных героев, гадали на ромашке. 

Программа получилась очень насыщенной, познавательной и веселой. 

Модельной библиотекой № 14 для отдыхающих полустационарного 

отделения Комплексного Центра социального обслуживания населения №1 была 

организован литературно-музыкальная гостиная «Погиб поэт, невольник 

чести». Вниманию зрителей была предложена инсценировка, в которой две дамы 

в гостиной княгини Н. вели разговор о причинах дуэли Александра Сергеевича 

Пушкина и Жоржа Дантеса. Затем участники мероприятия совершили 

виртуальное путешествие к месту дуэли великого поэта, познакомились с тем, как 

сложилась жизнь Н. Н. Пушкиной после гибели мужа. Закончился вечер 

поэтическими строками Александра Сергеевича, которые читали сами участники 

встречи и словами благодарности ведущим за мероприятие. 

Следует отметить день памяти «И продолжает жить в потомках вечный 

Пушкин», который для школьников был проведен в модельной библиотеке № 

14. Участники мероприятия узнали о последних днях жизни поэта, познакомились 

с некоторыми страницами его биографии. Затем по сказкам поэта была проведена 

литературная викторина, где по отрывкам из произведений дети угадывали его 

название. Все участники мероприятия получили красочные библиотечные 

памятки.  

Для младших школьников сотрудники модельной библиотеки № 14 

подготовили литературный утренник «Поэтический мир сказок А.С. 

Пушкина». Перед началом увлекательного путешествия по сказкам дети 

посмотрели музыкальный видеоролик «Сказки Пушкина», настроивший их на 
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нужный лад. Из беседы с библиотекарем школьники узнали интересные 

подробности о детстве и отрочестве великого поэта. Затем ребята с 

удовольствием приняли участие в игре - викторине «Волшебный дуб у 

лукоморья», в ходе которой все участники продемонстрировали хорошее знание 

текстов сказок А.С. Пушкина.  

В библиотеке-филиале № 18 накануне дня рождения А.С. Пушкина 

прошла литературно-игровая программа «В сказках Пушкина много разного: 

мудрого, доброго и прекрасного». У игровой выставочной экспозиции «Что за 

прелесть эти сказки» с «зеленым дубом» и «Котом Ученым» ребята по желанию 

срывали «желуди» или удочкой «вылавливали» вопросы «Золотой рыбки» по 

сказкам А.С. Пушкина, отвечали на них, читали любимые стихотворения поэта, 

декламировали отрывки из его замечательных сказок.  

В библиотеке-филиале № 22 состоялось сказочное путешествие «Мы 

Пушкина читаем», которое познакомило ребят с творчеством А.С. Пушкина. 

В Зайцевском сельском библиотечном филиале для детей из школьного 

лагеря была проведена викторина и конкурс рисунков по сказкам А.С. 

Пушкина «Музей сказок Пушкина». Ребята прослушали краткий экскурс по 

биографии поэта, а потом были конкурсы эрудитов: «Лучший знаток сказок 

Пушкина», «Разгадай кроссворд». В веселые игры играли все дети. Более всего 

понравились игры «Балда у моря» и «Поймай зайца», в завершении мероприятия 

провели конкурс рисунков.  

В Барсуковском сельском библиотечном филиале провели 

литературную викторину «Пушкинское царство, сказочное государство». 

Дети, присутствующие на мероприятии, показали хорошее знание, как сказок, так 

и стихотворений А.С.Пушкина, с удовольствием отвечали на вопросы викторины, 

расшифровывали строчки из сказок Пушкина и разгадывали кроссворд. 

 Хрущевское библиотечное объединение провело для юных читателей 

литературную игру «По Лукоморью». Дети разделились на две команды и 

выбрали капитанов. В ходе игры ребята отвечали на теоретические вопросы и 

выполняли практические задания. Игра закончилась просмотром мультфильма и 

награждением победителей.  

Ильинское библиотечное объединение организовало познавательный 

урок «Пока в России Пушкин длится, метелям не задуть свечу». В гости были 

приглашены дети из летнего школьного лагеря. Библиотекарь познакомила детей 

с биографией поэта. Активные юные помощники выступили в роли сказочных 

героев. Были проведены викторина, игры и конкурсы. Дети читали стихи 

А.С.Пушкина.  

Рассветовское библиотечное объединение для ребят из детского 

оздоровительного лагеря подготовило и провело литературную игру «Там, на 

неведомых дорожках». В рамках этого мероприятия организована библиотечная 

выставка «Волшебный мир сказок».  

К Пушкинским датам были организованы в библиотеках МУК ТБС 

библиотечные выставки: «От выстрела до бессмертия» (ЦГБ им. Л.Н. 

Толстого); «Мы Пушкина читаем» (БИК); «Сказочное пушкинское царство» 

(модельная библиотека № 1); «Он наш поэт, он - наша слава…» (библиотека-

филиал № 4); «России сердце не забудет…», «Все в нем Россия обрела…» 
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(библиотека-филиал № 6); «Строкою пушкинской воспеты» (библиотека-

филиал № 11); «Это диво, так уж диво» (библиотека-филиал № 13 им. А.А. 

Любомудрова); «Образ, бережно хранимый» (модельная библиотека № 15); 

«Мы Пушкина читаем» (библиотека-филиал № 16); «Как вечно Пушкинское 

слово», «По сказочным тропинкам Лукоморья» (библиотека-филиал № 18); 

«Отечество он славил и любил», «Чудесный мир сказок А.С. Пушкина» 

(библиотека-филиал № 22); «Музей сказок Пушкина» (Барсуковский сельский 

библиотечный филиал); «По сказочным тропинкам» (Богучаровское 

библиотечное объединение); «Памяти Пушкина» (Хрущевское библиотечное 

объединение); «Тебя ж, как первую любовь России сердце не забудет!» 

(Рассветовское библиотечное объединение).  

 

Основные памятные даты 

К юбилейным датам отечественной и зарубежной литературы в библиотеках 

МУК ТБС проводились литературные мероприятия. 

К 200-летию со дня рождения С.Т. Аксакова в модельной библиотеке № 

14 состоялся литературный утренник «Сказка о таинственном цветке». С 

помощью презентации школьники познакомились с биографией С. Т Аксакова и 

узнали, что существует виртуальный музей сказки этого писателя, под названием 

«Алоцвет», где можно познакомиться с иллюстрациями разных художников и 

даже разместить на сайте свой рисунок. Юные читатели совершили виртуальное 

путешествие по сказке «Аленький цветочек», посмотрев видеоролик, 

познакомились с сюжетом произведения, поучаствовали в брейн - ринге «Кто 

самый внимательный», с удовольствием ответили на вопросы литературной 

викторины и охотно поиграли в интерактивную игру «Собери иллюстрацию». К 

мероприятию была подготовлена библиотечная выставка «Аленький цветочек». 

К 200-летию со дня рождения А.К. Толстого в библиотеке-филиале № 15 

представили литературный портрет «Сердце полно вдохновенья». О жизни 

поэта и драматурга рассказала Северьянова Нина Николаевна. Дополнением к ее 

беседе служили фрагмент документального фильма «Биография А.К.Толстого» 

(режиссер к.ф.н. Н.Н.Нифагина), чтение стихотворений в исполнении А.Симонова 

из антологии русской поэзии «Круг лета Господня». И, конечно, прозвучали 

музыкальные произведения на слова Толстого «Средь шумного бала» и 

«Колокольчики мои». Библиотекари подготовили к мероприятию экспозицию 

«Поэт-историк». 

К 165-летию со дня рождения Д.Н. Мамина–Сибиряка в модельной 

библиотеке № 14 состоялся литературный утренник «Любимая книга 

Мамина – Сибиряка». Библиотекарь провела обзор сказок писателя и рассказала, 

используя видео презентацию, о его жизни и творчестве. Школьники вспомнили 

самые известные произведения: «Серая шейка», «Подкидыш», «Сказка о Храбром 

Зайце», «Сказка про Комара Комаровича» и другие. В ходе мероприятия были 

проведены конкурсы: викторина по сказкам Мамина - Сибиряка, конкурс - 

пантомима, в котором ребята изображали движениями и жестами героев 

произведений писателя, конкурс рисунков. Красочным сопровождением 

утренника стала библиотечная выставка «Мамин - Сибиряк - детям».  
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К 150-летию со дня рождения К. Бальмонта ЦГБ им. Л.Н. Толстого 
провели для посетителей Комплексного центра социального обслуживания № 1 

музыкально-поэтический час «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце».  

В БИКе прошел литературный час «Я мечтою ловил уходящие тени…». 

Из презентации «Я в этот мир пришёл, чтоб видеть солнце!» школьники узнали о 

жизни и творчестве поэта и прослушали его стихотворения. Особый акцент был 

сделан на взаимоотношениях поэта с писателями-современниками: В.Я. 

Брюсовым, И.А. Буниным, А. Белым, М. Цветаевой, и на его переводческой 

деятельности. 

К 140-летию со дня рождения М.А. Волошина в БИК состоялся 

литературный час «Путник по вселенным». Волошин был наделен истинно 

многогранным талантом. Из всех литературных течений Серебряного века 

Волошину ближе всего оказался символизм. Примечательны были современники, 

друзья поэта - К.Д. Бальмонт, А.А. Блок, М.И. Цветаева, А. Белый и многие 

другие. Узнать о выдающемся поэте и художнике пришли старшеклассники. Они 

с большим интересом узнали о новом для себя авторе, не входящем в школьную 

программу. 

К 135-летию К.И. Чуковского ЦГБ им. Л.Н. Толстого совместно с 

Центром развития кино провели литературный праздник «Добрый мир сказок 

К. Чуковского». Дети, пришедшие на праздник, узнали интересные эпизоды из 

жизни знаменитого писателя, вспомнили его известные сказки. Приняли участие в 

викторинах и конкурсах. В завершение мероприятия ребята посмотрели 

мультфильмы, снятые по сказкам К.Чуковского.  

Модельная библиотека № 14 провела литературный утренник 

«Чудесный мир сказок Корнея Чуковского».  

Библиотека-филиал №16 открыла для своих маленьких читателей 

юбилейную страничку «Добрый дедушка Корней».  

Праздник чтения «Добрый волшебник из сказки», прошедший в 

библиотеке-филиале № 22 получился ярким, веселым и, по-настоящему, 

добрым.  

Литературно-поэтический вечер «Дедушка Корней» состоялся в 

Хрущевском библиотечном объединении. Рассветовское библиотечное 

объединение для ребят Иншинской начальной школы провели литературную 

игру «Любимый детский писатель Корней Чуковский».  
К 135-летию со дня рождения Б. Житкова в модельной библиотеке № 1 

подготовили и провели выставку – игру «Детский писатель и вечный 

Колумб». В ходе небольшой игры все ребята, пришедшие в этот день в 

библиотеку, узнали о юбилее Бориса Житкова, ответили на несложные вопросы о 

его героях. Все остались довольны и библиотекари, и школьники, которые с 

удовольствием брали домой увлекательные издания с рассказами Бориса 

Житкова.  

В модельной библиотеке № 8 «библионики» отправились на 

литературном экспрессе «Морские истории» в путешествие по рассказам 

писателя. Они побывали на берегах Индии, тушили пожар в море, знакомились с 

животным миром острова Цейлон. После обсуждения прочитанного, ребята 

сделали вывод, что Борис Житков рассказал в своих рассказах не просто о 
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животных и людях разных профессий, а поведал о смелых, благородных людях, о 

замечательных качествах, таких как находчивость, ум, отвага, 

целеустремленность, храбрость, совесть, которые присущи и людям, и животным. 

В модельной библиотеке № 14 состоялся литературный утренник «Рассказы о 

животных» для младших школьников, посвящённый 135 - летию со дня 

рождения Житкова и к 80 - летию со дня выхода книги «Рассказы о животных». 

Дети побывали в удивительном мире жизни и творчества писателя. Посетители 

литературного утренника «Рассказы о животных» приняли участие в беседе, 

сопровождаемой медиа презентацией, активно отгадывали кроссворд «Узнай 

название рассказа», а также с увлечением отвечали на вопросы викторины по 

произведениям писателя. 

Час литературных открытий «Человек-приключение» состоялся в 

библиотеке-филиале № 18.  
  К 130-летию со дня рождения С.Я. Маршака сотрудники модельной 

библиотеки № 14 провели для юных читателей игру-путешествие «В гости к 

волшебнику из страны Детства». Дети совершили увлекательное путешествие в 

мир сказок и стихов. Ребята читали стихи, отгадывали загадки, принимали 

участие в играх.  

Библиотека-филиал №16 провела литературный досуг «Весёлый 

волшебник». Участниками мероприятия стали юные читатели. Библиотека 

встретила малышей песней «Где водятся волшебники?». Ребята читали стихи 

Маршака, библиотекарь рассказала о главных и интересных моментах в 

биографии писателя. В заключение встречи библиотекарь зачитала детям 

стихотворение С.Я. Маршака «Пожелание друзьям», написанное автором в 1958 

году и адресованное читателям 21 века.  

Библиотека-филиал № 19 провела в зрительном зале ДК Хомякова 

утренник «Секрет детской книги Самуила Маршака».  
Библиотека-филиал № 21 провела литературный утренник «Поэт 

солнечного детства». Малыши весело и дружно отвечали на вопросы 

литературной викторины. Прочитали наизусть стихотворения из английских 

песенок. С большим артистизмом прочитали по ролям «Сказку о глупом 

мышонке». В заключение мероприятия посмотрели поучительный 

мультипликационный фильм «Кошкин дом».  

В Шатском библиотечном объединении прошел литературный час 

«Звонкая поэзия детства» для младших школьников. Детям рассказали о жизни 

и творчестве любимого поэта, провели викторину по его стихам и загадкам. 

 Литературно-поэтический вечер «Пусть будет добрым ум у вас, а 

сердце умным будет…» провели для юных читателей в Хрущевском 

библиотечном объединении. На мероприятии ребята познакомились с 

биографией писателя, с интересом читали стихотворения «Друзья – товарищи», 

«Дом который построил Джек», участвовали в конкурсах - «Из какого 

произведения предметы», «Угадай произведение по отрывку», отгадывали загадки 

С.Я.Маршака, отвечали на вопросы викторины. В завершение дети посмотрели 

мультфильм, снятый по произведению С.Я. Маршака «Гришкины книжки». 

К 125-летию М.И. Цветаевой в ЦГБ им. Л.Н. Толстого состоялся 

литературно-музыкальный вечер «Душа, родившаяся где-то». Ведущая 
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вечера С.Ф.Люкшина в течение вечера рассказывала о непростой жизни и 

творчестве самого трагического поэта нашей эпохе. Рассказ сопровождался 

чтением стихотворений и исполнением романсов на стихи поэта. Они прозвучали 

в записи в исполнении известных актёров Екатерины Гусевой, Нины Шацкой, 

Елены Камбуровой и многих других. Гостья вечера, Любовь Илюшкина, 

проникновенно исполнила романсы на стихи Марины Цветаевой: «Август», 

«Бессонница», «Писала я на аспидной доске». Был показан отрывок из 

документального фильма «Роман ее души» о чешском периоде творчества 

Марины Цветаевой, который исследователи ее творчества сравнивают с 

болдинской осенью А.С. Пушкина. Звучали стихотворения в исполнении ведущей 

этого вечера С.Ф. Люкшиной, а также в исполнении юных талантливых студийцев 

из театральной студии «Этюд». Вечер прошел на одном дыхании и был с 

благодарностью воспринят пришедшими на вечер почитателями творчества 

Марины Цветаевой.  

В ЦРБ прошел литературный вечер «Если душа родилась крылатой», 

на котором присутствующие познакомились с биографией, услышали редкие 

стихотворения, а также посмотрели видеоролики на стихи М. Цветаевой. 

Библиотекари провели обзор книжной выставки «Жаркой рябины горькая кисть». 

В Комплексном центре социального обслуживания населения №1 

сотрудники модельной библиотеки № 14 провели заседание литературной 

гостиной «Быт и бытие Марины Цветаевой». Участникам встречи рассказали о 

трагической судьбе одной из неугасаемых звезд русской поэзии. Мероприятие 

сопровождалось видео презентацией. Была организована библиотечная выставка 

«В певучем граде моем купола горят». Звучали романсы на стихи Цветаевой, и 

произведения разных лет.  

В библиотеке-филиале № 18 состоялся литературно-музыкальный вечер 

«Если душа родилась крылатой».  
В Хрущевском библиотечном объединении состоялся литературно-

поэтический вечер «Болью и счастьем пронзенная жизнь».  

В Рассветовском библиотечном объединении с участием 

старшеклассников провели час поэзии «Поэзии чудесный гений». Во время 

встречи участники прикоснулись к удивительному и загадочному миру поэзии 

Цветаевой.  

 К 125-летию К.Г. Паустовского в БИК прошёл час интересной 

информации «Певец Мещёрского края». Паустовский принадлежал к 

беспокойному племени писателей-странников. За свою долгую жизнь он побывал 

в разных краях нашей великой страны и за рубежом, но самым дорогим местом на 

земле для него стал Мещерский край. Ребята посмотрели презентацию «К.Г. 

Паустовский. Мещёрская сторона», с великолепными видами природы и 

упоминанием фактов биографии писателя. В завершение были показаны 

мультфильмы по рассказам К.Г. Паустовского, которые он написал, живя в 

Солотче: «Кот-ворюга», «Тёплый хлеб», «Жильцы старинного дома».  

В модельной библиотеке № 14 состоялось информ-досье «Доброта нужна 

всем», посвященное жизни и творчеству Паустовского. Этот литературный 

праздник учил смотреть на мир добрыми глазами, видеть необычное в обычном, 
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как это умел делать замечательный русский писатель Константин Георгиевич 

Паустовский.  

Библиотека-филиал № 20 им. А.С. Пушкина подготовила слайд-журнал 

«Книжки умные читаем и природу уважаем». Участниками мероприятия стали 

воспитанники детского сада. Дети узнали много интересного о жизни и 

творчестве писателя. Особой любовью читателей пользуются произведения для 

детей - сказки и целый цикл рассказов: «Заячьи лапы», «Растрепанный воробей» и 

другие. С самыми известными из них - «Стальное колечко» и «Теплый хлеб» 

библиотекари познакомили дошколят во время громкого чтения. Ребята 

внимательно слушали рассказы, и ответили на все вопросы викторины по этим 

произведениям. В заключение встречи юные читатели нашей библиотеки 

посмотрели мультфильм «Солдатская сказка» о похождениях жука-носорога. 

Библиотекари оформили выставку «Удивительный мир природы», в которой 

вниманию ребят представили их любимые книжки и журналы.  

Ильинское библиотечное объединение подготовило литературный вечер 

«Дело художника - рождать радость». На мероприятии библиотекарь кратко 

рассказала присутствующим биографию писателя. Все вместе поговорили о 

творчестве Паустовского, дети прочитали отрывки из любимых произведений.  

120-летию со дня рождения В. П. Катаева в модельной библиотеке №14 

состоялся литературный утренник «Цветок желаний» для младших 

школьников. В ходе мероприятия учащиеся с помощью презентации 

познакомились с биографией и основными этапами творчества В.П. Катаева. 

Ребята участвовали в литературно - интеллектуальной игре «Цветик - 

семицветик»: отрывали лепестки волшебного цветка желаний и отвечали на 

выбранные вопросы, отвечали на вопросы электронной викторины, просмотрели 

мультфильм «Цветик - семицветик». Закончилось мероприятие кратким обзором 

выставки «Творец любимых детских книг».  

Библиотека-филиал № 18 провела урок доброты «Спешите делать 

добрые дела» для младших школьников. Видео-презентация познакомила ребят с 

жизнью и творчеством писателя. Ребята узнали, что приметное место в нем 

занимают сказки. Они о трудолюбии, скромности, доброте и многих прекрасных 

качествах, украшающих человека. Ребята отвечали на вопросы видео-викторины 

по сказке, вписывали в лепестки вежливые слова, хорошие качества человека, 

складывали пословицы о доброте и дружбе, собирали из пазлов иллюстрации к 

сказке, раскрашивали цветик-семицветик. За каждое выполненное задание они 

получали по лепестку. А в результате, расположив правильно лепестки цветика-

семицветика, школьники смогли прочитать ключевое слово – ДОБРОТА. 

 Бенефис автора «Гордимся именем твоим» устроили в библиотеке-

филиале № 20 им. А.С. Пушкина. Отмечая 120-летие со дня рождения 

знаменитого русского писателя В. П. Катаева, библиотека предложила читателям 

поговорить об истории его жизни и многогранности его биографии. С помощью 

викторины все смогли вспомнить горячо любимые всеми произведения писателя: 

«Белеет парус одинокий», «Цветик - семицветик», «Сын полка». Завершил 

бенефис мульт-парад по сказкам В. П. Катаева, которые знают и любят все.  

В Хрущевском библиотечном объединении прошел дитературный час 

«Разноцветные сказки». Начался литературный час со знакомства с биографией 
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писателя. Далее состоялся разговор о самых известных и любимых многими 

сказках В.П. Катаева. Мероприятие сопровождалось демонстрацией фрагментов 

из мультфильмов «Дудочка и кувшинчик», «Цветик – семицветик». Закончился 

литературный час пожеланиями детей, которые они написали на лепестках 

цветка. 

К 115-летию со дня рождения В.А. Осеевой библиотечный десант 

«Волшебное слово» из модельной библиотеки № 8 рассказал ребятам из 

детского сада о творчестве писательницы. Все мы помним из нашего детства силу 

«волшебного слова» из рассказа В.А. Осеевой. Как оказалось, современные 

малыши тоже знают силу «волшебных слов», о которых они рассказали 

библиотечному «десантнику».  

Литературный час «В гостях у писателя» провели в Хрущевском 

библиотечном объединении.  

К 115 - летию со дня рождения Е. Пермяка в модельной библиотеке № 8 
с помощью библиотечный десант «Для чего руки нужны» познакомили 

дошкольников творчеством замечательного детского писателя. Детвора узнала о 

его детстве и юности, как он стал писать свои рассказы и сказки. Ребята с 

удовольствием слушала чтение рассказов «Ах!», «Надина ласточка», «Про нос и 

язык», «Как Маша стала большой», в которых говорится о сверстниках, детях, как 

и они: веселых, не послушных, любознательных. А рассказы «Торопливый 

ножик» и «Самое страшное» научили ребят любить труд и уважать других людей. 

 В модельной библиотеке № 14 состоялся литературный утренник 

«Калейдоскоп волшебных историй». Дети вспомнили самые известные 

произведения Е. Пермяка. Библиотекарь называла первое слово рассказа, а дети 

продолжали. По картинкам узнавали, из какого рассказа данные предметы, как 

они связаны с героем, кто научил детей делу? С удовольствием объясняли смысл 

пословиц, активно называли качества, которыми, по их мнению, должен обладать 

дом, в котором они живут: любовь, ум, отзывчивость, честность, трудолюбие. 

 Урок-познание «Мы без книги как без света, как без доброго совета» 

провели в библиотеке-филиале № 18 для школьников.  

К 110 -летию со дня рождения А. Тарковского в библиотеке-филиале № 

15 прошел поэтический час «Я так давно родился». Замечательный русский 

поэт и переводчик Арсений Тарковский - автор многих лирических 

стихотворений, вошедших в золотой фонд литературы XX века. Рассказ 

библиотекаря предоставил возможность гостям библиотеки узнать выдающегося 

поэта как человека. В этом нам помогла книга воспоминаний «Я жил и пел, когда 

- то», составленная дочерью Тарковского Мариной Арсеньевной. Прозвучали 

стихотворения А. А. Тарковского «Ветер», «Переводчик», «Первая гроза», 

«Фонари», «Четвертая палата» и другие. К мероприятию была оформлена 

библиотечная экспозиция «Антология русской поэзии: А. Тарковский». 

К 85-летию Р. Казаковой для посетителей комплексного центра 

социального обслуживания сотрудники ЦГБ им. Л.Н. Толстого провели вечер-

портрет «Давай поговорим с тобой, судьба». Разговор шел о жизни и судьбе 

известной поэтессы. Однако, Р. Казакова многим известна больше как автор 

замечательных стихов к музыкальным произведениям. Прозвучавшие песенные 

композиции, как нельзя больше в этом убедили собравшихся.  



 

68 
 

В библиотеке-филиале № 15 прошел вечер поэзии «Мгновение, тебя 

благодарю». В программе вечера звучали стихи из книг «Набело», «Страна 

любовь», «Помню». Не оставили равнодушными слушателей песни на стихи 

Казаковой «Не знала я», «Мой первый день без тебя», «Солнце доброе такое», а 

также присутствующие посмотрели видеосюжет «Стихи о войне», где актриса 

Ольга Прокофьева читает стихотворение «На фотографии в газете» и услышали, 

как читает свои стихи сама Римма Федоровна. 

К 85-летию Е.А. Евтушенко в БИК прошел литературный час «Поэт в 

России - больше, чем поэт». Была показана презентация, из которой 

присутствующие узнали много нового о поэте и о том, что он получил 

известность также как прозаик, режиссер, сценарист, публицист и актёр. 

Сотрудники библиотеки в своем рассказе остановилась на гигантском труде поэта 

антологии «Поэт в России - больше, чем поэт. Десять веков русской поэзии». В 

пятитомной антологии Евгений Евтушенко собрал все лучшее, что создано 

поэтами России за всю ее тысячелетнюю историю. Эта подлинная энциклопедия 

русской поэзии. Зрители прослушали стихотворения поэта и известные песни из 

кинофильмов, написанные на его стихи.  

Литературно-музыкальный вечер «Моя фамилия – Россия, а 

Евтушенко – псевдоним» состоялся в библиотеке-филиале № 6. Подготовила и 

провела его Т.А. Фомина, и на этом вечере звучали стихи в исполнении наших 

читателей и песни на стихи поэта.  

К 85-летию со дня рождения Р.И. Рождественского в библиотеке-

филиале № 6 был проведен литературный вечер «То, что отцы не допели – 

мы допоем!». Автор и ведущая вечера Т.А. Фомина подготовила сообщение о 

жизни и творчестве Р. Рождественского. Звучали стихи поэта, их читали 

посетители литературной краеведческой гостиной. Зрители посмотрели также 

видеоролики, в которых песни на стихи поэта исполняют наши известные певцы. 

Была оформлена библиотечная выставка «Жил я впервые на этой земле». 

К 80-летию Б.А. Ахмадулиной для посетителей Центра социального 

обслуживания № 1 сотрудники Центральной городской библиотеки провели 

тематический час «Говорили и пели стихами». Во время встречи разговор шел 

о двух знаменитых поэтессах Римме Казаковой и Б. Ахмадулиной. Такие разные в 

жизни и творчестве, обе они – часть истории нашей страны, нашей литературы. 

Зрители с большим интересом вспоминали песни, написанные на стихи этих 

талантливых поэтов.  

В библиотеке-филиале № 18 представили литературно-музыкальную 

композицию «Я знаю истину простую», где на фоне презентации «Пришла и 

говорю», старшеклассники читали стихи поэтессы, просматривали отрывки из 

фильмов, где звучат песни на стихи Б.Ахмадуллиной. 

К 80-летию со дня рождения Э.Н. Успенского в модельной библиотеке 

№ 1 состоялся литературный праздник «Посмеяться вместе с Э.Успенским». 

Для ребят была подготовлена увлекательная встреча с героями книг 

Э.Успенского: игра «Перепутаница», видеорассказ о творчестве писателя, 

литературная викторина «Удивительное дело», «Если добрый ты…», а также 

знакомство с изданиями с библиотечной выставки «Пусть царит веселье, 

торжествует доброта».  
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Модельная библиотека № 14 провела литературное путешествие «В 

гостях у Эдуарда Успенского». Дети совершили увлекательное путешествие по 

самым популярным произведениям Эдуарда Успенского. Ребята приняли 

активное участие в беседе о жизни и творчестве писателя «Успенский - папа 

Чебурашки и дяди Фёдора», посмотрели видеоролик, созданный к 50 - летию 

выхода в свет повести - сказки «Крокодил Гена и его друзья». Затем школьники с 

удовольствием приняли участие в литературной игре «Путешествие в 

Простоквашино». Разделившись на команды «Дядя Фёдор», «Шарик» и 

«Матроскин», дети соревновались за звание «Лучший знаток сказки» в конкурсах: 

«Разминка», «Письма», «Телеграммы», «Доска объявлений», «Загадки», 

«Кроссворд». В заключение ребята с интересом посмотрели инсценировку 

отрывка из главы «Первая покупка», показанную их одноклассниками. Игровое 

мероприятие сопровождалось красочной медиа презентацией.  

Литературный час «Крокодил Гена и дядя Фёдор» состоялся в 

Ильинском библиотечном объединении. Дети познакомились с биографией 

автора, с его книгами, которые открывают удивительный мир добра, юмора, учат 

дружбе и любви к ближним, с азартом участвовали в конкурсах, распевали песни, 

известные всем жителям нашей страны, которые написал Э. Успенский.  

К 70-летию со дня рождения Г. Остера в модельной библиотеке № 1 

прошла увлекательная литературная игра «Час веселого стихотворения», 

участниками которой стали младшие школьники. Ребята познакомились с 

биографией писателя, приняли активное участие в конкурсах и викторине по 

произведениям Г. Остера, библиотекари представили издания его книг, прочитали 

наизусть некоторые его «Вредные советы», сделали зарядку «для хвоста» и даже 

спели частушки! В конце занятия все: и взрослые, и дети с удовольствием 

посмотрели мультфильм «Обезьянки», получив свою долю положительных 

эмоций на весь день. 

Помимо памятных (юбилейных) дат были проведены следующие 

мероприятия. Литературно-исторический поиск «Тайна кортика» провели 

сотрудники ЦГБ им. Л.Н. Толстого совместно с Центром развития кино. На 

поиски разгадки тайны повести «Кортик» Анатолия Рыбакова отправились 

мальчишки и девчонки из Центра образования № 9.  

Презентация по сказкам Олега Аверина «Читаем вслух «Добрые сказки 

перед сном» состоялась в библиотеке-филиале № 6. Олег Аверин - певец, 

композитор, поэт, солист ВИА «Белорусские песняры» - пишет еще стихи и 

сказки для детей. Ребят познакомили со сказками из сборника «Добрые сказки 

перед сном». Сказки Олега Аверина действительно добрые. В них «обитают» 

Солнце, радуга, звездочка, добрый волк, розовый котенок… Как и во всех других 

сказках, в них добро побеждает зло, друзья вовремя приходят на помощь.  

Для школьников в библиотеке-филиале № 6 состоялся поэтический 

мастер-класс «Проснись, воображение!», его провела поэт Екатерина Каюрова. 

Е. Каюрова не только пишет стихи для детей, она и учит детей писать стихи. Как 

это интересно - писать стихи, понимать их, узнали ребята из Центра образования 

№ 32, пришедшие на встречу с поэтом. Их ждало много интересного: 

увлекательный рассказ о рифме, о стихосложении, о том, что такое акростих, игра 

«Расскажи словечко» и т.д. Ребята угадывали героев сказки - конечно, их имена 
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должны были быть зарифмованы. Ребята пробовали сами сочинять 

четверостишия, все вместе сочинили стихотворение для своей учительницы. 

Для отдыхающих полустационарного отделения Комплексного Центра 

социального обслуживания населения №1 сотрудники модельной библиотеки № 

14 провели литературную гостиную «Репертуар модного чтения», 

посвященную творчеству четырех современных женщин-писателей: Екатерине 

Вильмонт, Виктории Токаревой, Дине Рубиной, Татьяне Устиновой. 

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. Отдыхающие узнали много нового о 

жизни и творчестве этих авторов. Вечер сопровождала видео-презентация, 

которая проиллюстрировала рассказ библиотекарей, познакомила с фрагментами 

из кинофильмов, бук-трейлерами по произведениям этих писательниц. Была 

представлена библиотечная выставка: «Женские лица российской прозы». 

Участники мероприятия обменялись впечатлениями о книгах, представленных на 

выставке и фильмах, снятых по их мотивам. 

 

Памятные даты зарубежной литературы 

К 215–летию со дня рождения А. Дюма в ЦРБ состоялся литературный 

час «Александр Дюма. Творчество…». Присутствующие познакомились не 

только с творчеством, но и узнали интересные факты из жизни самого писателя. А 

также проведена викторина по произведениям писателя и обзор книжной 

выставки «Читая мастеров зарубежной прозы». 

К 320-летию сборника «Сказки матушки гусыни» Ш. Перро был 

приурочен библиотечный десант из модельной библиотеки № 8. Знакомство с 

творчеством этого сказочника началось с его краткой биографии и обзора книг. 

Затем библиотекарь читала отрывки из знакомых сказок, а ребята угадывали, 

какого героя озвучил библиотекарь и из какой он книги.  

К 225-летию со дня рождения Шелли в библиотеке-филиале № 15 

прошла литературная беседа «Величайший поэт Англии». Участникам 

мероприятия рассказали о творчестве английского поэта, провели обзор книг с 

выставки «Поэт английского романтизма 19 века». 

185-летию со дня рождения Л. Кэрролла библиотека-филиал № 18 
представила юным читателям библиотечную выставку-викторину «Волшебный 

мир Зазеркалья». Ребятам предлагалось ответить на вопросы, составленные по 

книгам: «Алиса в стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье». Вопросы были разной 

категории сложности. Одни вопросы предполагали узнать героя по описанию, 

другие – вспомнить отрывок из книги, третьи – узнать, кому принадлежат те или 

иные слова и песни. Некоторые ребята сходу отвечали на вопросы, а другие 

искали ответы в книгах. Но все равно всех участников викторины ждала награда. 

Ребят, которые нарисовали иллюстрации к сказочным повестям Л.Кэрролла, тоже 

наградили призами. 

К 135-летию со дня рождения А. Милна ЦГБ им. Л.Н. Толстого 
совместно с Центром развития кино провела праздник-безобразник «Друзья 

нашего детства». Праздник начался с того, что школьники посмотрели 
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мультфильм о Винни-Пухе и его друзьях. А затем сотрудники библиотеки 

убедили ребят, что читать книги тоже очень увлекательно и интересно. Юным 

читателям открылся с помощью книги А.Милна «Винни Пух и все-все –все» вход 

в волшебный лес, где живет игрушечная компания. Дети, участвуя в веселых 

конкурсах, помогали Ослику Иа обрести бесценныц хвост, вытащить из ужасной 

запруды Крошку Ру и найти Сове новый дом.  

В библиотеке-филиале № 18 был подготовлен литературный утренник 

«Кто ходит в гости по утрам» для младших школьников. Юные читатели 

познакомились с биографией шотландского писателя А.Милна, узнали, что 

история написания сказки «Винни-Пух и все-все-все» началась с плюшевого 

медвежонка, которого подарили годовалому сыну А. Милна – Кристоферу 

Робину. Потом у него появились новые игрушечные друзья: поросенок Пятачок, 

ослик Иа, Кролик – в общем, все герои будущей книги. Но самым замечательным 

все-таки оставался Винни-Пух – самый сообразительный и изобретательный 

медведь на свете. Чтобы отправиться в гости к героям сказки, ребятам было 

предложено ответить на вопросы видео-викторины «Винни-Пух и все-все-все».  

Литературное путешествие «В гостях у сказки» провели в Шатском 

библиотечном объединении. Винни-Пух, Пятачок и Кролик подготовили для 

ребят интересные конкурсы: «Вспомни шумелки и ворчалки Винни», «Исправим 

ошибочки», «Юные художники», «Самый ловкий» и «Веселая эстафета» с 

воздушными шарами. Дети с удовольствием участвовали во всех конкурсах и на 

прощание подарили библиотеке свои рисунки к сказке.  

К 125-летию со дня рождения Д.Р. Толкина в библиотеке-филиале № 18 

была подготовлена видео-презентация «Мир Средиземья», с помощью которой 

шестиклассники узнали историю написания цикла мифов и легенд «Средиземье», 

а потом отвечали на вопросы видео-викторины по книге «Хоббит, или Туда и 

обратно». 

К 115-летию книги Р. Киплинга «Сказки просто так» было приурочено 

литературное путешествие членов клуба «Библионик» из модельной 

библиотеки № 8. Маленькие «библионики» прочитали к заседанию следующие 

сказки Киплинга Р.: «Слоненок», «Откуда взялись броненосцы», «Отчего у кита 

такая глотка», «Откуда у верблюда горб». Обсуждение началось с вопроса, какая 

сказка понравилась больше всех и почему, затем ребята обсудили главных героев 

сказок. Самый главный вывод вынесли ребята с заседания, что природа - это 

большая книга, нужно только научиться ее читать.  

К 110-летию со дня рождения Астрид Линдгрен в библиотеке-филиале 

№ 15 состоялся час хорошей литературы «Ключ от ворот детства». Из рассказа 

библиотекаря ребята узнали, что книги для детей Астрид Линдгрен начала писать 

случайно, благодаря странному стечению обстоятельств. Свою первую книжку 

под названием «Пеппи Длинныйчулок», она написала, как подарок дочери. С тех 

пор Астрид написала, по ее выражению, целую «лавину» книг. Увидеть книжки 

Линдгрен, рассмотреть их, ответить на вопросы викторины, разгадать ребус 

ребятам помогла библиотечная выставка «Волшебница из Швеции» и 

видеоматериалы: отрывки из фильма о Пеппи Длинный чулок, мультфильмов о 

Рони и Карлсоне.  
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Интересная литературная игра «Самая лучшая в мире Линдгрен» 

прошла в библиотеке-филиале № 18 для юных читателей. Она состояла из пяти 

конкурсов. Первый – тест-викторина «Волшебница из Стокгольма» - был 

посвящен жизни творчеству писательницы. Второй конкурс – «Отгадай 

кроссворд» – по сказке «Малыш и Карлсон». Третий конкурс – викторина 

«Подумай-ответь» с вопросами по повести «Пеппи Длинныйчулок». В четвертом 

конкурсе, «Кто быстрее», ребята отвечали на вопросы по книге «Рони – дочь 

разбойника». Но особенно понравился детям заключительный конкурс «Дефиле», 

в котором из предложенных видов одежды девочки должны были нарядиться 

героинями – Пеппи и Рони. По результатам всех конкурсов команду – 

победительницу наградили призами.  

Литературный час «Смешной человечек на крыше живет» состоялся в 

Хрущевском библиотечном объединении. Встреча началась со знакомства с 

биографией и творчеством писательницы А.Линдгрен. Далее дети отвечали на 

вопросы литературной викторины «Литературная крыша». Активно участвовали в 

творческом конкурсе «Художественная крыша». Требовалось нарисовать портрет 

Карлсона или другого персонажа на время. В конце мероприятия ребята 

посмотрели мультфильм о Карлсоне. 

В библиотеках МУК ТБС был организован цикл библиотечных выставок: 

«Литературные портреты месяца» (ЦГБ им.Л.Н.Толстого); «Прикосновение к 

русской классике» (ЦРБ); «Книги-юбиляры 2017 года» (ЦРБ); «Каледоскоп 

новинок» (МБ №1); «Литературный Олимп» (МБ № 3); «У каждой книг своя 

судьба» (МБ №8); «Литературный календарь» (библиотека-филиал №19); «Да, 

здравствует классика!», «Жизнь и поэты одно» (Богучаровское БО); «Читая 

мастеров зарубежной прозы» (Рождественский СБФ); «Отмечают книги 

юбилей» (Зайцевский СБФ); «Книжная шкатулка» (МБ № 14); «Юбилей 

писателя – праздник для читателя» (библиотека-филиал №13 им.А.А. 

Любомудрова) и др. 

  

4.9. Культурно-досуговая деятельность 

Одним из направлений работы библиотек является культурно-досуговая 

деятельность. Привлекательность и востребованность досуговой деятельности 

библиотек основывается, прежде всего, на добровольности и общедоступности 

участия, реализующейся путем широкого охвата различных категорий 

пользователей, обеспечения свободы выбора форм деятельности и развития 

общественной инициативы. 

Среди досуговых форм работы особую популярность приобрели клубы по 

интересам и каждый клуб интересен по-своему и своеобразен. Растет 

популярность клуба «Гармония» при модельной библиотеке № 14. За год 

состоялось 8 заседаний клуба. Все заседания были интересны и познавательны. 

Это и хобби-час «Рукодельные чудеса», прошедший в виде экскурсии по 

выставке творческих работ клуба «Вернисаж хорошего настроения» и мастер - 

классы по изготовлению открытку маме (Соколова И.Л.), изготовлению шнура 

«Полянка» (Сергеева Г.Р.), «Розочки из обычной офисной бумаги (Чудаева И.А.), 

по изготовление жгута из бусин и бисера (Чудаева И.А.). В течение года 
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оформлены две выставки творческих работ: «Мир природы вокруг нас» (в рамках 

Года экологии) и «Чудо - штучки, чудо - ручки» (к 65-летию библиотеки).  

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). В течение года состоялось несколько 

заседаний, на которых проходили шахматно-шашечные состязания между 

членами клуба. 

 Уже который год объединяет под своим крылом любителей фантастики 

клуб «Фантом» в библиотеке - филиале № 20 им. А.С. Пушкина. В 2017 году 

прошло 25 мероприятий, посвящённых различным вопросам фантастической 

литературы. Десять творческих мастерских, четыре праздника, семь 

литературных конкурсов на написание лучшего фантастического рассказа, 

костюмированные выходы в учебные заведения Заречья с целью рекламы 

деятельности клуба. Присутствовало на них свыше тысячи человек. За 

прошедший год число участников клуба увеличилось на 17 новых членов клуба 

разного возраста. Основной контингент составляют читатели старшего школьного 

возраста и юношество. Хочется отметить наиболее интересные мероприятия 

клуба, такие как праздник «Бежит дорога всё вперёд» (к 125-летию Дж. Р. Р. 

Толкиена), где гости праздника смогли вспомнить давно известные или узнать 

ранее незнакомые подробности из биографии писателя. Библиотечная выставка 

«С днём рождения, Профессор!» собрала самые любимые книги и вызвала 

серьёзные обсуждения переводов книг Толкиена на русский язык. На творческой 

мастерской «Как начать» (беседа о творческом росте и развитии) собравшиеся 

говорили о книгах Джулии Кэмерон «Путь художника» и «Золотая жила». Их 

называют ещё «книгами творческого самопознания». Вывод, который сделали из 

обсуждения: каждому нужно искать свой путь, пробовать разные жанры – вдруг 

лично твоя «золотая жила» не в научнофантастическом экшне, а в любовных 

фентезийных романах. 

 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. «Известные и 

неизвестные» с таким интригующим названием прошел вечер поэтического 

настроения. Тульский поэт М.Ю. Тулуевский проникновенно и трогательно 

прочел стихи неизвестных авторов, многие из которых стали народными, а также 

малоизвестные стихи известных поэтов: Б. Окуджавы, Л. Рубальской, Е. 

Евтушенко и др. Рассказал Михаил Юрьевич и о своем новом проекте - 

аудиокниге, в которой он использовал органичный синтез музыки и своих новых 

стихотворений. Душевная и теплая обстановка вечера располагала к 

дружественному общению.  

 Клуб «Исток» (библиотека-филиал №15) был создан в октябре 2007 года 

для интеллектуального и духовного общения пожилых людей. В этом году клуб 

отметил свое 10-летие. Совместно с библиотекарями участники клуба 

подготовили развлекательную программу «Юбилей среди друзей». В этот вечер 

звучали поздравления в адрес руководителей клуба: Исполиновой Л.Н., 

библиотекаря филиала № 15, и Северьяновой Н.Н., члена библиотечного совета. В 
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течение года клубная жизнь была наполнена различными мероприятиями, 

приуроченными к юбилейным и памятным датам писателей и поэтов, художников 

и музыкантов: вечер поэзии «Мгновение, тебя благодарю!» (по творчеству Риммы 

Казаковой); литературная беседа «Величайший поэт Англии» (к 225-ю со дня 

рождения Шелли), литературно-музыкальная композиция «И все сбылось, и не 

сбылось» (к 85-летию со дня рождения М. Кристалинской) и многое другое. 

Широкую популярность в клубе получили традиционные формы библиотечной 

работы: философские беседы-размышления: «Что такое аура?», «Философия 

добра», «Энергетическое развитие человека», познавательные часы: «Свет мой, 

зеркальце, скажи», «Дети индиго», часы здоровья: «Ключ к здоровью», «Секреты 

долголетия» и т.д. В течение года было два выездных заседания клуба: первое – в 

Дом-музей В.В. Вересаева, второе – в галерею «Ясная Поляна». 

В дни школьных летних и зимних каникул стало традицией проводить 

мероприятия для организации досуга школьников и дошкольников. Тематику 

проведения зимних каникул определяют Рождественские праздники. Так в БИКе 

третий раз прошёл IV фестиваль детских любительских театров 

«Рождественское действо», организованный епархиальным культурно-

просветительским центром «Фавор», Тульской духовной семинарией и Арт-

группой «Голубка». Театральный кружок Николо-Владимирского храма г. Тулы 

(руководитель Земцова Н.И.) показал вертепный спектакль «Рождественская 

история»; школьный театр «Студия-25» (режиссёр Пискарёва Н.В.) провёл 

Рождественские чтения по рассказу А.И. Куприна «Чудесный доктор»; театр-

студия «Парус» (режиссёр Володин В.В.) представил Рождественскую историю в 

живых картинах «Дары Артабана». Дети были очень рады встрече с персонажами 

Рождественских сказок, принимали активное участие в викторине посвящённой 

Рождеству Христову и в конкурсе знатоков литературы, смело давали интервью 

репортёру Тульской епархией. 

Библиотека-филиал №11 в дни зимних каникул подготовила новогодний 

праздник: «В Новый год за сказками» и к Рождественским праздникам 

показала кукольный спектакль: « Дед Мороз и Дед Жара».  
Хрущевское БО для детей среднего школьного возраста провела 

фольклорные посиделки «Поздравляем с Рождеством – настоящим 

волшебством!». В гости к ним пришли колядовщики, исполнившие колядки. 

Ребятам было так же предложено поиграть и немножко погадать. С детьми была 

проведены танец-игра «Четыре шага» и игра-гадание «Башмачок». А взрослые 

пользователи БО в рамках беседы «В лучах Вифлеемской звезды» узнали об 

истории возникновения праздника Рождества и его традициях.  

12 января для отдыхающих полустационарного отделения Комплексного 

Центра социального обслуживания населения №1 сотрудники Модельной 

библиотеки № 14 провели литературно-музыкальный вечер «Вот и снова 

«Новый год». Присутствующим рассказали, почему же Новый год в январе 

рождается? Как в старину на Руси проходил этот праздник? Библиотекари 

поведали, что обещает в новом году восточный гороскоп Быкам, Крысам, 

Драконам и другим знакам зодиака. Участники мероприятия пели песни, отвечали 

на вопросы викторин, участвовали с удовольствием в рождественских гаданиях, 

скучать было некогда. В заключение праздника Дед Мороз и Снегурочка 
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поздравили присутствующих с Новым годом и водили вместе со всеми 

новогодний хоровод. Также состоялась фотосессия с Дедом Морозом и 

Снегурочкой. 

 В дни летних школьных каникул проходит много мероприятий с 

воспитанниками лагерей дневного пребывания детей. Так в БИКе прошел час 

интересной информации «Очень книжное аниме». Сотрудник компьютерного 

зала поговорил с ребятами об аниме, которое было создано по книгам. Наши 

гости смотрели красочную презентацию с видеороликами, а также с 

удовольствием отвечали на вопросы и пускались в обсуждения. Приятным 

сюрпризом стало выступление девочек с интересными фактами о первых аниме-

фильмах и особенностях рисовки персонажей. Также ЦГБ им. Л.Н. Толстого 

провела литературный праздник « Книжная вселенная в веселые каникулы». 

Библиотекари предложили школьникам из летнего лагеря при Центре 

образования № 36 совершить путешествие по удивительной, полной тайн, загадок 

и интеллектуальных находок книжной Вселенной. Здесь ребята вспомнили 

любимые книги и героев из произведений Н.Носова и Т. Александровой. На 

планете «Школьная» юных читателей встречали герои из книги В. Медведева 

«Баранкин, будь человеком!» Завершила литературный маршрут остановка на 

планете «Волшебная». Здесь дети приняли участие в литературной игре «Сказка 

за сказкой», ответили на вопросы викторин «В датском королевстве» и «В стране 

братьев Гримм», показав свои знания творчества Ш.Перро, братьев Гримм и Г.-Х. 

Андерсена. На квест - игре «Летняя прогулка Книговичка» школьники 

встретились с Книговичком, чтобы прогуляться с ним по лесу.  

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 

понравившуюся книгу. За три месяца работы нашими читателями стали более 

1200 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 в 

летнем читальном зале в сквере на улице Кауля собрала своих любимых гостей, 

чтобы удивить их сказочными героями, конкурсами и, конечно же, призами. С 

помощью библиотекарей, дети совершили интересное, увлекательное 

путешествие в сказку. Участники вспомнили все книги, которые прочитали летом, 

рассмотрели журналы и книги, представленные на библиотечной выставке 

«Летом весело читать». Какое же лето без спортивных игр! Ребята учились 

проходить по мостику, прыгать по кочкам. Было весело! Очень интересно и 

содержательно отвечали ребята на экологические загадки «Полна загадок 

чудесница природа», вспомнили о том, что 2017 год посвящен экологии. 
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Творческий конкурс «Нарисуй сказочного героя» заинтересовал не только, 

дошкольников, школьников, но и взрослых. Рисунки получились просто 

замечательными!  

В рамках проекта «Библиотека под зонтиком» библиотека-филиал № 11 

второй год открывает летний читальный зал «Библиосундучок» в городском 

Рогожинском парке. Здесь каждое мероприятие сопровождалось мини - 

кукольным спектаклем, играми, викторинами, театрализованными 

инсценировками. Вот некоторые из них: кукольный спектакль: «Катя и Лиса», 

театрализованная игра: « Как наладить отношения с друзьями и укрепить 

дружбу», урок нравственности: «Про щедрость и жадность».  

1 июня впервые в Центральной районной библиотеке состоялось открытие 

летнего читального зала «Лето зря не проводи - в библиотеку приходи!» PRO - 

движение книги «Прочитай-ка!». В рамках летней читальни были проведены 

следующие мероприятия: праздник «Встреча, дарованная судьбой» (А.С. Пушкин 

и А.С. Хомяков), библиофреш «Новинки из книжной корзинки», буккроссинг 

«Лето с книгой». 16 августа был проведен поэтический звездопад «Литературные 

шедевры». Читатели вместе с библиотекарем погрузились в обстановку 

классической литературы и поэзии. Участники вместе вспомнили героев 

произведений, прочли стихотворения знакомые всем с детства. В рамках 

мероприятия был проведен обзор книжной выставки «Литературные шедевры на 

все времена».30 августа была проведена игровая программа «Ай, да Мы!», 

посвященная закрытию летнего читального зала. В рамках мероприятия был 

проведен буккроссинг «Счастливого пути, Книга!». Летняя площадка «Почитай-

КА!» библиотеки-филиала № 19 работала все лето под девизом: «Мы хотим, чтоб 

ваше лето было книгами согрето!» Для читателей был оформлен открытый 

просмотр «Вот оно, какое наше лето», проведена викторина «Сказочная поляна», 

конкурс рисунков на асфальте. По итогам работы площадки библиотека 

наградила активных читателей площадки призами и подарками. 

 В качестве досуга пользователей библиотек особую популярность 

приобрели мастер-классы, уроки творчества, творческие встречи с мастерицами. 

Так в рамках проекта «Абажур» состоялся мастер-класс, где помощью техники 

соул коллаж, авторство которой принадлежит американскому арт терапевту 

Сиене Фрост, все присутствующие смогли с помощью вырезок из периодических 

изданий создать свою небольшую сказку. Также 16 ноября проведен мастер-класс 

по изготовлению народной куклы «Параскева» (МБ №8), библиотека-филиал №4 

организовала для своих читателей мастер-классы Н.Н. Лабутиной «Веер из 

пластиковых вилок», И.А. Чудаевой «Пасхальный сувенир» и «Брошь-канзаши из 

георгиевской ленты», С.А. Пучковой «Рукоделие своими руками: Вышиваем по 

картону». Для организации детского досуга проводились занятия кружка 

«Умелые ручки» (Барсуковский СБФ), на которых дети шили из фетра, изучая 

разные швы и приемы в изготовлении игрушек, развивая свои творческие 

способности и получая массу положительных эмоций. Каждое занятие 

сопровождали: загадки, поучительные рассказы, викторины, ребусы, пословицы, 

обзоры журналов «Коллекция идей» и «Делаем сами».  
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4.10. Работа с молодежью 

Пользователями библиотек МУК ТБС являются более 29 тысяч молодых 

людей в возрасте от 15 до 30 лет, что составляет примерно 29 % от общего 

количества пользователе МУК ТБС.  

Молодому пользователю библиотеки предлагаются традиционные книги, 

брошюры и журналы разных форм и жанров: научная фантастика, фэнтази, 

поэзия, публицистика, материалы для обучения, издания и на иностранных 

языках.  

Библиотеки МУК ТБС 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). 

Используя свои ресурсы библиотечных фондов и доступа к информации, 

библиотеки МУК ТБС работают по нескольким направлениям: патриотическое 

воспитание, в том числе краеведение; экологическое просвещение; духовно-

нравственное воспитание; толерантность; правовое просвещение; здоровый образ 

жизни; продвижение чтения. 

Работа библиотек МУК ТБС по популяризации чтения среди молодежи 

осуществляется, как правило, в рамках комплексных тематических программ и 

проектов: «Вдохновение», «Художник и книга», «АБАЖУР», «Литературные 

мосты» (ЦГБ); «Открой свой город заново» (БИК); «Флот во славу России» (МБ 

№ 3); «Косая гора творческая» (МБ № 8); «Библиотечный вернисаж» (БФ № 4); 

«Фантом», «Вместе с Пушкиным» (БФ № 20) и др. 

В рамках проекта «Абажур», направленный на работу с молодежью в ЦГБ 

им. Л.Н. Толстого 23 апреля прошел вечер общения о творчестве через 

творчество «Перекресток миров». Перед началом вечера С. Ламков сказал, что 

ему хочется говорить о серьезных вещах, на серьезные темы, поэтому его 

программа «Перекрестки миров» составлена из песен для размышлений.  

Общение – важнейший фактор психического и социального развития 

личности молодых людей. Навыки общения необходимы каждому человеку для 

полного и качественного взаимодействия с другими людьми, для адаптации в 

социуме, и развивать их необходимо еще в школе. Именно поэтому 2 марта для 

учащихся ЦО №34 ЦГБ им. Л.Н. Толстого провела встречу-дискуссию «Доступ 

к миру и гармонии». В рамках этого мероприятия состоялся обзор книжной 

выставки «Гимнастика души. Как обрести гармонию с собой», на которой 

были представлены книги по психологии общения разных десятилетий – от 

академических «советских» до фривольных современных изданий. 

Анимационный фильм о необходимости идти на компромиссы задал тон 

дальнейшему общению ребят с психологом И.И. Мишурной. В неформальной 

обстановке, посадив всех участников в круг, гостья провела интересную 

психологическую игру «Умеешь ли ты, общаться?», в которой ребятам было 

предложено изобразить разные эмоции и соответственно ответить на них. Мини-

тест «Дай совет другу» дал возможность школьникам сказать друг другу то, что 

они не могли сказать раньше. В конце встречи на основе игры и тестов 

специалист дала каждому из учеников психологическую оценку.  
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Цикл мероприятий «Путь в тысячу миль» который провела ЦГБ им. Л.Н. 

Толстого, направлен прежде всего на работу с молодежью. За год прошло 4 

виртуальных путешествия по Индии, Испании, Кубе и Золотому кольцу России. 

На мероприятии, посвященной Индии учащиеся познакомились с обычаями, 

церемониями, ритуалами далекой, экзотической страны. Так же была оформлена 

библиотечная выставка «Необычное путешествие» с книгами из фонда ЦГБ им. 

Л.Н.Толстого, посвященных Индии. Виртуальное путешествие «Дикий берег 

фламенко», посвященный культуре Испании познакомило ребят с памятниками 

культуры различных цивилизаций, некогда существовавших на территории 

современной Испании, с обычаями многочисленных народов страны. Здесь они 

окунулись в мир ярких красок местных самобытных праздников. Виртуальное 

путешествие «Буйство красок», посвященное истории, культуре, героическому 

прошлому Кубы. Школьники узнали об истории заселения острова европейцами, 

об известных кубинцах, о многочисленных праздниках и карнавале, проходящих 

на острове. Большая часть мероприятия будет посвящена легендарным героям 

Кубы Ф.Кастро и Э. Че Геваре, превратившим страну в «остров свободы». 

Ребятам представится возможность познакомиться с книгами библиотечной 

выставки «Тропический «остров свободы». 

На виртуальном путешествии «Колокольный звон России» 
старшеклассники совершили путешествие по старинным русским городам, 

входящих в так называемое Золотое кольцо России. Многие из присутствующих 

слышали о достопримечательностях Суздаля, Владимира, Гусь-Хрустального и 

т.д., а некоторые уже были в этих городах, и потому им была дана возможность 

поделится своими впечатлениями от поездки. Оформленная к мероприятию 

библиотечная выставка «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет…» оказалась 

очень информативной, обзор получился интересным. Ребята активно отвечали на 

трудные вопросы викторины, и почти не один вопрос не поставил их в тупик.  

16 января в читальном зале библиотеки-филиала № 18 прошла видео-

презентация «В потоке жизни», приуроченная к 150-летию со дня рождения 

замечательного писателя-туляка, переводчика и литературного критика В.В. 

Вересаева. Старшеклассники ЦО № 26 узнали о жизни и творчестве писателя, 

виртуально побывали в доме, где жил писатель, окунулись в атмосферу того 

времен и, познакомились с бытом, в котором рос наш земляк. В заключение 

мероприятия был сделан обзор книг, представленных на библиотечной выставке 

«Врачеватель тела и души». 

К Всемирному дню борьбы с туберкулезом, 21 марта, библиотека-филиал 

№ 18 для старшеклассников школы №67 ЦО №26 подготовила лекцию «Как 

распознать опасность». Юноши и девушки узнали о том, что туберкулез 

является социально значимым и особо опасным инфекционным заболеванием, 

узнали об источниках инфекции, симптомах заболевания, методах диагностики, 

способах профилактики и лечения, о том, что необходимо ежегодно проходить 

флюорографию, соблюдать санитарные и гигиенические правила, вести здоровый 

образ жизни и вовремя обращаться к докторам. 

24 марта в библиотечно-информационном комплексе в рамках 

библиопроекта «Открой свой город заново» состоялся час экологической 

информации «В Туле самое светлое место - парк старинный, любимый 
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людьми…», посвященный 125-летию со дня закладки парка им. П.П. Белоусова. 

Петр Петрович Белоусов известен тулякам как врач, ученый, мужественный 

человек, создатель городского парка культуры и отдыха в городе Тула - ныне 

Центрального парка культуры и отдыха имени П.П. Белоусова, входящего в 

десятку лучших парков Европы. На встречу с учащимися 10-х классов МБОУ 

«ЦО № 23» были приглашены научный сотрудник Центрального парка культуры 

и отдыха им. П.П. Белоусова Т.Г. Шилова и известный тульский краевед 

М.В.Майоров.  

28 апреля исторический квест «Косая Гора-вехи истории» провела 

модельная библиотека № 8 для учеников 10-х классов МБОУ «ЦО №6». 

Разделившись на три команды, участники квеста прошли по маршрутам, 

разработанным библиотекой, которые открыли новые и интересные страницы 

истории малой Родины. 

24 мая для студентов Международного факультета ТГПУ им. Л.Н. Толстого 

в модельной библиотеке № 3 прошел мастер-класс по изготовлению обрядовой 

куклы Счастье «Славянские обережные куклы». Гостей радушно встретила 

Мастерица в народном костюме. Поведала она гостям «заморским» о том, что 

Русь славится своими традициями и уникальной культурой, которая вызывает 

живой интерес во всем мире. Большой популярностью пользовался и оберег на 

счастье и удачу - особая куколка. Ее и предложила сделать Мастерица. Куколка 

на счастье - маленькая девочка с поднятыми к солнцу ручками. Важные атрибуты 

куколки - длинная коса и лапоточки, которые помогают ей на непростом пути 

поиска счастья.  

10 ноября в ЦРБ для учащихся 10 - 11 классов МБОУ «ЦО № 46» был 

проведен час информации «Россия - выбирает Президента». Библиотекари 

рассказали о истории избирательного процесса в России, порядке голосования на 

выборах. На мероприятии выступила Председатель территориальной 

избирательной комиссии Ленинского района Тульской области Матенкова Е.В., 

призвав молодежь поучаствовать в выборах. В завершении мероприятия 

присутствующим были розданы «Памятки молодого избирателя» и проведен 

обзор книжной выставки «Живи настоящим - думай о будущем». 

12 ноября в библиотеке № 20 им. А. С. Пушкина собрались молодежные 

творческие коллективы города Тулы, чтобы принять участие в калейдоскопе 

молодежного творчества «Перекресток искусств». Ведущая подчеркнула, что 

главная цель мероприятия - возможность участников показать свои достижения в 

сфере искусства, общение со сверстниками, прекрасный шанс окунуться в 

атмосферу праздника. Молодежь представила номера, относящиеся к разным 

жанрам и направлениям: вокал, хореография, инструментальная музыка, 

театральное творчество, цирковое искусство. Все участники калейдоскопа 

молодежного творчества «Перекресток искусств» смогли проявить свои 

способности и выразили желание вновь выступить в библиотеке № 20 им. А. С. 

Пушкина. 

В библиотеках-филиалах МУК ТБС в течение года прошли следующие 

мероприятия для молодежной аудитории: исторический час «Тула - арсенал и 

щит России» (МБ № 3); вечер встречи «Война не окончена, пока не похоронен 

последний солдат» (МБ № 14); литературный вечер «Ангел красоты и кротости» 
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(БФ № 20); час истории «Тайна бородинского хлеба» (БФ № 13); час информации 

«Подросток и закон», акция «Чаша трезвости» (Богучаровское БО); полезный 

урок «Враг, уносящий здоровье и жизнь» (Рождественский СБФ); литературный 

вечер «Настраиваю душу на добро» (МБ № 8); творческая встреча с участниками 

литературно-музыкальной студии «Вега» «Поэзия XXI века» (БФ № 15); 

поэтическая композиция «Прекрасен мир любовью материнской» (БФ № 22); 

выставка-гид «В лабиринте профессий» (Федоровское БО); обзор «Семью 

сплотить сумеет мудрость книг», литературно-спортивная игротека «Здоровому – 

всё здорово!» (Рассветовское БО); беседы «Афганистан в моей судьбе», «Нет 

терроризму» (Хрущевское БО) и др.  

Библиотеки познакомили своих пользователей с разнообразными 

библиотечными выставками: «Молоды и талантливы», «Живи настоящим - 

думай о будущем», «Здоровым быть модно», «По России с любовью», «Есть такая 

профессия – Родину защищать», «Вам, любознательным», «Вымысел? Нет – 

FANTESY!», «Испокон века книга растит человека», «За каждую страницу шагну 

как за порог», «Читатель советует - book-симпатия», «Предстоит учиться мне в 

университете» и т.д. 

В 2017 году состоялись совместные мероприятия библиотек МУК ТБС с 

молодежными центрами города. 

10 февраля модельная библиотека № 8 совместно с молодежным центром 

по Привокзальному району провела конкурс «Пушкинские чтения «Я вновь 

читаю пушкинские строки». В День памяти А. С. Пушкина косогорские 

школьники читали его стихи. Выбор был разнообразным - от небольших 

стихотворений до объемных отрывков из поэм. «Зимний вечер», «Анчар», 

«Конь», «Зимнее утро», отрывки из «Полтавы», «Руслана и Людмилы» и др. 

Победители конкурса получили памятные призы. Завершились Пушкинские 

чтения - 2017 общим фото на память. 

22 апреля в акции «Библионочь» «Лес друидов: магическое 

путешествие» в библиотечно-информационном комплексе принял участие клуб 

настольных и ролевых игр «Дракон в кубе» (член молодежного патриотического 

центра Юнга им. В. Ф. Руднева). 

28 сентября для обучающихся ГПОУ ТО «Тульский социальный техникум» 

в модельной библиотеке № 3 им. В.Ф. Руднева, совместно с Центром 

социальной помощи «Шанс» был проведен исторический час «Тула - арсенал и 

щит России», посвященный Тульской оборонительной операции 1941 года. На 

экскурсии в мини-музее «О прошлом память сохраняя» ребята узнали о героизме, 

проявленном жителями и советской армией при обороне нашего города, 

познакомились с документами военных лет, частями обмундирования и другими 

находками с мест раскопок поискового отряда. 

Библиотека-филиал № 21 совместно с МЦ «Спектр» (п. Южный, ул. 

Шахтерская49А), 29 сентября провела психологический тренинг «Слышать не 

только себя». Для ребят были проведены разнообразные психологические игры и 

упражнения: «Если нравится тебе, то делай так!», «Я бросаю тебе мяч», «Пойми 

меня», «Ярмарка достоинств», «Зоопарк» и другие, которые помогают лучше 

познать себя, увидеть свои сильные и слабые стороны. Через игру подростки 

учились договариваться между собой, находить компромисс. В рамках 
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мероприятия прошло награждение победителей конкурса рисунков - антистресс 

«Я и мое воображение!». 

В библиотеке-филиале № 20 им. А.С. Пушкина прошли следующие 

мероприятия с участием волонтеров молодежного многопрофильного центра 

«Родина»: «Библионочь-2017 «Четыре всадника в пути!»; урок-презентация 

«Спорт – это сила и здоровье»; литературная игротека «Да пребудет с тобой 

Сила!» (о книгах, компьютерных и настольных играх).  
Библиотека-филиал № 22 представила книжную выставку и сделала обзор 

литературы на Тульском патриотическом форуме «Государство. Молодежь. 

Армия», который состоялся 30 ноября 2017 года на базе Областного центра 

молодежи. 

 Библиотеки МУК ТБС продолжают работу по поиску более эффективных, 

современные методов и форм работы с молодежью для привлечения ее к чтению, 

к библиотеке. 

 

4. 11. 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.  

Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению 

детей к чтению «Растим читателя» объявила о проведении 14 февраля 2017 года, 

в Международный день книгодарения, первой общероссийской акции «Дарите 

книги с любовью». Идея акции - дарить в этот день книги детям, тем самым 

искренне и красноречиво выражая им свою любовь. Библиотеки МУК ТБС с 

радостью присоединились к этой акции. Именно в этот день в библиотеках был 

организован буккроссинг «От читателя к читателю с любовью», и каждый смог 

найти книгу по душе, а взамен принести из своей личной библиотеки. 

В преддверии Общероссийского дня библиотек для сотрудников второй раз 

был проведен конкурс профессионального мастерства «Библиотечный Оскар-

2017».  

Центральная районная библиотека дала старт новому проекту 

«Библиомобиль». Проект реализовывался сотрудниками библиотеки в течение 

года на территории Ленинского района в тех населённых пунктах, где поблизости 

нет стационарных библиотек: п. Обидимо, д. Варфоломеево, д. Малахово, с. 

Слободка, д. Коптево, д. Ямны, п. Новый, п. Петровский, п. Сергеевский, д. 

Нижние Присады, д. Медвенка, п. Молодёжный, с. Частое, д. Морозовка, д. 

Высокое. Стоянки «Библиомобиля» были расположены на детских площадках и в 

скверах. Также ЦРБ продолжает реализовывать проект «Книги в больницу» в 

результате которого, создаются благоприятные условия (посредством чтения 

книг) для граждан, проходящих реабилитацию и лечение в стационарах 

больницы.  
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22 апреля в Центральной районной библиотеке в рамках Всероссийской 

акции «Библионочь - 2017» прошёл библиоквест «Открывая книгу ночью». В 

этот день гостей ждала театрализованная, весёлая и интересная программа. 

В ходе игры участники разделились на команды, получили маршруты 

выполнения заданий и прошли одинаковые этапы квеста. Так же была проведена 

литературная игра «Хорошо ли вы знаете сказки?». 

В парках города продолжает работать передвижная библиотека 

«Библиоэкспресс». 

26 мая в селе Зайцево для сотрудников МУК «Тульская библиотечная 

система» был организован и проведен тимбилдинг под девизом: «Читаем 

вкусно! Играем грамотно! Живем ярко!». Тимбилдинг - это корпоративные 

праздники, основанные на командных играх и приключениях, психологических 

(игровых) тренингах, обучающих коллектив совместной активной деятельности 

для достижения общей цели. Сотрудниками методического отдела был выпущен 

видеоролик «Тимбилдинг-2017». 

9 сентября МУК «Тульская библиотечная система» в День города 

пригласила гостей и жителей города на БиблиоФест «Читай, Тула!». 

Сотрудники библиотек подготовили интерактивные площадки, на которых гостей 

ждали сюрпризы и подарки. 

Впервые в библиотеках МУК «Тульская библиотечная система» прошла 

акция «Списанные издания – на домашнюю полку», которая проводилась с 1 

по 31 октября 2017 года. Организатором данной акции выступило МУК 

«Тульская библиотечная система». Цель акции - подарить вторую жизнь 

изданиям, списанным из библиотечных фондов. В безвозмездной передаче 

населению списанной литературы приняли участие 7 библиотек - интеллект-центр 

ЦГБ им. Л.Н. Толстого, библиотечно-информационный комплекс, библиотека-

филиал № 4, модельная библиотека № 8, библиотека-филиал № 20 им. А.С. 

Пушкина, библиотеки Шатского библиотечного объединения. Библиотеками 

было заявлено к передаче 575 экземпляров, взято населением - 508 экземпляров.В 

акции приняли участие 128 человек. Возраст участников - от студентов тульских 

колледжей и вузов до пенсионеров. В двух библиотеках – интеллект-центре ЦГБ 

им. Л.Н. Толстого и библиотечно-информационном комплексе в ходе акции 

жителями были взяты на домашнюю полку все издания, заявленные в списках.  

Данная акция в городе проводилась библиотеками МУК ТБС впервые и 

была воспринята с интересом. Об этом высказывались посетители акции, а также 

«говорят» ее итоги. Корреспондентами Первого Тульского телеканала был снят 

видеосюжет о нашей акции. 

В парках города продолжает работать передвижная библиотека 

«Библиоэкспресс».  
В течение года модельная библиотека № 8 участвовала во Всероссийском 

социально-экологическом проекте по благотворительному сбору пластиковых 

крышечек для помощи детям с особенностями развития «Добрые крышечки». 

Этот проект поддержали не только пользователи библиотеки, но и жители 

поселка Косая Гора. Работа библиотеки отмечена грамотой от МЭОО «Эка» 

Тульское отделение. 
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В 2017 году продолжена работа в рамках программы «Стратегия и 

развитие сайта МУК ТБС».  
В настоящее время посетителям сайта МУК ТБС доступны 43 

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 социальных сетях ведут свои страницы: ЦГБ им. Л.Н. Толстого, БИК, 

библиотека-филиал №6, модельная библиотека № 3 им. В.Ф.Руднева, модельная 

библиотека №8, модельная библиотека №14,библиотека-филиал №4, библиотека-

филиал №13 им. А.А. Любомудрова, библиотека-филиал №19, библиотека-

филиал № 20 им. А.С. Пушкина, библиотека-филиал № 21, библиотека-филиал 

№22, Центральная городская библиотека, Шатское БО, Зайцевский СБФ, 

Рождественский СБФ, Рассветовское БО,  

Микроблоги в Твиттере ведут Богучаровское БО, Шатское БО, Зайцевский 

СБФ, Рассветовское БО, Барсуковский СБФ, Хрущевское БО. Ежедневно 

производится их информационное обновление. 

 

 

4.12. Справочно-библиографическая и информационная работа. 

Организация СПА.  

Обслуживание пользователей справками 
Показатель Выполнено в 2016 План 2017 Выполнено в 2017 

Всего справок 115250 112550 114121 

В том числе: 

устные 

письменные 

 

111470 

3780 

 

106000 

6550 

 

112550 

1571 

из них: 

библиографические 

- тематические 

- адресные 

- уточняющие 

фактографические 

 

108802 

38324 

53649 

17029 

6248 

 

104805 

39600 

50295 

14910 

7745 

 

108968 

32320 

56697 

19951 

5153 

КОНСУЛЬТАЦИИ 3138 2740 3632 

Кол-во обращений к СПА 26247 21560 25679 

 

В соответствии с административным регламентом предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому 

аппарату библиотек, базам данных» в библиотеках Тульской библиотечной 

системы в 2017 году велась работа по учету количества обращений пользователей 

к справочно-поисковому аппарату библиотек, количества консультаций 
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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», всего за 2017 год – 19502 обращения. 

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 2017 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 2017 году справочное обслуживание пользователей осуществлялось, в том 

числе и с использованием электронных ресурсов: в «Виртуальной справочной 

службе», по «Электронной почте». Основная масса информационных запросов, по 

прежнему, выполняется по телефону и при посещении библиотеки. По телефону, 

по электронной почте в течение года было выдано 7837 справок. 

Библиографы обеспечивают открытый и оперативный доступ пользователя 

ко всему многообразию источников информации. 

Доступ к актуальной правовой информации осуществляется с помощью 

базы данных Консультант Плюс и Интернет. 

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 2017 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 2017 году работали в АБИС «ИРБИС»64 «Аналитическая роспись 

статей», «Указатель новых поступлений». 
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Основные контрольные показатели библиотек-филиалов 
Библиотека Всего 

справок 

Устн. Письм. Факт. Библиографические Консульта

ций темат. адресн. уточн. 

ЦГБ 19376 18211 1165 1415 1546 14764 1651 217 

Итого фил. 

 

94804 94398 406 3738 30774 41933 18300 3415 

ТБС 

 

114121 112609 1571 5153 32320 56697 19951 3632 

Итого 

по гор.фил. 

77646 77240 406 2619 25449 33038 16540 2805 

МБ № 1 6559 6556 3 402 2830 977 2350 32 

БИК 5702 5402 300 208 3814 227 1453 500 

МБ № 3 11501 11401 100 333 8071 2105 992 1000 

Ф.4 2726 2726 - 24 1907 756 39 203 

Ф.6 2047 2047 - 11 143 1065 828 30 

МБ № 8 7000 7000 - - 2203 4599 198 50 

МБ № 14  11008 11008 - 836 548 7548 2076 83 

Ф.15 3039 3039 - 6 361 2669 3 42 

Ф.16 700 700 - 100 100 300 200 30 

Ф.18 3006 3006 - 213 2367 210 216 163 

Ф.19 2034 2031 3 5 112 961 956 34 

Ф.20 14007 14007 - 389 298 8574 4746 131 

Ф.21 2011 2011 - 54 1704 127 126 407 

Ф.22 6306 6306 - 38 991 2920 2357 100 

Итого 

по дет.фил. 

10251 10251  247 2231 7062 711 120 

Ф.11 

 

6043 6043 - 18 1774 4235 16 42 

Ф.13 

 

4208 4208 - 229 457 2827 695 78 

ЦРБ  

 

1587 1587 - 267 724 113 483 27 

Барсуковский 

СБФ 

365 365 - 27 179 132 27 23 

Зайцевский 

СБФ 

252 252 - 15 117 61 59 10 

Рождественск

ий СБФ 

410 410 - 33 251 97 29 36 

Богучаровское 

БО 

633 633 - 161 91 279 102 53 

Ильинское БО 512 512 - 15 90 203 204 61 

Рассветовское 

БО 

986 986 - 63 793 119 11 30 

Фёдоровское 

БО 

594 594 - 51 452 32 - 25 

Хрущёвское 

БО 

886 886 - 155 358 249 124 163 

Шатское БО 682 682 - 85 39 548 10 62 

Итого по  

сельским фил. 

6907 6907  872 3094 1833 1049 490 
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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 19376 11364 571 356 15 1271 156 5642 656 

Итого по 

филиалам 

94745 27183 15758 7951 1973 5869 3526 32485 6865 

ТБС 114121 38547 16329 8307 1988 7140 3682 38127 7521 

Итого по 

гор. фил. 

77646 23755 13310 6771 1113 4936 2854 24907 5564 

МБ № 1 6559 2975 1343 762 222 466 110 680 248 

БИК 5702 1475 920 222 - 491 91 2503 598 

МБ № 3 11501 3830 2393 1638 - 471 973 2196 2071 

Ф.4 2726 904 603 628 144 138 84 225 102 

Ф.6 2047 882 388 74 - 161 - 542 130 

МБ № 8 7000 823 587 333 64 244 47 4902 448 

МБ № 14 11008 2747 1978 1138 - 803 606 3736 356 

Ф. 15 3039 122 105 28 19 32 10 2723 21 

Ф. 16 700 135 100 20 - 115 25 305 55 

Ф. 18 3006 1089 666 245 222 297 252 235 488 

Ф. 19 2034 348 211 60 45 53 33 1284 24 

Ф. 20 14007 6234 2713 885 13 1145 344 2673 545 

Ф. 21 2011 457 376 326 264 147 115 326 357 

Ф. 22 6306 1734 927 412 120 373 164 2576 121 

Итого по 

дет. фил. 

10251 1563 1196 678 231 431 465 5687 709 

Ф.11 6043 680 523 197 - 259 304 4080 285 

Ф.13 4208 883 673 481 231 172 161 1607 424 

ЦРБ  1587 715 349 131 38 143 52 159 139 

Барсуковск

ий СБФ 

365 79 105 29 57 9 5 81 41 

Зайцевский 

СБФ 

252 48 23 12 39 27 6 97 25 

Рождествен

ский 

СБФ 

410 168 59 3 18 38 7 117 33 

Богучаровс

кое БО 

633 76 56 44 16 93 17 331 28 

Ильинское 

БО 

512 61 42 34 87 17 16 255 8 

Рассветовс

кое БО 

986 282 193 101 103 50 38 219 104 

Фёдоровск

ое  

БО 

5535 139 125 53 102 30 9 77 49 

Хрущёвс- 

кое 

 БО 

886 177 198 43 111 30 12 315 62 

Шатское 

БО 

682 120 102 52 58 65 45 240 103 

Итого по  

сельским 

фил. 

6848 1865 1252 502 629 502 207 1891 592 
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Массовое и индивидуальное информирование. 

Совокупные сведения по МУК ТБС 
Всего по МУК ТБС  

Индивидуальных абонентов 148 

Коллективных абонентов 29 

Количество тем 158 

 

Коллективным и индивидуальным информированием охвачены 

специалисты муниципального учреждения «Молодёжный центр» Советского 

района г. Тулы, Тульский филиал РАНХ и ГС, преподаватели ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого, ПМК СП-4 «Юность», объединение «Растишка», православный кружок 

«Доброе сердце», 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 - 148 

(2016 г. – 142) и коллективное - 29 (2016 г. – 27) информирование абонентов в 

помощь производственной деятельности и досуга, данная услуга пользуется 

повышенным вниманием со стороны заинтересованных лиц. Наиболее 

востребованные темы: социально-педагогическая и воспитательная работа в 

школе; поисковое движение; методическая и воспитательная работа в детском 

саду; использование инновационных форм и приёмов в работе; организация 

досуговой деятельности для молодёжи по месту жительства; экономика; бизнес; 

оформительская деятельность в школе, история России, история философии и 

религии, нравственно-эстетическое воспитание детей младшего школьного 

возраста, краеведение, здоровье, и другие. За 2017 год подготовлена информация 

и сделано 1766 оповещений, количество оповещений увеличилось на 8% по 

сравнению с 2016 годом. 

 

Библиотеки 
Абоненты 

Кол-во тем 
Кол-во 

оповещений коллективные индивидуальные 

ЦГБ 3 29 11 1166 

МБ № 1 1 5 6 7 

БИК 3 4 3 65 

МБ № 3 2 3 4 20 

Ф.4 - 6 10 20 

Ф.6 - 2 2 14 

МБ № 8 - 4 11 26 

Ф.11 - 7 10 13 

Ф.13 - 10 5 56 

МБ № 14 - 4 3 11 

Ф.15 - 11 20 85 

Ф.16 - 2 2 4 

Ф.18 3 12 14 20 

Ф.19 2 2 4 8 

Ф.20 3 3 6 24 

Ф.21 - 3 3 12 
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Ф.22 - 4 4 12 

ЦРБ (Ленинский) 6 11 9 33 

Барсуковский СБФ - - - - 

Зайцевский СБФ - 3 4 12 

Рождественский 

СБФ 

- - - - 

Богучаровское БО 4 6 10 34 

Ильинское БО - - - - 

Рассветовское БО - 7 7 27 

Фёдоровское БО - - - - 

Хрущёвское БО - 8 8 93 

Шатское БО - 2 2 4 

ИТОГО 29 148 158 1766 

 

Анализ информационной работы 

Работа с удалённым пользователем 

 В 2017 году ЦГБ им. Л.Н.Толстого продолжала использовать новый вид 

информирования пользователей библиотеки через Виртуальные выставки, 

которые размещены на сайте МУК ТБС: по экологии «Земля, на которой живу» 

(сектор музыкального абонемента); «Детская книга без художника, как лето без 

солнышка» (сектор абонемента). 

Интеллект-центр подготовил 3 виртуальных выставки. Были выбраны 

совершенно не похожие и увлекательные темы, например выставка «Мысль вне 

времени» (о книгах-юбилярах Д. Кунца), которая посвящена незаурядному 

американскому писателю Дину Рею Кунцу, пишущему в популярных жанрах 

ужасов, мистики и триллеров. Читателям предлагали ознакомиться с интересной 

информацией о книгах юбилярах писателя, прикоснуться к его творчеству и 

познать для себя много нового, сокровенного, личного.  

Выставка о древнерусских городах «Историческое наследие Золотого 

кольца России», где пользователи сайта совершили путешествие по городам, 

познакомились с их историей, выдающимися личностями, интересными 

событиями, посмотрели достопримечательности, музеи и места, которые важны 

для нашей страны.  

О представительницах первых волн феминизма, настоящих 

первопроходцах, действующих в обществе, женщин-революционерок 

рассказывала выставка «Влюбленные в борьбу». В ней говорилось о спектре 

идеологий, политических и социальных движений, направленных на достижение 

равенства и участия женщин в политике, о предоставлении им права на 

образование, о борьбе с дискриминацией и о недопустимости 

женоненавистничества. 

Читальный зал подготовил выставку «Знаток кулинарии Вильям 

Похлёбкин». Выставка посвящена работам исследователя и популяризатора 

кулинарии Вильяма Похлёбкина. 

Выставка библиографических пособий по актуальным темам 2017 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).  
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В 2017 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. 

В текущем году обратили внимание на творчество Д. Гранина, Н. Терентьевой, 

Саши Филипенко, Б. Ахмадулиной, Романа Сенчина и др. 

 Указатель новых поступлений в фонд ТБС выпускался ежемесячно, всего 

12 выпусков. Каждый выпуск выкладывался на Сайт ТБС (отдел 

информационных и справочных услуг, ЦГБ). 

 Интеллект-центр ЦГБ им. Л.Н.Толстого реализовал в 2017 году 

виртуальный проект «Academyfacts» (Академия фактов), главной целью 

которого является популяризация реальных историй из мира кино, науки, 

философии, религии, эзотерики, литературы, моды, космоса, IT-технологий, 

великих цивилизаций и д.р., объединенных позитивной мыслью. Выложенные 

истории в социальной сети Вконтакте активно распространяли правдивые 

известные и малоизвестные факты, события, стимулируя творческое начало, 

развивая интерес к знаниям и новому поиску информации. Всего в группе было 

размещено 46 лапидарных рассказов. Количество подписчиков группы 

насчитывает 50 пользователей, а цифра просмотров на данный момент составляет 

3428, и продолжает расти благодаря размещению историй с хештегом (# - тип 

пометки или тега, облегчающий поиск сообщений по теме или содержанию). Тема 

проекта до сих пор интересна и востребована, в первую очередь благодаря 

короткой информативности, которая так популярна в сети Интернет, а так же 

открытию новых имен, эпизодов и упоминание об уже давно забытых историях и 

личностях. 

Продвижение чтения 

Приоритетным направлением деятельности отдела информационных и 

справочных услуг ЦГБ им. Л. Н. Толстого становится приобщение читателей к 

лучшим образцам современной отечественной литературы. Был подготовлен цикл 

презентаций «Современный роман на страницах толстых журналов», на которых 

читатели познакомились с авторами современных романов: В. Кравченко, С. 

Смирнова. М. Попова. Г. Немченко, А. Котюсова, А. Лиханова, А. Проханова. 

Показ презентаций сопровождался выставкой и обзором литературных журналов. 

Обзор книжных новинок: «Новинки из корзинки» для детей на летней 

площадке (библиотека-филиал № 19). 

 Обзор литературы «Следуя за мечтой» рассказал о таком ответвлении 

фантастической литературы, как «Славянская фэнтези». Раздел «Классика жанра» 

собрал книги, с которых всё начиналось: творчество Ю. Никитина, Ю. Буркина, 

М. Успенского. Другой раздел выставки - «Женский взгляд», представил книги 

женщин-фантастов: М. Семёновой, Е. Ершовой, Н. Первухиной. И наконец, 

раздел «Братья — славяне» напомнил всем, что славяне говорят не только на 

русском языке... Это авторы А. Сапковский, О. Громыко. Особенно 

привлекательными для читателей оказались, ставшие настоящей классикой жанра, 

книги М. Семёновой из цикла «Волкодав»: история жизни «русского Конана» и 

протесты писательницы относительно такого сравнения, стихотворения, 

которыми сопровождается каждая глава — целый океан для обсуждения. Книги 

А. Сапковского удостоились отдельных почестей: знатоки проводили параллели 
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между Ведьмаком Геральтом и безымянным Волкодавом... Оказалось, что читать 

с восторгом и обожанием можно не только Толкиена и Сальваторе. Обзор 

литературы «Читайте, читайте, страницы листайте» вызвал несомненный интерес. 

Юным читателям были представлены любимые многими поколениями и новые 

литературные произведения о дружбе, путешествиях, первой любви, фантастика, 

все те книги, которые обогащают новыми знаниями и помогают лучше понять 

себя и окружающий мир (библиотека-филиал № 20 им. А.С. Пушкина).  

Для летнего чтения оформлена книжная выставка «Брось мышку, возьми 

книжку» и проведён обзор детской литературы «Книжная ярмарка» 

(Богучаровское БО). 

«Познай вкус ремесла» (книги о профессиях), «Интеллектуальный 

бестселлер читает весь мир», «Обаяние нудных книг» - обзоры выставок 

проведены в секторе Интеллект ЦГБ им. Л.Н. Толстого. 

Библиолужайка «Солнечная поляна летнего чтения» для учащихся 3 «Б» 

класса школы «Возрождение» раскрыла секрет: читать книги приятно в любое 

время года, но особенно хорошо это получается летом. Красочная презентация 

сопровождала обзор детских произведений для внеклассного чтения во время 

каникул (БИК). 

В течение года для пользователей проводились обзоры новой литературы, 

обзоры электронных изданий «Не шелестят страницы этих книг», обзоры 

литературы «Серпантин книг о здоровье» (библиотека-филиал № 4). 

Обзор выставки: «Здравствуй новая книжка!»; «Читая мастеров зарубежной 

прозы»; «Календарь литературных юбилеев» (Рассветовское БО). 

Час информации: «Новинки из книжной корзинки». Красочная презентация 

сопровождала знакомство ребят из МБОУ ЦО № 23 с литературными новинками. 

Заглянув в «книжную» корзинку, каждый учащийся имел возможность достать 

оттуда понравившуюся книжку (БИК). 

 Библиографические пособия малых форм: закладки «Чтение на лето»; 

«Весенняя книговерть» выпускались в БИКе. «Книги-юбиляры 2017 г.» книжные 

закладки (модельная библиотека № 3). Рекомендательная закладка для 

дошкольников «Читаем, играя!» (модельная библиотека № 14). 

 Информационные списки литературы: «Книжные новинки» для младшего, 

среднего и старшего школьного возраста (библиотека-филиал № 13 им. А. 

Любомудрова); «Новые поступления 2017 года» (Зайцевский СБФ). «…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 

(отдел информационных и справочных услуг, ЦГБ). 

Рекомендательные списки литературы: « В стране вечных каникул» 

подготовлен в модельной библиотеке № 1; «Новинки из книжной корзинки» 

(Фёдоровское БО). Составлен рекомендательный список литературы «Для 

самостоятельного летнего чтения» (Богучаровское БО). 

День информации: «Новости печатного двора». Читатели познакомились с 

книжными новинками различной тематики, прослушали обзор новых 

поступлений. Был подготовлен информационный список книг, поступивших в 

библиотеку (модельная библиотека № 3). 
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Долгожданным событием в библиотеке-филиале № 22 стал день 

информации «Книжные новинки». На выставке - просмотре «Читаем новинки» 

были представлены книги по биологии, географии, разножанровые литературные 

произведения известных русских, зарубежных и современных писателей... ( Д. 

Лихачева, Д. Рубиной, М. Твена, Е. Водолазкина, Н. Абгарян и других). К 200-

летию со дня рождения Н.А. Некрасова была проведена литературная викторина 

«Откуда эти строки?». Из часа интересного сообщения «Календарь литературных 

юбилеев 2018» пользователи библиотеки узнали о писателях - юбилярах 

будущего года и интересных фактах их творческой биографии. Это - Тютчев Ф.И., 

Тургенев И.С., Толстой Л.Н., Солженицын А.И., Драгунский В. и другие. Обзор - 

представление «Новые имена на книжной полке» познакомил присутствующих с 

авторами - победителями многих современных литературных премий «Большая 

книга» и другими - Захаром Прилепиным, Евгением Водолазкиным, Марией 

Метлицкой.«Книги, с которыми взрослеешь». Мероприятие показало, что интерес 

к книге не угасает, ведь слово всегда было и остается важной составляющей 

нашей жизни (библиотека-филиал № 22). 

День книжных новинок «Мир книги – в мир детства!» открыл летнюю 

программу детского чтения. Ребята из школьного летнего лагеря «Экогород» при 

МБОУ «ЦО № 43» посетили библиотеку, где прослушали обзоры новых книг с 

выставки «Войди в природу другом» и выставочной полки «Лето + солнце + 

книжка = каникулы». Юные читатели выполняли развлекательные задания по 

новым книгам и получили сладкие гостинцы (библиотека-филиал № 15). 

 

2017 год – Год экологии в России 

 В рамках Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий 

подготовлен ряд библиографических пособий экологической направленности. 

 Рекомендательное пособие для семейного чтения «Певец родной земли», 

посвящённое 125-летию русского писателя И.С. Соколова-Микитова. Иван 

Сергеевич написал множество рассказов о родной природе, раскрывающих перед 

маленькими читателями удивительный мир родной природы. Произведения, 

представленные в пособии, будут интересны и взрослым читателям.… В пособие 

вошли наиболее интересные и содержательные книги И.С. Соколова-Микитова, а 

также статьи, рассказывающие о жизни и творчестве писателя. Хронологический 

охват представленной в пособии литературы – последние сорок лет (1977-2014). 

Пособие содержит два раздела: «Писатель и охотник» и «На лесной тропе…» 

(отдел информационных и справочных услуг, ЦГБ). 

Подготовлены два выпуска справочно-библиографического пособия «В 

ответе за будущее». Цель пособий – распространение экологических знаний, 

распространение новых идей, направленных на изменение представления о том, 

что представляет собой охрана природы, а также информирование о проведении 

мероприятий Года экологии, освещенных в периодической печати. В пособии 

представлены статьи из периодических изданий, находящихся в фонде Тульской 

библиотечной системы. Список составляют статьи, в которых освещены вопросы 

экологии в нашей стране, а также в Туле и Тульской области. Многие записи в 

пособии сопровождаются аннотацией, которая раскрывает содержание статьи. В 

разделе «Лучшие охраняемые территории России» помещены репортажи о 
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заповедных местах нашей страны. В разделе «Литература» представлены новые 

поступления 2017 года научно-популярных, справочных, литературно- 

художественных, детских изданий по экологии из фондов Тульской библиотечной 

системы. Указанные издания могут быть использованы в помощь образованию, 

самообразованию, библиотечной деятельности. Пособие адресовано широкому 

кругу читателей (отдел информационных и справочных услуг, ЦГБ). 

Составлен рекомендательный список литературы: «Сохраним природу – 

сохраним жизнь» (модельная библиотека № 1); «С любовью к природе» 

(библиотека-филиал № 4); «Зелёное царство планеты Земля», «Животные красной 

книги Тульской области» (библиотека-филиал № 11); «С природой одною он 

жизнью дышал» к 185-летию великого русского художника И.И. Шишкина 

(библиотека-филиал № 13). 

 Комплекты закладок «К году экологии в России и Дню экологических 

знаний» (библиотека-филиал № 4). 

 В 2017 году в результате творческой работы отдела основного 

книгохранения и отдела информационных и справочных услуг ЦГБ, подготовлен 

видеоролик «Сохраним экологию родной страны» для школьников. 

Экологическое состояние планеты вызывает тревогу у каждого думающего 

человека. Чем же в этой ситуации могут помочь дети? В нашем ролике мы 

предлагаем ребятам посильное решение этой проблемы. Показали как 

экологическая ситуация на планете освещается в детской литературе. Работая над 

роликом, мы ставили перед собой задачу – сформировать у ребят осознание 

необходимости бережного отношения к окружающему миру. Видеоролик 

выложен в социальные сети «ВКонтакте». 

 В 2017 году проводились тематические библиографические обзоры. 

 Обзор-презентацию детских художественных изданий «Любовь к природе 

через книгу» для учащихся 3 класса ЦО № 36, для ребят из детского сада № 6 

провели библиографы отдела информационных и справочных услуг ЦГБ им. Л. Н. 

Толстого. Ребята познакомились с творчеством В. Бианки, М. Пришвина, В. 

Чаплиной, Г. Снегирева, Б. Житкова, И. Соколова-Микитова, Ф. Абрамова, В. 

Астафьева, Ю. Казакова. Ребята услышали как надо относится к птицам и 

животным, почему надо беречь лес и природу, нас окружающую. На книжной 

выставке «На всех одна звезда по имени Земля» были представлены книги о 

природе. Прослушав обзор, ребята усвоили, что если человек знает и любит 

природу, он никогда не навредит ей, а приумножит её богатства! 

14 марта в читальном зале Центральной городской библиотеки им. 

Л.Н.Толстого для учащихся 3 класса, МБОУ ЦО № 36 был проведен обзор-

презентация «Непридуманные истории» по творчеству детского канадского 

писателя Эрнеста Сетон-Томпсона. Мероприятие было проведено в рамках 

недели экологии. В презентации было рассказано о книгах Э. Сетон-Томпсона, 

зачитаны отрывки из произведений автора, воспитывающие уважение и любовь к 

животным. Дети познакомились с биографией писателя. В конце выступления 

было представлено рекомендательное справочно-библиографическое пособие 

«Непридуманные истории» по творчеству Э. Сетон-Томпсона, выпущенное 

Отделом информационных и справочных услуг. Ребята узнали, что такое 
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библиографическое пособие, из чего оно состоит, какая информация в нем 

представлена (отдел информационных и справочных услуг, ЦГБ). 

 Обзор литературы «И зверь и птица на книжных страницах» (библиотека-

филиал № 20 им. А.С. Пушкина. 

 Богучаровский библиотечный пункт принял участие в областном конкурсе 

«Лучшая сельская библиотека». Были составлены рекомендательный список 

литературы «Лекарственные растения на службе человека», буклет «Лечение 

травами. Фиточаи», закладка «2017 год – год экологии в России», «11 сентября - 

Всероссийский день трезвости» (Богучаровское БО). 

 Для учащихся 1 Б класса МБОУ ЦО №3 был проведен экологический час 

«Зеленые страницы». Учащиеся совершили путешествие в удивительный мир 

леса. Узнали, что у каждого дерева свой характер, своя тайна красоты, 

познакомились с разнообразием зеленого мира, узнали о лекарственных свойствах 

многих деревьев (БИК). 

 Экологический урок «В царстве Флоры и Фауны» прошел в рамках Года 

экологии. Участниками мероприятия стали любители и знатоки природы из 

Центра образования № 33. Они с большим интересом отвечали на вопросы 

конкурсов «Наши деревья», «Узнайте животных», проявили знания в блиц-

турнире «Птицы в лесу и в городе», угадали, как ведут себя «Живые барометры» в 

лесу. Экологический час завершился на улице играми: «Земля. Вода. Воздух» и 

«Дружные муравьи» (библиотека-филиал № 22). 

 Час интересной информации «Про зелёные леса и лесные чудеса» 

(библиотека-филиал № 6); «Кружева зимы» прошел для второклассников МБОУ 

«ЦО № 44». Библиотекари предложили ребятам отправиться на снежную охоту, 

чтобы увидеть самые красивые снежинки. Школьники узнали о том, как эти 

осадки образуются, какого бывают цвета, размера, какие звуки издают, чем снег 

опасен и чем полезен для человека, а также о ледяных отелях и искусственном 

снеге (библиотека-филиал № 15). 

 Час экологии «Накормите птиц!» проведён для учащихся 3-4 классов 

МБОУ «ЦО № 54», на котором библиотекарь провела презентацию книжной 

экологической выставки «Земля – твой дом», рассказала о зимующих птицах 

Тульского края (Шатское БО, Торховская библиотека) 

 Экологическая викторина «Лес – наше чистое дыханье, несметных кладов 

властелин» состоялась для учащихся 5 класса МБОУ «ЦО № 50» Также состоялся 

обзор тематической выставки «Лес – наше чистое дыханье, несметных кладов 

властелин» (Шатское БО, Шатская библиотека). 

 Ко дню экологии в июне прошли экологические квесты «На своих родных 

тропинках знаем каждую травинку» в Шатской и Торховской библиотеках для 

пришкольного летнего лагеря, во время которых библиотекари провели обзоры 

детских экологических журналов «Свирель», «Лазурь», отдельных номеров 

журналов «Детская энциклопедия». 

 В рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #вместеярче 12 

сентября прошла эко – викторина «Энергосбережение – умное решение» для 

учащихся 5 класса с обзором книг с выставки «Энергосбережение. ХХI век» 

(Шатское БО, Шатская библиотека). 
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 «Биоэкология человека». Проблемы экологии были затронуты в сообщении 

Н.Н. Северьяновой, руководителя клуба «Исток». Она рассказала о том, как 

пользоваться благами цивилизации, не нанося вреда здоровью. Библиотекарь 

провела обзор публикаций у выставки «Школа экожизни», из которого читатели 

узнали об озеленении своего двора, простом способе очистки воздуха в квартире с 

помощью комнатных растений, как выбрать продукты в магазине, безопасные не 

только для здоровья, но и для окружающей среды, о травяной уборке квартиры и 

многом другом (библиотека-филиал № 15). 

 День информации «Заходи в зеленый дом, чудеса увидишь в нем» был 

проведён для младших школьников МБОУ «ЦО № 5». Вниманию маленьких 

читателей была представлена электронная презентация «На лесных тропинках». 

Дети приняли активное участие в библиотечном квесте - «Почему мы с лесом 

дружим, для чего он людям нужен?», а также в игре - викторине «Кто в лесу 

живет, что в лесу растет?». С большим интересом ребята познакомились с 

выставкой - вернисажем «Путешествие в лесные чудеса» и с интересными 

материалами, опубликованными в периодических изданиях (модельная 

библиотека № 3 им. В. Руднева). 

 

Правовая и 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.  

За год было проведено 38 консультаций юриста для населения по 

различным вопросам. В режиме онлайн - вопрос через программу «Консультант 

Плюс» было обслужено 9 человек (сектор Интеллект, ЦГБ им. Л.Н. Толстого). 

«Правовые ресурсы в сети Интернет» вэблиографический список 

(библиотека-филиал № 4).  

Модельная библиотека № 3 им. В. Ф. Руднева подготовила и выпустила 

памятки, рекомендации для людей с ограниченными возможностями здоровья для 

чтения, творчества, развития. 

 К Дню молодого избирателя для формирования нравственной позиции, 

правовой и политической культур молодежи 2 февраля был проведен правовой 

час «Выборы: Где? Когда? Как?» 

Студенты «Техникума технологий пищевых производств» узнали о Дне 

молодого избирателя, об особенностях выборов в разных странах, проверили свои 

знания избирательного процесса, поучаствовали в интерактивной викторине. 

Студенты сделали вывод, что участие в выборах не просто право, данное нам 

Конституцией. Это еще и обязанность (библиотека-филиал № 4). 

Для старшеклассников состоялся час информации «Подросток и закон». 

Библиотекарь рассказала об истории возникновения Всеобщей декларации прав 

человека, о принятии в 1989 году ООН Конвенции о правах ребенка. Затем, 

учащимся была представлена книга Павла Астахова «Детям о праве», где в 

доступной форме рассказано как вести себя в различных жизненных ситуациях и 

когда нужно обращаться к помощи государства и закона. Ребята познакомились с 



 

95 
 

литературой, представленной на книжной выставке «Подросток. Закон. Право», 

приняли участие в конкурсах «Правовой статус ребенка», «Ситуации».В конце 

мероприятия ребята получили памятки «Ты и закон» с полезной для них 

информацией (Богучаровское БО). 

Семейное чтение 

 Прошел цикл удивительных встреч с главным редактором газеты 

«Вестник» Тульской Духовной Семинарии, Михалевой Мариной 

Александровной. С 10.10 по 19.10 в библиотеке работала замечательная 

выставка «Школьные истории», подготовленная епархиальным культурно-

просветительским центром «Фавор», на которой были представлены учебные 

пособия 19- начала 20 веков. Ребята познакомились с Хрестоматийным пособием 

при изучении теории словесности в средней школе: «Первоцвет», 1912 года 

издания, « Пособие по изучению краткой славянской азбуки Кирилицы», 1912 

года издания, книги : «Семейные хроники» С.Т. Аксакова, 1909 года издания, 

Глеба Успенского «О школе и строгости» и др. Марина Александровна 

познакомила учащихся с жизнью их сверстников, начиная с конца девятнадцатого 

века и вплоть до 60-х годов века двадцатого, обратившись не только к старинным 

книгам и учебным пособиям, но и к таким уже весьма позабытым предметам, как, 

например, перо и чернильница, тетради для чистописания. Несмотря на всю свою 

молчаливость, предметы, подобно сказкам и рассказам из хрестоматии минувших 

столетий, способны поведать много интересных школьных и домашних историй. 

В свою очередь рассказанные истории – забавные или поучительные – позволили 

не только погрузиться в ушедшие времена, но и привели к мысли, что вне 

времени были и остаются такие понятия как честность, стремление к знаниям, 

взаимовыручка, дружба, любовь и милосердие» (библиотека-филиал № 11). 

 В библиотечно-информационном комплексе учащиеся 1 Б класса собрались 

и приоткрыли литературную шкатулку «Путешествие в страну веселого детства» 

по творчеству А. Линдгрен. Мероприятие открыли просмотром презентации, где 

библиограф познакомила ребят с интересной биографией писательницы, 

рассказала историю возникновения одной из героинь книг А. Линдгрен – Пеппи 

длинный чулок, Карлсона и других литературных персонажей. 

 Литературный час «Стихи на ладонях» раскрыл перед учащимися 4 Б 

класса МБОУ «ЦО № 23» нелегкую и мужественную жизнь замечательного поэта 

Николая Заболоцкого. Знакомство с его творчеством больше напоминало разговор 

по душам между вдумчивым художником слова и подрастающего «дальнего 

потомка». Жизнь, природа, человек - Заболоцкий во всем старался найти смысл и 

предназначение (БИК). 

 6 июля, в преддверии праздника, посвященного супружеской чете Петру и 

Февронии Муромским – покровителям семейного счастья, для посетителей 

летнего читального зала был подготовлен литературно-игровой микс «Семья – это 

7 Я» с открытым просмотром «Семья – любви великой царство», где были 

представлены книги о семейных ценностях, о значимости семьи, по семейному 

воспитанию и чтению, о семейных традициях и праздниках, а также книги и 

журналы по рукоделию, домоводству и семейному творчеству (библиотека-

филиал № 18).  
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Здоровый образ жизни 

 Отдел информационных и справочных услуг ЦГБ им. Л.Н.Толстого внес 

свой небольшой, но важный вклад в работу городской антинаркотической акции 

«Знать, чтобы жить», которая проводилась в марте 2017 года в Тульской области. 

Выпустили рекомендательный список статей «Не свобода, а зависимость», в 

котором обратили внимание на новые публикации в периодике по проблемам 

наркомании. Информацию разместили в социальных сетях в «ВКонтакте», 

«Твиттере». 

 «Лекарственные растения на службе человека» рекомендательный список 

литературы (Богучаровское БО). 

 Обзор литературы: «Серпантин книг о здоровье» (библиотека-филиал № 4); 

«Спорт – это сила и здоровье» (библиотека-филиал № 20 им. А.С. Пушкина. 

 В Интернете можно найти немало рекомендаций, как сохранить здоровье 

без лекарств. Руководитель клуба Нина Николаевна Северьянова по публикациям 

из журналов «Будь здоров!», «Физкультура и спорт», «Знание - сила» смогла 

разрушить некоторые мифы, и дала советы, соблюдая которые, можно улучшить 

свое самочувствие. Обсуждение рекомендаций вызвало у слушателей 

многочисленные споры. Библиотекари оформили к мероприятию экспозицию 

«Здоровые советы» (библиотека-филиал № 15). 

 Час информации «Курить – здоровью вредить», «Страшный диагноз» 

(Хрущёвское БО). 

Час публикаций «Стресс и его последствия». Руководитель клуба и 

библиотекарь познакомили читателей с многочисленными публикациями и 

книгами, которые были представлены на выставке «Будь спокоен, как гора!». 

 «Биоэкология человека». Проблемы экологии были затронуты в сообщении 

Н.Н. Северьяновой, руководителя клуба. Она рассказала о том, как пользоваться 

благами цивилизации, не нанося вреда здоровью. Библиотекарь провела обзор 

публикаций у выставки «Школа экожизни», из которого читатели узнали об 

озеленении своего двора, простом способе очистки воздуха в квартире с помощью 

комнатных растений, как выбрать продукты в магазине, безопасные не только для 

здоровья, но и для окружающей среды, о травяной уборке квартиры и многом 

другом (библиотека-филиал № 15). 

Патриотическое воспитание молодёжи 

Час исторической информации "Храбрость, живущая в детских сердцах". 

Время стремительно бежит вперёд. Стала историей Великая Отечественная 

война. Об этом и состоялся разговор на часе исторической информации 

«Храбрость, живущая в детских сердцах» для учащихся 3 Б класса школы 

«Возрождение» и учащихся 4 класса МБОУ «ЦО № 23». Ребята познакомились с 

произведениями А. Твардовского, К. Симонова, А. Лиханова, А. Митяева, Е. 

Гайдар-Голиковой, И. Миксона, Е. Рониной, С. Крестьянкина. Все 

вышеперечисленные произведения являются отличными образчиками 

документальной и художественной литературы, посвященной тяжкому, 

отмеченному войной детству (БИК). 

 Рекомендательный список литературы «Во славу Отечества» к 205-летию 

победы России в Отечественной войне 1812 года (библиотека-филиал № 13). 
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 Оперативной, доступной и наглядной формой информирования читателей 

являются закладки-листовки: «Дни воинской славы», «Праздничные дни нашей 

страны» (модельная библиотека № 3 им. В. Руднева).  

 22 июня - одна из самых печальных дат нашей страны. Это - День памяти и 

скорби. Для пришедших в нашу библиотеку ребят из прогимназии № 5, был 

подготовлен и проведен час памяти. С большим волнением дети смотрели 

видеопрезентацию «Юные герои сороковых, пороховых…», а видеоролик 

«Грозно грянула война» представил кадры хроники тех лет. О детях - героях 

Великой Отечественной войны присутствующие узнали из экспресс - обзора и 

книжной экспозиции. Большой интерес у школьников вызвали книги о Зине 

Портновой, Лёне Голикове и других. 

В поддержку всероссийской акции «Свеча памяти» была зажжена свеча. 

Минутой молчания дети и взрослые почтили всех погибших в той страшной 

войне (библиотека-филиал № 22). 

 Час мужества «Нашей армией горды!» проведён для дошкольников МБОУ 

ЦО № 50. Представлен обзор книжной выставки «Нашей армией горды!», на 

которой, помимо детских книг, были представлены буклеты различных видов 

войск России (Шатское БО). 

 «Отстояли Москву, защитили Россию!» организовали выставку-обзор к 76-

й годовщине обороны Тулы и Москвы (библиотека-филиал № 18). 

12 апреля Торховская библиотека провела игровую познавательную 

программу "К звёздам!" для учащихся начальных классов МБОУ «ЦО № 54» и 

подопечных психоневрологического интерната. Также библиотекарь провела 

обзор книжной выставки «Космос- красота и таинственность". 

Библиографическая информация в помощь образовательному процессу 

 В 2017 году подготовили и выпустили рекомендательное 

библиографическое пособие «Неиссякаемый источник творчества», посвященное 

русскому писателю Алексею Николаевичу Толстому. 

В пособие вошли наиболее интересные книги А.Н. Толстого, а также статьи, 

посвященные основным этапам его жизни и творчества. Хронологический охват 

представленной в пособии литературы – последние тридцать лет (1984-2015 гг.). 

Материал систематизирован в четыре раздела: «Краткая биография», «Начало 

пути», «Хождение по мукам», «Пётр Первый». Данное пособие адресовано 

самому широкому кругу читателей (отдел информационных и справочных услуг, 

ЦГБ им. Л.Н. Толстого). 

 Подготовили и выпустили рекомендательное справочно-

библиографическое пособие «Итальянский гений». Пособие посвящается 565-

летию со дня рождения итальянского изобретателя, художника, анатома, 

музыканта, архитектора, скульптора, инженера, гения, провидца, поэта - Леонардо 

да Винчи. 

Его жизнь окутана тайной, а некоторые работы до сих пор вызывают 

удивление. Именно таким мы показали Леонардо в нашем пособии. Все 

изученные материалы систематизированы в десять разделов. Каждый раздел 

раскрывается вступительной статьёй. Пособие составлено на основе фондов МУК 

«Тульская библиотечная система». Справочный аппарат пособия включает в себя 

дополнительную информацию о жизни и творчестве Леонардо да Винчи. Пособие 
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адресовано самому широкому кругу читателей (отдел информационных и 

справочных услуг, ЦГБ им. Л.Н. Толстого). 

 К 80-летию русской поэтессы Беллы Ахатовны Ахмадулиной, 

писательнице, переводчице, одной из крупнейших русских лирических поэтов 

второй половины XX века составлено рекомендательное справочно-

библиографическое пособие «Самые мои стихи». В пособие вошли наиболее 

интересные сборники стихотворений Б. Ахмадулиной, а также книги и статьи, 

посвященные ее жизни и творчеству. Хронологический охват представленной в 

пособии литературы – последние сорок лет (1977 - 2017). Пособие содержит два 

раздела: «Биография Б. Ахмадулиной» и «Музыка творчества». Пособие 

адресовано самому широкому кругу читателей (отдел информационных и 

справочных услуг, ЦГБ им. Л.Н. Толстого). 

 К 155-летию со дня рождения классика книжного, библиотечного и 

библиографического дела Николая Александровича Рубакина составлено и 

выпущено библиографическое пособие «Рыцарь книги». В качестве справочного 

материала приводятся краткие сведения из биографии Н. А. Рубакина. Материал, 

представленный в пособии, хранится в фондах библиотек Тульской библиотечной 

системы, систематизирован в алфавите авторов и заглавий. Пособие адресуется 

тем, кто ценит чтение и книгу (отдел информационных и справочных услуг, ЦГБ 

им. Л.Н. Толстого).  

 Литературный час: «Наш славный пушкинский Лицей» (библиотека-

филиал № 6); «Душа Сибири, совесть России» к 80-л. со дня рождения В.Г. 

Распутина состоялся 21 марта. В завершение мероприятия прошёл обзор книжной 

выставки «Душа Сибири, совесть России»; Час поэзии «Всё начинается с 

любви…» к 85-летию со д.р. Р. Рождественского состоялся 20 июня. После 

беседы участники клуба просмотрели видеофильм о юбиляре и пролистали 

поэтические и песенные сборники с настольной выставки «Всё начинается с 

любви…» (Шатское БО). 

 Час поэзии «Красною кистью рябина зажглась…» - к 125-летию со дня 

рождения М.И. Цветаевой состоялся в Шатской библиотеке 17 октября. 

Участники посмотрели видео с записью чтения стихов Цветаевой в исполнении 

Алисы Фрейндлих, прослушали беседу библиотекаря о жизни и творчестве 

поэтессы, и обзор литературы с выставки «Красною кистью рябина зажглась…»  

Познавательный час «Из жизни замечательных людей: В.И. Вернадский». 

Руководитель клуба познакомила читателей с яркими страницами биографии 

замечательного ученого - естествоиспытателя, оставившего глубокий след в 

мировой науке и культуре. Читатели узнали о его научных исследованиях и 

открытиях в различных областях знания. Библиотекари оформили к мероприятию 

книжную выставку «В.И. Вернадский: Личность ученого» (библиотека-филиал № 

15). 

 «Биографии русских художников: В. Пукирев». Библиотекарь рассказала об 

удивительной истории создания картины «Неравный брак», о прекрасных 

портретах и пейзажах художника, о картинах на исторические темы, написанные 

им в последние годы жизни. Судьба художника потрясла слушателей. 

Дополнением к рассказу стала книжная выставка «Тульские имена: Василий 

Пукирев», составленная по материалам отдела книгохранения ЦГБ им. Л.Н. 



 

99 
 

Толстого. Был составлен рекомендательный список литературы «Художник 

Василий Пукирев» (библиотека-филиал № 15). 

 Информационный час "Не пропущенное чтение". Цель информационного 

часа «Не пропущенное чтение» - помочь учащимся 11 класса МБОУ «ЦО № 23» 

при подготовке к написанию сочинения на экзамене по русскому языку (ЕГЭ). 

Особое внимание уделялось формированию умения обосновать свою позицию 

аргументами из художественных и публицистических произведений. Библиограф 

дала рекомендации по выполнению задания: «Аргументация экзаменуемым 

собственного мнения», предложила фрагменты художественных и 

публицистических текстов, объединённых по проблемам. Среди представленных 

литературных произведений были как корифеи русско-советской литературы, так 

и современные авторы, нашедшие достойное место на современном литературном 

горизонте: Виктор Астафьев, Д. С. Лихачев, Василий Белов, Анна Франк, Марина 

Аромштам, Олег Тарасов, Елена Ронина, Алесь Жук. Навыки, полученные при 

совместной работе учащихся 11 класса с данными материалами, могут также 

использоваться при подготовке к экзамену по литературе (ЕГЭ) (БИК). 

 Электронная презентация «На парусах чести и отваги», знакомство с 

творчеством В. Крапивина (БИК). 

 Музыкальные часы: «Неоконченная симфония Франца Шуберта» (к 220-

летию со дня рождения композитора). Рассказ библиотекаря о жизни и творчестве 

Шуберта порадовал читателей интересными фактами. Еще раз прозвучали 

любимые мелодии: «Аве Мария», «Серенада», «Баркарола», фрагмент 

«Неоконченной» симфонии. У библиотечной выставки «Шуберт. К музыке» был 

проведен обзор книг и журнальных статей; «Забытый кумир» (о композиторе 

Николае Харито). О трагической судьбе этого замечательного человека рассказала 

читателям Наталья Васильевна Дворачек, заведующая сектором ФСИ ЦГБ им. 

Л.Н. Толстого. Автор множества романсов, он известен, прежде всего, 

трогательным «Хризантемы». К мероприятию была оформлена библиотечная 

выставка «Романса звук чудесный» (библиотека-филиал № 15). 

История и современность России 

Литературный час "Окно в тысячелетнее прошлое". Путешествие в былины 

вместе с библиографом совершили учащиеся 4 Б класса МБОУ «ЦО № 23 

(Возрождение)». Ребятам была показана презентация о богатырях русских, где 

они узнали об их многочисленных подвигах. В храбрых воинах подчеркиваются 

сила, мужество, верность, надежность, мудрость, опытность, справедливость и 

миролюбие. Кроме того, юные гости испытали свой растущий разум 

древнерусскими письменами и загадками (БИК). 

 Рекомендательное библиографическое пособие «Тайны истории: истоки 

русской революции» (100 Октябрьской революции). 

Великая российская революция 1917 года навсегда останется одним из 

важнейших событий XX века. Библиографическое пособие содержит книги и 

статьи из периодических изданий. Пособие включает в себя как ранние издания 

(книги содержащие документы, воспоминания и свидетельства очевидцев), так и 

выпущенные за последние десять лет. Это необходимо для создания полной 

картины событий тех дней. 

 Указатель состоит из разделов: «Год 1917 – Революционный» ( о событиях 1917 
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года в целом, о том, как начинался год, февральская революция, какие события 

предшествовали октябрьской революции, гражданская война), два раздела 

посвящены революционным событиям в нашем городе: «Октябрь в Туле» и «Их 

именами названы» и последний раздел «Революция и гражданская война в 

литературе» (модельная библиотека № 3 им. В. Руднева). 

 В ЦГБ им. Л.Н. Толстого состоялось открытие выставки «Вековые 

традиции русской охоты». На выставке представлена литература по истории 

русской охоты, произведения русских писателей и поэтов, в творчестве которых 

тема природы и охоты занимает особое место, а также альбомы русских 

художников, запечатлевших сцены охотничьего быта. 

Яркие, эмоционально окрашенные выступления гостей мероприятия Е.М. 

Полозова, С.Н. Немовой - старших научных сотрудников ГУК ТО «Объединение 

«Тульский областной историко-архитектурный и литературный музей», Е.В. 

Белоусовой - старшего научного сотрудника ФГБУК «Государственный 

мемориальный и природный заповедник «Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная 

Поляна», М.А. Серовой – главного специалиста развития и инновационной 

деятельности Тульского художественного музея, И.Ф. Макаровой – члена клуба 

«Яснополянские четверги» позволили слушателям окунуться в мир красоты, 

традиций правильной русской охоты. 

 В течение трёх месяцев в библиотеках Тульской библиотечной системы 

экспонировалась передвижная выставка «Москва: за веком век», приуроченная к 

870-летию первого упоминания в Ипатьевской летописи о Москве. Организована 

выставка совместно с ГУК «Тульская областная универсальная научная 

библиотека». На выставке представлены книжные, периодические, а также редкие 

издания, в которых освещена история города Москвы, начиная с первого 

упоминания по настоящее время. Обзор литературы, представленной из фондов 

ЦГБ им. Л.Н. Толстого, провела библиотекарь отдела книгохранения Т.А. 

Кащенко, о редких изданиях из фондов ТОУНБ рассказала ведущий библиограф 

Ю.В. Русакова, раздел «Москва в периодике» представила заведующая сектором 

сериальных изданий ЦГБ им. Л.Н. Толстого Н.В. Дворачек. Все обзоры 

сопровождались презентациями. Был показан видеоролик «Путешествие по 

Москве», звучали стихи о Москве в исполнении библиотекаря читального зала 

ЦГБ им. Л.Н. Толстого Люкшиной С.Ф. и воспитанницы театра-студии «Этюд». 

Присутствующие приняли активное участие в викторине «Знаете ли вы Москву?». 

Совместно со справочно-информационным отделом был составлен и издан 

каталог выставки (отдел основного книгохранения, ЦГБ им. Л.Н. Толстого). 

 Обзор книжной выставки «О войне написано не всё….». Час истории «Моя 

Родина – моя Россия» (библиотека-филиал № 22). 

 К 100-летию Великой Октябрьской революции 7 ноября приняли участие в 

проведении круглого стола "100 лет русской революции", состоявшийся в музее 

МБОУ "ЦО № 50" , на котором сделан обзор книжной выставки «100 лет Великой 

Октябрьской революции» (Шатское БО). 

Краеведение 
Подготовили и выпустили справочно-библиографическое пособие 

«Литературная премия «Ясная поляна». Информационное пособие «Толстой и о 
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Толстом» 2 выпуск. Выпустили буклет о работе клуба «Яснополянские четверги» 

38 сезон (отдел краеведения, ЦГБ им. Л. Н. Толстого). 

Рекомендательный список литературы «Животные Красной книги Тульской 

области» (библиотека-филиал № 11). 

Электронная презентация по страницам книги «Тульский кремль» под 

редакцией Н. Кириленко. Обзор библиотечной выставки «Тульский кремль: 

история и современность» на вечере-встрече с журналистом, краеведом Н. Н. 

Кириленко, редактором-составителем сборника «Тульский кремль» (отдел 

краеведения, ЦГБ им. Л. Н. Толстого). 

Выпустили буклет «Из века в век проложенный маршрут» к 90-летию 

Тульского трамвая; закладки «Есть в России уголок, милый сердцу городок…» к 

240-летию со дня образования Тульской Губернии; «Их именами названы улицы 

Пролетарского района» к 76-летию обороны Тулы (библиотека-филиал № 4). 

Проведён обзор литературы «Тульские умельцы» ко дню города. 

Представлены книги о славных мастерах прошлого и о наших современниках, 

отдающих свою душу и мастерство во славу Тульского края (библиотека-филиал 

№ 20 им. А. С. Пушкина). 

Выставка-обзор «Славен град Тула» работала с 1-20 сентября в читальном 

зале, проводились экскурсии по выставке. Вниманию читателей были 

предложены книги о прошлом и настоящем родного города, культуре и 

литературе, ремёслах, знаменитых земляках (библиотека-филиал № 22). 

 Изготовлены закладки к 125-летию со дня основания Государственного 

мемориального историко-художественного и природного музея-заповедника 

имени В.Д. Поленова (библиотека-филиал № 13). 

 К 305-летию Тульского оружейного завода проведён Час краеведения "При 

той оружейной слободе..." для литературного клуба "Светлица" Для собравшихся 

проведён также обзор тематической выставки "При той оружейной слободе..." 

(Шатское БО). 

Час краеведения «Невыдуманная жизнь В. Вересаева» к 150-летию со дня 

рождения и 25-летия открытия дома-музея состоялся в Шатской библиотеке 17 

января для участников литературного клуба «Светлица» Собравшиеся 

познакомились с книгами и публикациями на книжной выставке «Неизвестный 

Вересаев» 

 Час интересной информации проведён по темам: «Из дневников военной 

поры» по книге М.М. Буркиной «Неспокойная моя душа…». На мероприятии 

выступил А. Белов, научный сотрудник Тульского военно-исторического музея; 

«Тульский трамвай: история и современность» для учащихся 7А класса МБОУ 

ЦО № 32; «Малоизвестные страницы обороны Тулы на дальних подступах» 

проведён для учащихся 10А класса МБОУ ЦО № 32; «Тульский кремль из 

глубины веков до наших дней» проведён для учащихся 1и 2 классов МБОУ ЦО № 

32 (библиотека-филиал № 6). 

Для пользователей в режиме внестационарного обслуживания на 

предприятиях города сектор ВФО проводил часы информации «Здесь воздух на 

истории настоян» (дет. стоматология) о событиях Куликовской битвы и истории 

села Монастырщина (сектор ВФО, ЦГБ им. Л.Н. Толстого). 
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Праздничная игровая программа «Край мой – капелька России» состоялась 

в Торховском БП 7 сентября для учащихся 5 классов. Сделан обзор книжной 

выставки «Милый сердцу край» 

В Торховской библиотеке 27 апреля оформлена книжная выставка со 

стендом о земляке, о Герое СССР И.И. Назине «Памяти бессмертные страницы» 

ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, проведён обзор 

(Шатское БО). 

Информирование в помощь производственной деятельности 

В 2017 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. 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 

«Актуальные события недели» (Отдел информационных и справочных услуг, 

ЦГБ). 

В библиографической деятельности применяем различные формы работы, 

провели в количестве: Дни информации (6), тематические обзоры (127), 

тематические презентации (32), обзоры выставок (189), Дни периодики (27), 

библиотечные уроки (127), Дни библиографии (5), Экскурсии (89), 

информационные библиографические пособия (42), рекомендательные 

библиографические пособия (88) и др. 

 

Совершенствование справочного аппарата 
Показатель 2016 2017 

КАТАЛОГИ   

ЦГБ 4 4 

Филиалы 100 100 

КАРТОТЕКИ   

ЦГБ 13 11 

Филиалы 136 151 

БАЗЫ ДАННЫХ 8 8 

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ФОНД   

ЦГБ 2526 б/о 2580 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 

28380 10503 17877 38501 17321 21180 66126/ 

2919 

18140/ 

2878 

47986/ 

41 
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Систематический 

каталог 

17965 10315 7650 16845 5834 11011 22952/ 

1990 

10138/ 

1817 

12814/ 

173 

Электронный 

каталог 

3710 3710        

Электронный 

каталог редкой 

книги 

700 - 700 700 - 700 1160 - 1160 

Систематический 

краевед. Каталог 

2971 2500 471 2971 2500 471 - - - 

Алфавитный 

каталог местных 

изданий  

89 89 - 89 89 - - - - 

Картотека «Дары и 

дарители» 

70 70 - 70 70 - - - - 

Картотека «Лев 

Толстой и о 

Толстом» 

140 140 - 140 140 - - - - 

Картотека 

«Инфраструктура 

г. Тула» 

31 10 21 31 10 21 6 - 6 

Краевед. 

Картотеки.  

3884 - 3884 3877 - 3877 95/ 

83 

- 95/ 

83 

Системати- 

ческая картотека 

статей 

5388 890 4498 5370 890 4480 192/ 

371 

/29 192/ 

342 

Фактографическая 

картотека 

88 - 88 88 - 88 72/ 

1 

- 72/ 

1 

Персоналии 

 

553 495 58 553 495 58 1887/ 

83 

1887/83 - 

Картотека РДЧ 

 

94 - 94 94 - 94 - - - 

Тематические 

картотеки 

1284 - 1284 1282 - 1282 194/ 

6 

- 194/ 

6 

«Сценарии и 

праздники»  

153 - 153 153 - 153 5/ 

4 

- 5/ 

4 

«Равнение на 

подвиг» 

Ф. № 4 

17 - 17 17 - 17 - - - 

Картотека поэзии 12 - 12 12 - 12 - - - 

Экология 133 - 133 133 - 133 - - - 

Картотека 

публикаций худож. 

произведений 

63 - 63 63 - 63 - - - 

Фонд выполнен- 

ных справок 

(эл. Ресурс) 

44 44 - 44 44 - - - - 

Карточный 

 

40 16 24 40 16 24 - - - 

Сектор музыкального  

абонемента 

Картотека нот 

 

16 16 - 16 16 - - - - 

Картотека авторов 

литератур 

ных текстов 

15 15 - 15 15 - - - - 

Картотека заглавий 

музыкальных 

произведений 

19 19 - 19 19 - - - - 

Тематичес 

кая картотека 

нотных изданий, 

грампластино, 

аудио, видео и 

83 80 3 83 80 3 - - - 
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электронных 

изданий 

БД «Политем» 

 

3291 2301 990       

Итого 69233 27503 38020 71206 27539 43667 92689/ 

5457 

30165/ 

4807 

62524/ 

650 

 

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, картотека для руководителей детского чтения, 

систематическая картотека для детей и юношества – ведутся в электронном виде. 

Пользователи библиотеки имеют доступ к Электронной систематической 

картотеке статей.  

Подготовлены данные для календаря памятных дат – 2018 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 69 772 69 772 16 1898 15 1141 1 1 

МБ № 1 15 241 1 6 7 810 5 186 3 3 

БИК 12 242 12 242 5 366 5 120 - - 

МБ № 3 17 181 17 148 7 878 7 164 1 1 

Ф. № 4 12 123 5 33 10 795 7 117 - - 

Ф. № 6 7 155 3 36 7 480 2 50 9 9 

МБ № 8 18 163 5 47 5 321 3 54 1 1 

Ф. № 11 8 145 8 124 3 70 3 40 - - 

Ф. № 13 12 159 9 105 3 68 2 46 13 7 

МБ № 14 16 192 9 106 7 881 7 221 1 1 

Ф. № 15 15 196 9 59 4 280 3 39 9 7 

Ф. № 16 8 114 2 10 4 359 2 23 - - 

Ф. № 18 13 230 6 132 7 333 3 91 1 1 

Ф. № 19 10 87 7 62 3 98 2 27 2 2 

Ф. № 20 32 337 32 337 8 750 8 109 - - 

Ф. № 21 8 130 8 130 4 160 4 160 - - 

Ф. № 22 13 142 5 35 6 6 3 3 - - 

ЦРБ 56 580 45 230 22 727 22 350 2 2 

Барсуковск

ий СБФ 

11 105 2 22 7 274 2 65 - - 

Богучаровс

кое БО 

27 299 15 204 7 224 7 224 - - 

Зайцевский 

СБФ 

10 93 4 25 7 217 2 78 - - 
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Ильинское 

БО 

39 334 7 101 13 314 8 106 - - 

Расс 

ветовское 

БО 

20 174 5 31 11 356 5 115 - - 

Рождестве

нский СБФ 

5 76 5 54 3 112 3 112 - - 

Фёдоровск

ое БО 

16 346 2 24 5 198 2 78 - - 

Хрущёвско

е БО 

33 244 25 166 15 428 13 306 - - 

Шатское 

БО 

34 240 7 75 5 187 1 90 - - 

Итого фил. 

 

492 5328 255 2544 185 9692 131 2974 42 34 

Итого ТБС 

 

561 6100 294 3316 201 11590 146 4115 43 35 

 

Формирование электронного каталога и библиографических баз данных 
БД  Состоян

ие на 

31.12.20

17 

(общее 

кол-во 

записей) 

Вид и объемы работы в 2017 г. (кол-во записей) 

Ввод Редактировани

е 

Справочники Распечатка 

карточек 

План Выпо

л. 

План Выпол. Пла

н 

Выпол. План. Выпол. 

БД 

«Политем»  

30522 3200 3291 - - 260 261 - - 

ЭК «Книги, 

брошюры,  

АВ и ЭИ» 

83384 3700 3710 24000 24071 2900 2937 30300 30306 

ЭК «Редкая 

книга» 

8538 700 700 1000 1160 - всего 

5880 

3000 3311 

ЭК 

«Толстовский 

фонд» 

ведётся 

в 

составе 

ЭК 

        

Электронная 

база 

«Календарь» 

4063 4063 4063 - - - - - - 

Итого 126507 11663 11764 25000 25231 3160 3198 33306 10463 

 

Формирование информационной культуры 

В 2017 году библиотеки МУК ТБС продолжили информировать, 

консультировать и просвещать пользователей в области основ компьютерной 

грамотности, обучать поиску в сетевых ресурсах.  

В течение года велась работа по программе «Курсы компьютерной 

грамотности» для пенсионеров. Было выпущено 11 групп, обучение прошли 37 

человек (библиотека-филиал № 4). 
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Проведена информина с элементами викторины "Компьютерный дресс-код" 

к Всемирному дню безопасного Интернета для учащихся 4 Б класса МБОУ «ЦО 

№ 45». Что такое «фишинг», «навязчивый веб-сёрфинг» и при чём тут Никола 

Тесла? На эти и многие другие вопросы получили дети ответы во время урока 

информационной культуры, посвящённого безопасности в Интернете. Ребята 

совершили увлекательный экскурс в историю создания Интернета, приняли 

участие в блиц-опросе «Что такое Интернет?», посмотрели социальный ролик 

«Безопасность в Интернете» и сказку на новый лад «Колобок и Интернет». В 

заключение школьники приняли активное участие в интерактивной игре-

викторине «Что я знаю о безопасной работе в Интернете?», продемонстрировав 

при этом хорошую осведомлённость. 

Проведена познавательная игра "Лучший информатик" к Всероссийскому 

информатики учащихся 4 Б класса МБОУ «ЦО № 45». Игра состояла из пяти 

геймов: «Собери компьютер», «Кот в мешке», «Нерадивый наборщик», «Узнай 

пословицу», «Информатика в загадках». Несмотря на то, что дети ещё не 

приступили к изучению информатики, они показали отличное знание предмета 

(модельная библиотека № 14). 

 К Всемирному дню безопасного Интернета, для четвероклассников ЦО № 

26 мы провели web – урок «Мой безопасный 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. Познакомились с безопасными сайтами, которые 

помогут им в учебе, с интересными развивающими играми, в которые смогут они 

играть безопасно в интернете (библиотека-филиал № 18). 

 Информационный час «Безопасный интернет» проведён для ребят из 

Центра образования № 40. Дети, отвечая на вопросы интерактивной игры -

викторины, узнали как найти необходимую информацию и одновременно 

обезопасить себя во «всемирной паутине». По окончании участники мероприятия 

сделали для себя вывод, что общение в интернете - это хорошо в меру, но не стоит 

заменять живое общение виртуальным (библиотека-филиал № 22). Час 

информации «Чем опасен интернет» проведён для учащихся в Хрущёвском БО. 

Выпустили закладки-листовки «Безопасный интернет» (модельная 

библиотека № 3 им. В. Руднева). 

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 (кол-во 127). 

 Библиографический этюд «Выбрать книжку научиться – значит, в мудрый 

путь пуститься» (знакомство с фондом библиотеки и ее каталогами) прошел для 

учащихся 2 Д класса МБОУ СОШ № 16, расширив образовательное пространство 

юных читателей. В ходе этого увлекательного занятия мальчишки и девчонки 

совершили виртуальное путешествие в мир книги, где познакомились с ее 

структурой, составными частями и справочным аппаратом, научились 

самостоятельно выбирать книги, обращаться к ним за помощью (БИК). 
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 «Великий книжный путь» - под таким названием в библиотечно-

информационном комплексе прошел библиотечный урок для учащихся 4 класса 

МБОУ «ЦО № 23». Используя компьютерную презентацию и развивающие игры, 

библиограф рассказала о том, какой долгий и сложный путь прошла книга от 

глиняной таблички до компьютерной технологии передачи информации.  

Библиотека - это интересное, загадочное, таинственное место. Какими они 

кажутся сказочными лабиринтами, и по этим лабиринтам, нашим 

«новорожденным» читателям из 1 Д класса школы «Возрождение» и 1 класса 

МБОУ ЦО № 23 предстояло пройти вместе с библиографом на своем первом 

библиотечном уроке «Тайны библиотечных полок» (БИК). 

 Библиотечный урок «Библиотека волшебное место, где книгам не скучно, 

где книгам не тесно». Вся история развития человеческого разума связана с 

книгами и библиотеками. Дети узнали, что такое книга, изучили структуру книги. 

В игровой форме были раскрыты базовые понятия по основам библиотечно-

библиографической грамотности - «Библиотека», «книжный фонд», «читальный 

зал», «абонемент», «каталоги». В воспитательных целях повторили и 

ознакомились с «Правилами поведения в библиотеке». Сформировали и 

закрепили первичные навыки самообслуживания в условиях библиотеки 

(модельная библиотека № 3 им. В. Руднева). 

 Библиотечный урок «Наши помощники – энциклопедии, справочники, 

словари». С ребятами были проведены практические занятия по поиску ответов на 

интересующие вопросы. Они приобрели навыки фактографического поиска по 

справочным изданиям. 

Учащиеся познакомились с книжной выставкой «Справочная литература от 

А до Я», цитата к выставке: «Словарь – это вся вселенная в алфавитном порядке» 

(А.Франс) (модельная библиотека № 3 им. В. Руднева). 

Для учащихся средних классов МБОУ ЦО № 18 в рамках Месячника 

славянской письменности и культуры был проведен библиотечный урок - 

презентация «Библиотеки древние и современные» Школьники узнали много 

интересных фактов о библиотеках Древнего и современного мира, о ценности 

книги в жизни человека. Ведущий рассказал о нашей библиотеке, и о том, где в 

Туле можно получить специальность - библиотекарь. Библиотечная выставка 

«Библиотеки: память человечества», продолжила и дополнила тему урока 

(библиотека-филиал № 4). 

Библиотечно-библиографический урок «Первое знакомство с алфавитным 

каталогом библиотеки» для 5-х классов начался с вестибюля библиотеки, где 

расположен АК библиотеки. Затем в читальном зале, за столами, на котором были 

разложены книги, копии карточек для алфавитного каталога, ребятам было 

рассказано о структуре каталога, о карточке алфавитного каталога: индекс, 

авторский знак и др. После этого ребятам было предложено найти самостоятельно 

в карточном алфавитном каталоге требуемую книгу. Справились все. Но самым 

интересным стало знакомство с электронным каталогом. После знакомства с 

сайтом МУК ТБС в компьютерном зале ребята попробовали с помощью 

электронного каталога найти интересующую их книгу во всех библиотеках города 

(модельная библиотека № 8). 
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 Работа по пропаганде журналов и газет носит разносторонний характер. 

Периодика – непременная составляющая любых выставок, тематических папок, 

библиографических пособий.  

 Библиографы отдела информационных и справочных услуг Центральной 

городской библиотеки им. Л. Н. Толстого провели библиотечный урок-

презентацию «Выбери свой журнал» для учащихся 2 «Б» и 2 «В» классов МБОУ 

ЦО № 15 с целью привлечения новых читателей в библиотеку. В ходе уроков 

ребята узнали о библиотеках Тульской библиотечной системы, о Центральной 

городской библиотеке им. Л. Н. Толстого, получили информацию о Сайте МУК 

ТБС. Разговор шёл о различных источниках информации для успешной жизни, 

развития и самообразования, в том числе о периодических изданиях для детей. 

Был проведён обзор и показана презентация, в которых раскрывается содержание 

детских журналов из фонда Тульской библиотечной системы, их разнообразие по 

тематическому признаку. Для закрепления полученных знаний проведена 

викторина, в которой ребята приняли активное участие, самые активные и 

внимательные награждены призами. Встреча прошла оживлённо, дети проявили 

большой интерес к предмету разговора.  

 В ходе Года экологии провели библиотечные уроки «Зеленые страницы 

детских журналов» для учащихся 4-Б, 3-В, 4-А классов. В ходе каждого урока 

школьники узнали о библиотеках МУК «Тульская библиотечная система», об 

универсальном фонде ЦГБ им. Л. Н. Толстого, получили информацию о 

некоторых разделах официального сайта МУК ТБС (Наши библиотеки, 

Электронный каталог, Виртуальная выставка, Библиография). Для учащихся был 

продемонстрирован видеоролик «Сохраним экологию родной страны», а также 

проведен обзор-презентация детских экологических журналов «Про зеленые леса 

и лесные чудеса». Во время обзора школьники познакомились с детскими 

журналами библиотеки, в которых можно найти познавательную информацию о 

природе: «Геолёнок», «Муравейник», «Свирель», «Юный натуралист» и другие. 

Ребята с интересом смотрели журналы и с восторгом любовались фотографиями 

животных. Закрепить полученные знания помогла викторина, в которой 

школьники с удовольствием приняли участие (отдел информационных и 

справочных услуг, ЦГБ им. Л. Н. Толстого). 

 В читальном зале Центральной городской библиотеки им. Л. Н. Толстого 

библиографы отдела информационных и справочных услуг провели обзор-

презентацию детских экологических журналов «Про зеленые леса и лесные 

чудеса» для учащихся 4-А класса МБОУ ЦО № 36. Перед началом обзора был 

продемонстрирован видеоролик «Сохраним экологию родной страны», который 

напомнил учащимся, что 2017 год объявлен Годом экологии в России. Из обзора 

школьники узнали о детских журналах библиотеки, в которых можно найти 

познавательную информацию о природе: «Геолёнок», «Муравейник», «Свирель», 

«Юный натуралист» и другие. На выставке «Зеленые страницы детских 

журналов» учащиеся смогли полистать журналы и поближе познакомиться с их 

содержанием. Закрепить полученные знания помогла викторина, самые активные 

участники которой получили памятные призы, предоставленные Муниципальным 

учреждением культуры «Тульская библиотечная система». 
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 «Свет добра из - под обложки», такое название для библиотечного урока 

было выбрано не случайно. Знакомство с детскими экологическими журналами 

«Свирель» и «Тошка и компания» для учащихся 1 Б класса МБОУ «ЦО № 23» и 4 

класса МБОУ «ЦО № 23» позволило раскрыть мир редких и исчезающих видов 

растений и животных, которых еще можно спасти. Узнать о заповедниках, о 

трудной жизни деревьев в городе, о том, почему исчезают реки, о морском 

дьяволе, растениях - паразитах и о многом другом. «Свирель» и «Тошка» 

прекрасно иллюстрированы и удобны для чтения, через близкое знакомство с 

такими журналами мы помогаем нашим детям лучше понять природу и научиться 

ее беречь (БИК). 

 Урок - знакомство с периодическими изданиями для учеников 2-х классов 

МБОУ «ЦО № 6» начинался с веселой песни про «Мурзилку». А кто такой 

«Мурзилка», и почему песня о нем звучит в библиотеке, ребятам рассказали 

библиотекари. Весь спектр детских журналов, которые есть в библиотеке, 

предстал перед ребятами. Журналы развлекательные, познавательные, 

литературные - о них был рассказ библиографа и пришедшей на урок Словарёны 

Читайкиной. Также они узнали - чем отличается газета от журнала, 

периодичность их выхода и т.д. Самостоятельный просмотр журналов вызвал 

оживление среди второклассников, ведь после просмотра нужно будет ответить 

на вопросы Словарёны Читайкиной, с чем ребятишки справились на «отлично»! 

(модельная библиотека № 8). 

 «Читай, листай, мир узнавай! - День периодики был посвящён журналам 

«GEOлёнок», «Вокруг света» и «Наука и жизнь». Ребята убедились, что страницы 

журналов содержат огромное количество интересной информации (библиотека-

филиал № 20 им. А. Пушкина). 

 День библиографии «…И живы памятью столетья» посвящен 

Отечественной войне 1812 года – один из самых драматических и вместе с тем 

самых значительных по последствиям моментов истории. 

 Мероприятие было организовано для обучающихся ГПОУ ТО «Тульский 

техникум социальных технологий» - людей с ограниченными возможностями 

здоровья. Это очень серьезная комплексная форма пропаганды библиотечно-

библиографических знаний. При его проведении использовались разные формы 

наглядной и устной пропаганды библиотечно-библиографических знаний. 

Интересно и доступно рассказали им про разные способы библиографического 

поиска литературы.  

 Вниманию посетителей была предложена электронная презентация «Россия 

помнит вечный подвиг ваш», в ходе которой были раскрыты такие увлекательные 

темы, как «Туляки участники войны 1812 года»; «История Бородинского хлеба»; 

«Надежда Дурова – кавалерист-девица». 

 С интересом ознакомились с книжной выставкой «…и живы памятью 

столетья», справочно-библиографическими пособиями и рекомендательными 

списками, подготовленными нами, которые помогут найти информацию. Узнали 

о том, что для поиска можно использовать систематический каталог, но и 

краеведческую картотеку, и досье печатных публикаций (модельная библиотека 

№ 3 им. В. Руднева). 
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Экскурсии 

В увлекательное путешествие по книжным лабиринтам отправились 

первоклассники из Центра образования № 42. Из рассказа библиотекаря 

школьники узнали, когда появились библиотеки, как выглядели первые книги. 

Ребята попытались сами объяснить, что такое библиотека и для чего она нужна 

людям. Затем юные читатели посетили абонемент и приняли участие в веселой 

викторине. Дети наперебой угадывали по описанию героев книг, определяли по 

иллюстрации название и персонажей любимых сказочных историй. Затем ребята 

продолжили знакомство с библиотекой, переместившись в читальный зал. 

Первоклашки очень внимательно слушали рассказ о детстве Льва Толстого, о том, 

как он открыл в Ясной Поляне школу для крестьянских детей и сочинил для них 

«Азбуку» (сектор абонемента, ЦГБ им Л.Н. Толстого). 

1 сентября – праздник, который проходит не только в школах, но и в 

библиотеках. В первые осенние дни для первоклассников, были организованны 3 

экскурсии «Добро пожаловать в «аптеку для души». Экскурсии прошли с 

элементами слайд-шоу, где литературные и сказочные герои знакомили детей с 

библиотекой, правилами пользования и обращения с книгами. В занятной форме 

ребятам рассказали о лучших детских изданиях. Кроме того, они посмотрели 

мультфильмы на школьную тематику. Во время экскурсий ребята узнали, что 

такое: читательский формуляр, библиотечная книга, книжные стеллажи 

(библиотека-филиал № 4). 

Урок-экскурсия «Здравствуй, «Книжкин» дом!» для первых классов 

началась с вестибюля библиотеки, откуда символический «паровозик с 

вагончиками» отправился в путешествие по отделам библиотеки. Заглянули в 

компьютерный зал, где познакомились с книгами, которые там живут, узнали - 

чем можно еще заняться в этом зале, сделали небольшую остановку в читальном 

зале, в котором разложенные на столах книги, журналы, игры так и манили к себе 

ребят. Библиотекари читального зала познакомили с выставками этого отдела 

«Новый Год и Рождество - доброй сказки волшебство» и «Территория 

творчества» и вручили ребятам памятки о Празднике Рождества со списком 

литературы на эту тему. На абонементе наш поезд остановили сотрудники 

абонемента, которые рассказали ребятам правила пользования абонементом, как 

записаться, какие книги можно брать и т.д. Конечная станция была в литературно-

игровой гостиной. Здесь первоклашки посмотрели маленький фильм «Маша и 

библиотека», из которого они узнали, что можно делать в библиотеке, а что 

нельзя, как обращаться с книгами и т.д. А внезапно появившийся Незнайка 

проверил, как ребята усвоили информацию, поиграл с ними в игру по 

произведениям детских писателей и в веселые «путалки». А на прощание пожелал 

ребятам интересных книг, новых друзей и хороших отметок (модельная 

библиотека № 8). 

Проведено 9 экскурсий из цикла «На наш славный юбилей в гости приходи 

скорей!». Дети знакомились с историей создания библиотеки, ее основателем, с 

книжным фондом и периодикой, выставками, с разнообразными формами 

массовой работы. А для дошколят подготовительной группы ознакомительная 

экскурсия стала посвящением в читатели. Дети в игровой форме прошли все 
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испытания – и серьёзные, и весёлые, дали торжественную клятву юного читателя 

(библиотека-филиал № 13 им. А. Любомудрова). 

 В течение трех дней в библиотеке было шумно от звона детских голосов. 

Библиотекари организовали экскурсионный марафон «Приглашаем в Книжкин 

Дом!» для учащихся Центра образования № 44. В них приняли участие 1в, 2б, 2в 

и 2г классы. Ребята услышали рассказ об истории создания библиотеки в поселке 

Мясново, узнали о том, что такое абонемент и читальный зал, увидели 

возможности современной библиотеки, где можно почитать не только печатную 

книгу, но и посмотреть электронную или сделать проект на компьютере 

(библиотека-филиал № 15). 

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. 

 В рамках Недели детской и юношеской книги для первоклассников ЦО № 

49 проведена увлекательная экскурсия по библиотеке «Книжная галактика». Ребят 

в библиотеке встречал Гном Буквик (библиотекарь Беликова Н. В.), который 

познакомил детей с правилами поведения в библиотеке и обращения с книгой. 

Дети узнали историю создания книги, приняли участие в викторинах и конкурсах, 

в которых показали свое умение читать, а так же познакомились с литературой, 

Ребята познакомились с красочными изданиями книг и журналов, 

представленных на выставке «Прочитай, не пожалеешь» (Богучаровское БО). 

 

5. Библиотечные фонды. Безопасность библиотечного фонда 
 

Формирование библиотечного фонда МУК ТБС в 2017 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: 

1.Комплектование фонда новыми документами.  

2.Формирование электронного каталога.  

3.Организация и проведение подписки на периодические издания 2 

полугодия 2017 – 1 полугодие 2018 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. 
 

 

 



 

112 
 

5.1. Состояние и развитие библиотечного фонда МУК ТБС в 2017 г. 
 

Библиотечный 

фонд, экз. 

 

Всего, 

экз. 

по отраслям, экз. 

ОПЛ ЕНЛ Тех. С/х 
Иск-во, 

спорт 
Худ. Детск. Прочая 

Состояло 

на 01.01.2017 
817432 140348 59984 29181 16732 63964 349838 81078 76307 

Поступило в 2017г. 17166 5580 1971 831 610 464 7119 263 328 

в том числе: 

– из книжных 

магазинов 

1947 212 562 15 25 82 950 82 19 

– из книжных 

издательств 
674 - - - - - 643 11 20 

– по подписке 6023 3834 762 491 339 125 285 41 146 

– взамен утерянных 324 32 6 10 1 5 238 20 12 

– в дар 4200 650 292 258 19 184 2601 103 93 

– из других 

источников  
3473 536 295 55 214 60 2279 6 28 

 Выбыло в 2017 г. 38447 10147 2940 2178 1516 1779 12750 4500 2637 

Перераспределение 

(ВСД) 
525 316 54 2 12 8 123 - 10 

Состоит 

на 01.01.2018 
796151 135781 59015 27834 15826 62649 344207 76841 73998 

 – городские 

 филиалы 
596566 106747 46466 20398 10294 54884 248561 54976 54240 

 – детские 

 филиалы 
41210 4672 2618 847 347 1738 21664 5746 3578 

 – Ленинский р-н 158375 24362 9931 6589 5185 6027 73982 16119 16180 

Книгообеспеченнос

ть на 1 польз. 
7,9         

на жителя 1,4         

Читаемость 16,5         

Обращаемость 2,1         
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Отраслевая структура фонда МУК ТБС по состоянию на 01.01.2018 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 
 

60700 34,5 13724 7,8 8921 5,1 2827 1,6 22677 12,9 48822 27,8 3122 1,8 15012 8,5 175805 27,6 1536 

БИК 
 

3579 12,8 786 2,8 446 1,6 130 0,5 2473 8,9 12402 44,5 2222 8,0 5823 20,9 27861 4,4 42 

МБ № 1 
 

6170 12,0 4137 8,1 1506 2,9 820 1,6 3754 7,3 25248 49,3 4567 8,9 5029 9,8 51231 8,0 19 

МБ № 3 
 

6958 14,7 4971 10,5 643 1,4 1141 2,4 4711 9,9 14033 29,5 8827 18,6 6206 13,1 47490 7,4 15 

МБ № 8 
 

260 0,6 3414 7,9 1018 2,4 841 1,9 2957 6,9 24249 56,2 6948 16,1 3464 8,0 43151 6,8 26 

МБ № 14 
 

3691 8,0 3772 8,2 1097 2,4 744 1,6 2763 6,0 21407 46,5 8614 18,7 3948 8,6 46036 7,2 25 

Фил. № 4 
 

2678 11,7 2384 10,4 1750 7,7 909 4,0 1821 8,0 10000 43,7 254 1,1 3065 13,4 22861 3,6 25 

№ 6 
 

342 2,5 1375 10,2 213 1,6 150 1,1 1375 10,2 6616 49,3 417 3,1 2937 21,9 13425 2,1 23 

№ 11 
 

2495 11,6 1481 6,9 475 2,2 174 0,8 984 4,6 10853 50,7 2727 12,7 2235 10,4 21424 3,4 4 

№ 13 
 

2177 11,0 1137 5,7 372 1,9 173 0,9 754 3,8 10811 54,6 3019 15,3 1343 6,8 19786 3,1 3 

№ 15 
 

3606 19,4 1524 8,2 878 4,7 301 1,6 1574 8,5 7503 40,3 1127 6,1 2100 11,3 18613 2,9 3 

№ 16 
 

1848 17,9 572 5,5 287 2,8 195 1,9 687 6,7 5809 56,3 306 3,0 620 6,0 10324 1,6 3 

№ 18 
 

3138 11,9 1539 5,8 1184 4,5 278 1,1 1283 4,9 12915 49,0 4568 17,3 1469 5,6 26374 4,1 6 

№ 19 
 

231 2,1 1292 12,0 581 5,4 633 5,9 1174 10,9 3870 36,0 2379 22,1 585 5,4 10745 1,7 1 

№ 20 
 

8769 14,6 2950 4,9 1257 2,1 334 0,6 5007 8,3 33727 56,0 4745 7,9 3468 5,8 60257 9,4 8 

№ 21 
 

1777 20,1 574 6,5 154 1,7 175 2,0 363 4,1 5183 58,6 294 3,3 321 3,6 8841 1,4 6 

№ 22 
 

3000 8,9 3452 10,3 463 1,4 816 2,4 2265 6,8 16777 50,0 6586 19,6 193 0,6 33552 5,2 8 

Городские 
филиалы, 
всего 

111419 17,5 49084 7,7 21245 3,3 10641 1,7 56622 8,9 270225 42,4 60722 9,5 57818 9,1 637776 80,1 1753 
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ЦРБ 
 

5633 17,2 3016 9,2 1862 5,7 998 3,0 1529 4,7 10828 33,1 3905 11,94 4925 15,1 32696 20,6 - 

Барсуковск 
ий СБФ 

921 13,2 194 2,8 223 3,2 223 3,2 106 1,5 4381 62,8 199 2,8 727 10,4 6974 4,4 - 

Зайцевский  
СБФ 

1797 29,9 220 3,7 219 3,6 18 0,3 88 1,4 2022 33,6 962 16,0 684 11,4 6010 3,8 - 

Рождествен 
ский СБФ 

427 3,2 186 1,4 247 1,8 245 1,8 392 2,9 9155 68,1 1716 12,8 1073 8,0 13438 8,5 - 

Богучаровс 
кое БО 

2286 16,9 1197 8,8 691 5,1 310 2,3 985 7,3 4640 34,3 949 7,0 2479 18,3 13537 8,5 - 

Ильинское  
БО 

2940 17,7 817 4,9 423 2,5 643 3,9 421 2,9 7494 45,2 2428 14,6 1405 8,5 16571 10,5 - 

Рассветовск 
ое БО 

3909 15,7 1237 5,0 894 3,6 1213 4,9 1053 4,2 14551 58,3 1272 5,1 809 3,2 24938 15,7 - 

Хрущевско 
е БО 

2288 17,8 1062 8,2 355 2,8 86 0,7 324 2,5 5781 44,9 1308 10,2 1668 13,0 12872 8,1 - 

Шатское 
 БО 

2332 13,6 1160 6,8 1127 6,6 966 5,7 724 4,2 6540 38,3 2430 14,2 1800 10,5 17079 10,8 - 

-Федоровск 
ое БО 

1832 12,9 842 5,9 548 3,8 483 3,4 405 2,9 8590 60,2 950 6,7 610 4,3 14260 9,0 - 

Ленинский  
р-н, всего 

24362 15,4 9931 6,3 6589 4,2 5185 3,3 6027 3,8 73982 46,7 16119 10,2 16180 10,2 158375 19,9 - 

МУК 
ТБС 
 

135781 17,1 59015 7,4 27834 3,5 15826 2,0 62649 7,9 344207 43,2 76841 9,7 73998 9,3 796151 100,0 1753 



  

Состав библиотечного фонда МУК ТБС по видам издания  
Всего 

 

Книги Брошюры Журнал

ы 

Газеты Игровые 

пос. 

Изо АВД Электронн

ые док. 

 

796151 

 

605071 

 

99952 

 

84199 

 

1245 

 

77 

 

50 

 

2267 

 

3290 

 

Фонд МУК ТБС на 01.01.2018 составил 796151 экз., это на 21281 экз. 

меньше, чем в прошлом году. Сокращение библиотечного фонда связано с 

удалением из него ветхих и устаревших по содержанию документов, а также 

низким уровнем обеспеченности комплектования книжных фондов 

муниципальных библиотек по отношению к социальным нормативам и нормам, 

одобренным распоряжением Правительства РФ от 13.07. 2007 № 923-р «Об 

изменении социальных нормативов и норм, одобренных распоряжением 

Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р.».  

Основная часть библиотечного фонда – книги и брошюры, их 

насчитывается 705023 экз. (88,5% от всего фонда); периодические издания – 

85444 экз. (10,7%); электронные и аудиовизуальные документы – 5557 экз. (0,7%). 

 

5.2. Формирование фонда 

5.2.1. Комплектование фонда 

В 2017 году поступило всего 17166 экземпляров, из них:  

– 16641 экз. (96,9%) - поступления без перераспределенного фонда;  

– 525 экз. (3,1%) - внутрисистемное перераспределение фонда;  

– 13229 экз. (77,1%) - покупка, подписка, дары, взамен утерянных 

читателями; 

– 3412 экз. (19,9%) - поставлены на учёт книги библиотечных пунктов 

(Архангельского БП и Шатского БП), выявленные в результате проверки фондов 

и ранее не отраженные в документах учета. 

Из общего числа поступлений (17166 экземпляров): 

- в городские библиотеки поступило – 10397 экз. (60,6 %), 

- в библиотеки Ленинского района – 6769 экз. (39,4 %). 

Количество поступлений в фонд по видам документов: 
всего, 

экз. 

 

книги брошюры журналы газеты изо АВД ЭД 

экз % экз % экз % экз % экз % экз % экз % 

 

17166 

 

 

10095 

 

58,8 

 

449 

 

2,6 

 

6295 

 

36,7 

 

241 

 

1,4 

 

24 

 

0,1 

 

19 

 

0,1 

 

43 

 

0,2 

Показатель обновляемости фонда (с ВСД) – 2,2 (в 2016 г. – 3,3). 

Показатель обновляемости фонда (без ВСД) – 2,1 (в 2016 г. – 1,7). 

Количество новых поступлений (без периодики) составило – 3077 экз. или 

0,4% от совокупного библиотечного фонда МУК ТБС и 23,3% от общего числа 

поступлений в фонд (в 2016 г. новые поступления составляли соответственно 

0,6% и 34,2 %).  

С учетом поступления периодических изданий новые поступления 

составили 9065 экземпляров или 1,1% от совокупного библиотечного фонда МУК 

ТБС и 68,5% от числа поступлений в фонд (в 2016 г. соответственно 1,3% и 

78,0%). 
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 Поступление в фонд МУК ТБС (с перераспределенным фондом) в расчете 

на 1000 жителей МО г. Тула составило в среднем – 31 экз. (17166 экз. : 551513 

человек (в границах «Большой Тулы») х 1000 = 31,1 экз.). 

Поступление в фонды городских библиотек (с перераспределенным 

фондом) в расчете на 1000 жителей составило в среднем – 21 экз. (10397 экз. : 

485221 человек х 1000 = 21,4 экз.). 

Поступление в фонды библиотек Ленинского р-на (с перераспределенным 

фондом) в расчете на 1000 жителей составило – 102 экз. (6769 экз. : 66292 жителя 

х 1000 = 102 экз.). 

Поступление в фонд МУК ТБС (без перераспределенного фонда) в расчете 

на 1000 жителей МО г. Тула составило в среднем – 30 экз. (16641 экз. : 551513 

человек (в границах «Большой Тулы») х 1000 = 30,2 экз.). 

Поступление в фонды городских библиотек (без перераспределенного 

фонда) в расчете на 1000 жителей составило в среднем – 20 экз. (9987 экз. : 

485221 человек х 1000 = 20,5 экз.) 

Поступление в фонды библиотек Ленинского р-на (без перераспределенного 

фонда) в расчете на 1000 жителей составило – 100 экз. (6654 экз. : 66292 жителя х 

1000 = 100,4 экз.). 

Проводилась работа по перераспределению фонда между библиотеками. 

Всего перераспределено 525 экз. Таблицу перераспределения фонда см. раздел 

отчета 5.8.2. 

В отчетном году учтено 4768 названий документов, из них 3215 новых 

названий, не отраженных ранее в учетном каталоге МУК ТБС. Все поступившие в 

библиотечный фонд издания в количестве 17166 экз. прошли фондовую 

обработку. 

Источники комплектования 

Источники комплектования 
Поступило в 2017 г. 

кол-во экз. (%) сумма, руб. 

 

Подписка 

Книги 35 20912,85 

Журналы 5772       6023(35%) - 

Газеты 216 - 

Книжные магазины 1947 (11,3%) 563025,00 

Книжные издательства 674 (3,9%) 124975,00 

Взамен утерянных 324 (2,0%) 58713,39 

Дары 4200 (24,5%) 742141,00 

Другие источники 3473 (20,2%) 95788,30 

Перераспределение (ВСД) 525 (3,1%) - 

Итого 17166 (100%) 1605555,54 
 

Поступления в фонд по библиотекам 

Экземплярность 
 

Городские филиалы 

(кол-во библиотек) 

Ленинский р-н 

(кол-во библиотек) 

более 1000 1 2 

от 500 до 1000 7 2 
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от 100 до 500 9 6 

менее 100 - - 

не поступило - - 

 

В фонд ЦГБ им. Л. Н. Толстого поступило 2498 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 2017 году из городского бюджета на приобретение литературы выделено 

– 740000,00 рублей. В сравнении с 2016 годом сумма увеличилась на 201000,00 

рублей (в 2016 году из городского бюджета было выделено 539000,00 руб.). 

 Распределение средств по библиотекам: 

– в городские библиотеки направлено новой литературы на сумму – 

610814,35 руб. (82%), 

– в библиотеки Ленинского района – на сумму 129185,65 руб. (18%). 

Дополнительно, из средств от предпринимательской деятельности МУК 

ТБС 18 декабря выделена сумма в размере 64942,16 рублей на закупку книг. 

Осуществлен выход в книжный магазин сети ООО «Система Плюс» с целью 

отбора литературы. На выделенную сумму сделан заказ на поставку книг в 

количестве 199 экз. Оплата книг осуществлена 25 декабря 2017. Прием 

литературы на библиотечный учет, её обработка и распределение по библиотекам 

будет осуществлен в январе 2018 года. 

 На подписку периодических изданий из городского бюджета в 2017 году 

выделено – 1200000,00 рублей (для библиотек города – 800000,00 руб., для 

библиотек Ленинского района – 400000,00 руб.). В сравнении с 2016 г. сумма 

бюджетных ассигнований на подписку не изменилась. В 2017 году из 

федерального бюджета средства на подписку не выделялись. 

 

Выделено денежных средств на комплектование в 2017 г. (в руб.) 

 

Источники 

 

Литература 

 

Подписка 

 

Всего 

Городской 

бюджет 

 

740000,00 

 

1200000,00 

 

1940000,00 

За счет средств от 

предпринимательс

кой 

деятельности 

 

64942,16 

 

- 

 

64942,16 

 

Всего 

 

804942,16 

 

1200000,00 

 

2004942,16 

В среднем на 1  

б-ку выделено 

 

23674,77 

 

35294,12 

 

58968,89 
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Освоено денежных средств по кварталам (в руб.) 
 Квартал  

 

Всего 

 
 

 

в среднем 

на 1 

библиотеку 

 

1 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

Литература  

(городской 

бюджет) 

 

- 

 

 

350000,00 

 

390000,00 

 

 

- 

 

740000,00 

 

21764,71 

Литература  

(за счет  

ср-в от 

предприн. 

деят-ти) 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

64942,16 

 

64942,16 

 

1910,06 

Подписка 

(городской 

бюджет) 

 

- 
 

599976,18 

 

- 

 

600023,82 

 

1200000,00 

 

35294,12 

  

Всего 

 

- 
 

949976,18 

 

390000, 00 

 

664965,98 

 

2004942,16 

 

58968,89 
 

В отчетном году приобретение документов для библиотечного фонда 

осуществлялось традиционными способами пополнения – покупка, подписка, 

дары, замена.  

Заключены договоры/контракты на закупку и поставку литературы: 

 с издательством АО «Издательство «Детская литература» (г. Москва) – 

поступило 674экз., 226 названий на сумму 124975,00 руб. 

 ООО «БиблиоСоюз» (Фонд «Пушкинская библиотека» г. Москва) – 

получено 1180 экз., 275 названий на сумму 308470,00 руб. 

 ООО «БиблиоКнига» (Фонд «Пушкинская библиотека» г. Москва) – 

получено 693 экз., 255 названий на сумму 225025,00 руб. 

 ООО «Система Плюс» (г. Тула) – поступило 74 экз., 67 названий на сумму 

29530,00 руб. 

 «ФГБОУВО ТГПУ им. Л.Н.Толстого (г. Тула) – получено 20 экз., 1 название 

на сумму 40000,00руб. 

 ФГБУ «Российская государственная библиотека» - получено 8 экз., 1 

название на сумму 12000,00 руб. 

Всего от вышеперечисленных поставщиков в фонды библиотек МУК ТБС 

поступило 2649 экз., 758 названий на общую сумму 740000,00 руб.  

В 2017 году продолжено сотрудничество с фондом «Пушкинская 

библиотека» по тематическим направлениям пополнения фондов библиотек 

литературой: 

- Экология (2017 год в России был объявлен годом экологии) – получено 

801 экз., 95 названий на сумму 200162,07 руб. 

- Революция (в 2017 году исполнилось 100 лет Революции 1917 года) – 

получено 81 экз., 55 названий на сумму 26981,86 руб.  



 

119 
 

- Детская научно-популярная литература – получено 76 экз., 21 название на 

сумму 25569,78 руб.  

- Детская художественная литература (возраст от 0+ до 16+) – получено178 

экз., 81 название на сумму 45852,40 руб.  

- Русская художественная литература. Современная проза (нон-фикш) – 

получено 44 экз., 23 названия на сумму 9904,52 руб. 

- Военно-патриотическое воспитание – получено 51 экз., 41 название на 

сумму 23115,89 руб. 

- Искусство – получено 92 экз., 57 названий на сумму 53210,64 руб. 

- Новинки детективного жанра – получено 287 экз., 77 названий на сумму 

80451,12 руб. 

- Сентиментальная проза – получено 263 экз., 74 названия на сумму 

68246,72 руб. 

Всего от фонда «Пушкинская библиотека» поступило в библиотеки МУК 

ТБС 1873 экз., 530 названий на общую сумму 533495,00 руб. 

В Тульском государственном педагогическом университете им. 

Л.Н.Толстого в 2017 году издан очередной, 14 выпуск «Тульского краеведческого 

альманаха». Альманах, вышедший в юбилейный год (240 лет назад была 

образована Тульская губерния), был закуплен по договору для пополнения 

краеведческого фонда муниципальных библиотек в количестве 20 экз. на сумму 

40000 рублей. 

Для организации фондов и каталогов библиотек в соответствии с новыми 

таблицами библиотечно-библиографической классификации были дополнительно 

приобретены от Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Российская государственная библиотека» 8 экземпляров практического пособия 

(ББК : Сокращенные таблицы .- 2016 .- 672 с.) на сумму 12000 рублей. 

 

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 2 полугодия 2017 г. и 1 

полугодие 2018 г. с ООО «Урал-Пресс Центр». 

На 2полугодие 2017 г. на общую сумму 600000 руб. выписано: 

- для городских библиотек на сумму 399997,92 руб. (66,7% от общей суммы 

подписки) 

газет: 25 названий (ЦГБ – 17, филиалы – 17), всего 93 комплекта (ЦГБ – 18 

комплектов, филиалы – 75) на сумму 112734,84 руб. 

журналов: 91 название (ЦГБ – 54, филиалы – 60), всего 245 комплектов 

(ЦГБ – 63 комплекта, филиалы – 182) на сумму 287263,08 руб.  

В среднем на подписку 2 полугодия 2017 г. на 1 городскую библиотеку 

выделено – 23529,29 руб. 

- для библиотек Ленинского района на сумму 199 978,26 руб. (33,3% от 

общей суммы подписки):  

 газет: 30 названий, 78 комплектов на сумму 42849,62 руб. 

 журналов: 67 названий, 160 комплектов на сумму 157128,64 руб.  
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В среднем на подписку 2 полугодия 2017 г. на 1 сельскую библиотеку 

выделено – 11763,43 руб. 

На 1 полугодие 2018 г. на общую сумму 600000 руб. выписано: 

- для городских библиотек на сумму 400000 руб. (66,7% от общей суммы 

подписки) выписали: 

газет: 24названия (ЦГБ – 16, филиалы – 18), всего 94комплекта (ЦГБ – 17 

комплектов, филиалы – 77) на сумму 115060,87 руб.  

журналов: 90 названий (ЦГБ – 51, филиалы – 60), всего 231 комплект (ЦГБ 

– 60 комплектов, филиалы – 171) на сумму 284939,13 руб.  

В среднем на подписку 1 полугодия 2018 г. на 1 городскую библиотеку 

выделено – 23529,41 руб. 

- для библиотек Ленинского района на сумму 200023,82 руб. (33,3% от 

общей суммы подписки) выписали: 

газет: 27 названий, 77 комплектов на сумму 43897,28 руб. 

журналов: 64 названия, 168 комплектов на сумму 156126,54 руб. 

В среднем на подписку 1 полугодия 2018 г. выделено на 1 сельскую 

библиотеку – 11766,11 руб. 

Работа по подписке проводилась с использованием АБИС ИРБИС-64. 

Регистрация периодических изданий (газет и журналов), поступивших в 2017 году 

по подписке в отделы ЦГБ им. Л.Н.Толстого, велась отделом фондов ЦГБ им. 

Л.Н.Толстого в базе данных ЭК «POLYTEM». Всего за отчетный 2017 год (по 

данным на 22.12.2017) в «POLYTEMе» зарегистрировано газет – 2443 номера, 

журналов – 1007 номеров.  

В течение года во всех структурных подразделениях велся учет 

поступивших газет и журналов в регистрационных картотеках периодических 

изданий библиотек-филиалов, отделов (секторов) ЦГБ им. Л.Н.Толстого. С целью 

контроля за поступлением периодики в библиотеках-филиалах, еженедельно 

отдел фондов ЦГБ им. Л.Н.Толстого принимал сведения от библиотек о 

поступивших номерах периодических изданий. 
 

5.3. Книгообеспеченность подразделений МУК ТБС на 01.01.2018г. 

  

Подразделение 

Фонд на 

01.01.2018 

Количество 

пользователей 

Книго 

обеспеченн

ость 

ЦГБ им. Л.Н.Толстого 175805 13145 13,4 

БИК 27861 7963 3,5 

Модельная библиотека № 1 51231 5267 9,7 

Модельная библиотека № 3  47490 8004 5,9 

 Модельная библиотека № 8 43151 6003 7,2 

 Модельная библиотека № 14 46036 7803 5,9 

Библиотека-филиал № 4 22861 4501 5,1 

 № 6 13425 1511 8,9 

 № 11 21424 3312 6,5 

 № 13 19786 2707 7,3 
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 № 15 18613 2271 8,2 

 № 16 10324 1205 8,6 

 № 18 26374 3013 8,7 

 № 19 10745 1201 8,9 

 № 20 60257 8356 7,2 

 № 21 8841 1203 7,3 

 № 22 33552 5713 5,9 

Итого по город.филиалам +ЦГБ 637776  83178 7,7 

ЦРБ 32696 5747 5,7 

Зайцевский СБФ 6010 507 11,8 

Барсуковский СБФ 6974 852 8,2 

Рождественский СБФ 13438 1000 13,4 

Богучаровское БО 13537 1501 9,0 

Ильинское БО 16571 1500 11,0 

Рассветовское БО 24938 2103 11,8 

Федоровское БО 14260 1005 14,2 

Хрущевское БО 12872 2208 5,8 

Шатское БО 17079 1100 15,6 

Итого по Ленинскому р-ну 158375 17523 9,0 
ИТОГО МУК ТБС 796151 100701 7,9 

 

5.4. Дары Тульской библиотечной системе 

Дополнительным значимым источником поступлений является 

безвозмездная передача в муниципальные библиотеки города литературы 

учреждениями, организациями, частными лицами в качестве добровольных 

пожертвований. В течение 2017 года библиотеками получено в дар от физических 

и юридических лиц – 4200 экземпляров (73% от новых поступлений) на общую 

сумму 742141,00 руб. (в 2016 г. поступление даров составляло – 3934 экз. на 

сумму 661329,73 руб.). 

В преддверии Года Экологии была издана книга-альбом – Памятники 

природы Тульской области / Мин-во природных ресурсов и экологии Тульской 

области .- М.: ООО «Стратегия ЭКО», 2016 .- 302 с. : ил. 

В книгу вошли статьи об особенностях природы региона, интересные 

очерки о животных, растениях, пейзажах Тульского края, дополненные 

красивыми фото. Краеведческий фонд 14 библиотек пополнился этим изданием, 

полученным от министерства природных ресурсов и экологии Тульской области 

безвозмездно в количестве 14 экз. на сумму 47826,38 руб.  

Тульский региональный фонд «Центр поддержки предпринимательства» 

безвозмездно передал муниципальным библиотекам 30 экземпляров книги 

«Летопись тульского предпринимательства» на сумму 45000 рублей. Книга 

знакомит читателей с интересными моментами истории предпринимательской 

деятельности основателей промышленного производства и торговли Тульской 

губернии в XVII– начале XX веков – Баташевых, Демидовых, Воронцовых, 

Киселевых и многих других.  
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Среди дарителей тульские предприятия – ООО «Центр сертификации 

Тульской ТПП» (17 экз. на сумму 5000,00 руб.), ООО «Тульский ЦСМ» (18 экз. на 

сумму 5000,00 руб.), ООО «Тульский завод РТИ» (11 экз. на сумму 3000,00 руб.). 

Фонды муниципальных библиотек города пополнились изданиями, 

полученными в дар от читателей и жителей города (3803 экз. на сумму 575852,62 

руб.). Наиболее активно в данном направлении велась работа в филиалах: МБ № 3 

им. В.Ф.Руднева (учтено и обработано 429 экз.), МБ № 8 (385 экз.), № 13 (364 

экз.), сектор абонемента ЦГБ им. Л.Н.Толстого (315 экз.), № 15 (288 экз.), 

Шатский БП (208 экз.), МБ № 14 (188 экз.), филиал № 20 им. А.С.Пушкина (173 

экз.). БИК (156 экз.), № 22 (133 экз.), № 6 (112 экз.), № 11 (99 экз.), № 18 (93 экз.), 

Хрущевский БП (88 экз.), № 4 (80 экз.), сектор ВФО ЦГБ им. Л.Н.Толстого (56 

экз.). 

Особую нишу в заполнении библиотечного фонда литературой составляют 

книги, поступившие от дарителей – авторов, составителей. 

 В 2017 году книги поступили от следующих авторов: 

 – Шафрана Якова Наумовича (всего 95 экз. на сумму 22542,00 руб. 

Например: сборник рассказов «Человек человеку» (2016); музыкально-

поэтический альбом в соавторстве с тульским композитором Сениным Сергеем 

«Души моей солнце» (2017), альманахи «Ковчег», выпуски 6 и 7) и др.;  

 – Лепехина Александра Никитовича (20 экз. книг «Сталиногорское 

направление» на сумму 5000,00 руб.); 

– Картавцевой (Гарбузовой) Екатерины Сергеевны (всего 37 экз. на сумму 

6040,00 руб. Среди переданных книг новый сборник стихов и поэм «Весеннее 

обострение» (2017), а также изданные раннее рассказы и повести для детей и 

подростков «Синяя птица Марина», «Ошейник для богини» и др.; 

– Сенина Сергея Владимировича (62 экз. на сумму 9660,00 руб.). Среди его 

даров – музыкально-поэтический альбом «Зимушка» (2017), музыкально-

поэтический сборник «Не теряйте любимых» (2016), «Семь ступенек в мир 

музыки»; 

– Редозубовой Наталии Викторовны (25 экз. на сумму 3750,00 руб. - 

сборник стихов «Воздух» (2017);  

– Гончара Дмитрия Руслановича (г. Москва) – 68 экз. на сумму 13470,00 

руб. – книги по моделированию из бумаги.  

 

Дарители года 
 

№ п/п Даритель Кол-во, экз. Сумма, руб. 

1.  Организации и учреждения 44 92826,38 

2.  Предприятия г. Тулы 46 13000,00 

3.  Авторы 307 60462,00 

4.  Читатели 3803 575852,62 

 Итого: 4200 742141,00 
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5.5. Справочный аппарат. Организация каталогов 
 

Пополнение каталогов:  

в учетный каталог влито 4850 карточек; 

в алфавитный каталог влито 17321 карточка; 

в систематический каталог влито 5834 карточек; 

в топографический ЦГБ влито 4638, в ЦРБ – написано и влито 15423 

карточки (создание сводного топографического каталога библиотек Ленинского 

р-на); 

в картотеку периодических изданий 2017 года написано и влито 209 

карточек. 

Списание из каталогов:  

с топографического каталога – изъято полностью 2740 карточек, списано 

16700 экз.; 

с учетного каталога – изъято полностью 7388 карточек, 23320 экз.; 

с генерального алфавитного каталога – изъято полностью 165 карточек, 440 

экз.;  

с алфавитного читательского каталога – 25984 карточки, в том числе 

полностью изъято 18140; 

с систематического читательского каталога – 10138 карточек, 21292 экз.; 

из регистрационной картотеки периодических изданий ЦГБ им. 

Л.Н.Толстого списано 870 экз., удалены полностью 43 карточки;  

с инвентарных книг — 4574 экз. 

Редакция каталогов. Осуществлялась текущая редакция каталогов на 

предмет замены износившихся разделителей, буквенных и цифровых этикеток, 

при необходимости проводилась корректировка индексов, авторских знаков, мест 

хранения.  

АК – отредактировано 10722 карточки, в ЦРБ редакция ящиков «А-М» 

путем сверки с учетным каталогом. 

СК – отредактировано 4896 карточек. 

 

5.5.1. 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-64.  

Общее количество БЗ ЭК – 86197. В 2017 г. введено новых 

библиографических записей – 3710, удалено БЗ – 1693. В течение года 

осуществлялось редактирование записей. Общее количество откорректированных 

записей – 24071. Введено всего 3536 предметных рубрик, новых ПР – 2937. 

Электронная библиографическая обработка включала централизованную 

распечатку каталожных карточек и книжных формуляров для библиотек. 

Напечатано для каталогов библиотек всего 30306 карточек и 7152 книжных 

формуляра.  
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5.6. Использование книжных резервов. Резервный фонд 
 

Резервный фонд в 2017 г. 
 

Всего Книг Бр. АВД ЭИ Жур

н 

ОПЛ ЕНЛ Техн С/х 
Иск-во, 

спорт 

Проч. 
Худож Дет 

Состоит на 

1.01.2017  

6935 6849 85 - 1 - 150 389 3 84 197 131 5599 382 

Поступило 

в 2017 

- - - - - - - - - - - - - - 

Выбыло 

 в 2017 

- - - - - - - - - - - - - - 

Состоит на 

1.01.2018 

6935 6849 85 - 1 - 150 389 3 84 197 131 5599 382 

 

5.7. Межбиблиотечный абонемент 

В отчетном году услугами МБА воспользовались 17 человек. Ими подано 43 

заявки, выдано 298 экз. книг. 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 2017 г.» от 14.11.2016 № 120-П. Важной составной 

частью контроля и сохранности фондов являются плановые проверки. 

Проверки библиотечных фондов в 2017 г. 
№ 

п/п 
Подразделение Сроки 

проведения 

Меры по ликвидации 

недостачи 
1.  Сектор редкой книги ЦГБ 

им. Л.Н.Толстого 

февраль-март Без недостачи 

2.  Библиотека-филиал № 4 март - май Списана, приказ № 68-П от 

15.06.2017 
3.  Модельная библиотека № 1 апрель-

сентябрь 

Списана, приказ № 116-П от 

10.10.2017 
4.  Библиотека-филиал № 21 октябрь-

ноябрь 

Списана, приказ № 133-П от 

23.11.2017 
5.  Архангельский БП апрель-май Списана, приказ № 67-П 

от 15.06.2017 
6.  Шатский БП сентябрь-

октябрь 

Списана, приказ № 127-П 

от 03.11.2017 
7.  Алешинский БП  сентябрь-

ноябрь 

Списана, приказ № 156-П 

от 21.12.2017 

В результате проверок библиотечных фондов списано документов, 

утраченных по неустановленным причинам (недостаче), всего – 3439 экз., в том 

числе 2770 экз., состоящих на балансе, на сумму 87522 руб.77 коп., а также 669 
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экз. брошюр (город – 777 экз. на сумму 22,7 тыс. руб.; Ленинский район – 2662 

экз. на сумму 64,8 тыс. руб.). 

С целью экономической компенсации утерянной пользователями 

литературы, подразделения МУК ТБС (БИК, филиалы №№ 4, 6, 8, 11, 13, 

14,15,18,20, 22, ЦГБ им. Л.Н.Толстого, Архангельский БП, Рождественский СБФ, 

Богучаровский БП, Шатский БП) вели работу по приему книг взамен утерянных. 

В 2017 г. принято, учтено и обработано взамен утерянных 324 экз. на сумму 58713 

руб. 39 коп. (город – 291 экз. на сумму 52,8 тыс. руб.; Ленинский район – 33 экз. 

на сумму 5,9 тыс. руб.). 

Проведено 12 заседаний комиссии по сохранности библиотечных фондов 

МУК ТБС по вопросам исключения литературы из фондов, результатам проверок 

книжных фондов. 

 

5.8.2. Выбытие из библиотечного фонда. 

Перераспределение фонда 

№ 

п/п 

Причина выбытия Кол-во экз. % от общего 

списания 

1.  Ветхость 34160 88,8 

2.  Утеряны читателями 323 0,9 

3.  Утрата по неустановленным 

причинам (недостача) 

3439 8,9 

4.  Перераспределение (ВСД) 525 1,4 

5.  Всего 38447 100 
 

Объем выбытия литературы из фондов библиотек МУК ТБС составил 4,7 % 

к общему количеству фонда. Объем выбытия без ВСД – 4,6 %. 

В отчетном году во исполнение приказа Министерства культуры РФ от 

02.02.2017 года № 115 «О внесении изменений в Порядок учета документов, 

входящих в состав библиотечного фонда, утвержденный приказом Министерства 

культуры РФ от 8.10.2012г. № 1077» в муниципальных библиотеках города Тулы 

в период с 1 по 31 октября 2017 года была проведена акция «Списанные издания – 

на домашнюю полку». 

Цель акции – подарить вторую жизнь изданиям, списанным из 

библиотечных фондов. В безвозмездной передаче населению списанной 

литературы приняли участие 7 библиотек: интеллект-центр ЦГБ им. 

Л.Н.Толстого, библиотечно-информационный комплекс, библиотека-филиал № 4, 

модельная библиотека № 8, библиотека-филиал № 20 им. А.С. Пушкина, 

библиотеки Шатского библиотечного объединения. Библиотеками было заявлено 

к передаче 575 экземпляров, взято населением – 508 экз. В акции приняли участие 

128 человек. Возраст участников – от студентов тульских колледжей и вузов до 

пенсионеров. В двух библиотеках – интеллект-центре ЦГБ им. Л.Н.Толстого и 

библиотечно-информационном комплексе в ходе акции жителями были взяты на 

домашнюю полку все издания, заявленные в списках.  
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Перераспределение фонда в 2017 г. 

Библио 

теки 
Ц Г Б  БИК 

МБ 

№1 

МБ  

№ 3 

МБ 

 № 8 

МБ  

№ 14 
Ф4 Ф6 ф11 ф13 ф15 ф16 ф18 Ф19 ф20 ф21 ф22 

 

 

Ленински

й р-н 

 

 

Всего 

 

экз. 

 

2 0 4        12   53   141    

 

115 

 

525 

В течение года ежемесячно отделом фондов ЦГБ им. Л.Н.Толстого, ЦРБ и 

библиотеками-филиалами проводилась работа по распечатке обновленных 

списков экстремистских материалов с сайта Федерального списка экстремистских 

материалов Минюста РФ, сверке списков с фондом МУК ТБС, ведению журнала 

сверки.  

 

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. 

 

Работы по оцифровке библиотечного фонда 

В 2017 году была продолжена работа по оцифровке фонда МУК ТБС. Все 

оцифрованные издания были размещены на сайте МУК ТБС: 

 Персоналии (4 издания). 

 

АИБС «ИРБИС 64» 

В 2017 году была продолжена работа в АИБС «ИРБИС 64»: 

Администрирование: 
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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 2016.1»; 

3. Начата подготовка и анализ системных файлов для перехода на версию АИБС 

«ИРБИС64 2017.1»; 

4. Опробована система автоматического резервного копирования АИБС. АРМ   

«Каталогизатор» и АРМ «Комплектатор»: 

5. Произведена донастройка 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. Осуществлен полноценный переход с «АС-Библиотека-2» на АИБС 

«ИРБИС64» в работе с базой POLYTEM (систематическая картотека статей), 

от базы данных отделён каталог периодических изданий PRESS; 

9. Опробовано заполнение базы данных SPRV (выполненные справки).  

10. Запущена ретроспекция в базу данных RETRO в городских филиалах. АРМ 

«Книговыдача» и АРМ «Каталогизатор»: 

11. Созданы алгоритмы 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; 

15. Настроены индивидуальные профили сотрудников; 

16. 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. 

17. Проведено 21 групповых занятия по обучению сотрудников ЦГБ им. Л.Н. 

Толстого и БИК по работе в АРМ «Книговыдача» и «Каталогизатор»; 

18. Осуществляется технологическое сопровождение отдела фондов по вопросам 

каталогизации и учета фонда базы данных книг (EKTBC), базы данных 

подписка (POLYTEM); 

19.  Составлены инструкции для сотрудников по работе в АРМ «Книговыдача», 

АРМ «Каталогизатор». 

 

«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); 
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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. Опробованы программы для изменения регистра символов в значениях полей 

(ФИО, домашний адрес, паспортные данные и прочие); 

5. Произведены выгрузка и корректировка базы «выполненные справки» для 

работы в АИБС «ИРБИС64».  

6. Произведена выгрузка БД «Читатели» в АИБС «ИРБИС 64» 

В библиотеках-филиалах была продолжена работа в АРМах «Учет и 

обслуживание читателей», «Картотека газетных и журнальных статей», «Каталог 

выполненных справок».  

 

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 были подключен к сети Интернет пос. Рождественский СБФ 

на скорости 5 Мбит/с. 

На сегодняшний день нет технической возможности подключить к сети 

Интернет библиотеки-филиалы: Библиотечный пункт (д. Крутое) Ильинского БО, 

Библиотечный пункт (п. Прилепы) Ильинского БО; Библиотечный пункт (с. 

Алёшня) Фёдоровского БО, Библиотечный пункт (п. Торхово) Шатского БО. 

Доступ к сети Интернет по беспроводной технологии Wi-Fi есть в 13 

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 2017 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, 
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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 2017 году была продолжена работа по техническому сопровождению веб-

сайта (www.tbclib.ru):  

1. Редактирование основного меню сайта; 

2. Использование бесплатного сервиса статистики посещения сайта 

Яндекс.Метрика; 

3. Редактирование основных вкладок меню и страниц сайта; 

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 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; 

 решение задач по одновременной работе актуального и нового сайта на 

разных версиях php; 

 синхронизация данных между актуальным и новым сайтом; 

6.  Перенос старой версии сайта на домен old.tbclib.ru. 

В текущем году был заключен новый договор на оказание телематических 

услуг связи и регистрации доменов (www.tbclib.ru) объемом дискового 

пространства 25 Гб. 

http://www.tbclib.ru/
http://www.tbclib.ru/
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Общее число посещений сайта на конец года составило 70142, количество 

просмотренных страниц всего 486926, объем просмотренной информации – 

171,12Гб. 

Статистика по некоторым разделам сайта - число посещений: раздела 

«Электронный каталог» - 10172, раздела «Виртуальная выставка» - 1582, раздела 

«Краеведение» – 907, раздела «Оцифрованные издания – 1113, раздела 

«Виртуальная справка» - 1441. 

 

Использование новых информационных технологий 

В течении отчетного года в этом направлении проводились следующие 

работы: 

1. Переустановка Windows Server 2012 с соответствующей инфраструктурой в 

ЦГБ им. Л.Н. Толстого: 

 перенос учетных записей пользователей с учетом политики прав; 

 восстановление пользовательских данных; 

 ввод новых пользователей в домен с рабочих станций; 

 установка необходимого серверного ПО и раздача пользовательского доступа 

к нему; 

 настройка резервной копии пользовательских данных и библиотечных систем 

с мониторингом работы в виде логов; 

2. Установка программного обеспечения Windows 7 и Windows XP на рабочие 

места пользователей и сотрудников; 

3. Установка Microsoft Office 2007 и 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; 

6. Установка дополнительных бесплатных программ для работы. 

 

Электронный документооборот 

В отделе учета планирования и финансовых операций МУК ТБС были 

продолжены работы по поддержке программного обеспечения для электронной 

обработки документов с использованием средств Интернета; 

В течение года проводились работы по поддержке контактов с 

общероссийским официальным сайтом закупок по заключению муниципальных 

контрактов на подписку периодических изданий, выполнение ремонтных работ. 

Для работы в системе удаленного финансового документооборота на портале 

Управления Федерального казначейства по Тульской области на компьютеры 
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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 

11 шт.); 

 приобретены дополнительные лицензии на Office-2016 (в количестве 11 шт.); 

 лицензии на использование контент-фильтра SkyDNS (в количестве 100 шт); 

 приобретение новой версии Системы Автоматизации Библиотек ИРБИС 64. 

 

Прочие работы 

В 2017 году продолжена 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: 

 26 персональных компьютеров; 

 17 МФУ (многофункциональное устройство) 

 7 принтеров; 

 6 мониторов; 

 26 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 2017 года парк компьютерной техники МУК ТБС составил 236 ПК 

и 120 единицы копировально-множительной техники. 

В отчетном году парк компьютерной техники увеличился на: 

 5 персональных компьютеров; 

 1 принтер. 

Списана компьютерная техника, не подлежащая ремонту: 
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 1 персональный компьютер; 

 1 ноутбук 

 3 принтера; 

 1 МФУ; 

 1 копировальный аппарат; 

 2 монитора; 

 1 ИБП. 

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 экологии в России», «О работе 

библиотек в рамках городской профилактической антинаркотической акции 

«Знать, чтобы жить», «Роль библиотечной системы и учреждений культуры в 

информационном просвещении семьи и повышения приоритета семейных 

ценностей», «Деятельность библиотек по работе с молодежью совместно с 

молодежными центрами», «Работа библиотек по популяризации здорового образа 

жизни и профилактике правонарушений», «Мобильные библиотеки МУК ТБС», 

«О работе с пользователями с ограниченными физическими возможностями», 

«Роль библиотек города Тулы в профилактике правонарушений среди детей и 

подростков», «Работа с детьми в летний период», «Работа библиотек в Год 

экологии», «О проведении акции «БИБЛИОНОЧЬ-2017» 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: «Год экологии», «Неделя детской и 

юношеской книги», «Месячник славянской письменности и культуры», 

«Библиотека под зонтиком», «День города 2017», «День пожилого человека», 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 2017 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 2017 год было проведено 10 

проверок библиотек МУК ТБС (9 плановых, 1 внеплановая). 

С целью осуществления методического контроля за проведением массовых 

мероприятий – 21.  

Всего – 31 выход. 
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Разработаны документы: «Положение об электронных документах, 

входящих в состав библиотечного фонда МУК ТБС», «Положение о проведении 

аттестации работников МУК «Тульская библиотечная система». 

Внесены изменения и обновлены документы: «Положение об условиях 

оплаты труда работников муниципального учреждения культуры «Тульская 

библиотечная система», «Положение о Совете по организации фондов и 

каталогов МУК ТБС», «Положение об электронном каталоге МУК ТБС», 

«Положение о центральном систематическом каталоге МУК ТБС», «Инструкция 

об учете, хранении, выбытии периодических изданий МУК ТБС», «Положение о 

комиссии по сохранности библиотечных фондов МУК ТБС» и др. 

Разработаны методические материалы: информационное издание 

«Календарь памятных дат», методические материалы «Планирование - 2018», 

методические рекомендации «Экология: Опыт. Знания. Новации», практические 

пособия «ББК: сокращенные таблицы», «Проверка библиотечного фонда», 

фирменные календари, блокноты МУК ТБС на 2018 год. Подготовлен проект 

«молодежной зоны» в ЦГБ им. Л.Н. Толстого. 

В течение 2017 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 2017 году в рамках повышения квалификации сотрудников МУК 

«Тульская библиотечная система» прошли: семинары: «Организация 

обслуживания пользователей в соответствии с модельным стандартом МУК ТБС», 

«Проверка библиотечного фонда: технология организации, проведения, 

оформления результатов», «Библиотека как активный посредник в 

информационном взаимодействии власти и населения»; семинары-практикумы: 

«Правила приема книг от читателей взамен утерянных», «Автоматизация 

библиотечных процессов: ИРБИС 64 АРМ «Ретроспекция»; методический час 

«Обеспечение доступа к правовой и социально-значимой информации в 

библиотеке»; профессиональная мастерская «Человек и природа» на базе 

Богучаровского библиотечного объединения.  

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. 

10 февраля сотрудники методического отдела приняли участие в он-лайн 

семинаре-практикуме «Современные информационные технологии в сфере 

образования. Использование электронных изданий в учебном процессе». 
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В 2017 году Российская государственная библиотека для молодёжи 

реализовала новый методический проект — специальный корпоративный 

вебинариум «Как создать и сделать успешной библиотеку для молодёжи», в 

ходе которого сотрудники МУК ТБС познакомились с лучшими практиками 

создания и функционирования молодёжных пространств в регионах страны: 

молодёжной библиотеки «Квартал 5/1» («Омские муниципальные библиотеки»), 

молодёжной библиотеки «БУК» («Владивостокская централизованная 

библиотечная система»), городской библиотеки имени Аркадия и Бориса 

Стругацких (Централизованная библиотечная система г. Канска., Красноярский 

край). 

27 июня сотрудники модельной библиотеки № 3 им. В.Ф. Руднева приняли 

участие в краеведческой видеоконференции «Времен связующая нить: 

библиотечное краеведение в развитии культурного пространства города», 

посвящённая 750-летию города Могилёва. Её организатором стала УК 

«Централизованная система государственных публичных библиотек города 

Могилёва». Участниками конференции стали библиотеки Самары, Пензы, 

Борисова, Гомеля и Тулы. Заведующая модельной библиотекой № 3 Т.Ю. 

Михеева поделилась опытом проведения краеведческих мероприятий, 

проходящих не только в библиотеке, но и в образовательных учреждениях; 

рассказала о сотрудничестве с общественными организациями и музеями. 

21—22 сентября молодые сотрудники МУК ТБС Крестьянкина К.С и 

Романова Е.В. приняли участие в Общероссийской научно-практической 

конференции «Геометрия книжного пространства молодёжи» (Молодёжная 

литература и молодёжное чтение), организатором которой стала Российская 

государственная библиотека для молодежи. Участникам конференции 

предложили дискуссию «Нужна ли будет завтра читающей молодежи библиотека. 

И почему?», митапы с блиц-выступлениями, творческие батлы, АРТпрокачки, 

лекции литературных критиков о проблемах и особенностях современного 

читателя. 

31 октября года состоялась лаборатория виртуального общения «Новое 

время – новый формат». В мероприятии приняли участие: «Централизованная 

система государственных публичных библиотек г.Могилева»; «Новосибирская 

областная юношеская библиотека»; «Централизованная библиотечная система 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга; МУК «Тульская библиотечная система». 

Молодые специалисты обменялись опытом и эффективными практиками работы 

по использованию социальных сетей, применении игровых технологий, создании 

площадок для самореализации молодежи на базе библиотек. Цель виртуальной 

лаборатории - повышение профессиональной компетенции молодых 

специалистов, формирование современного инновационного мышления. 

27-28 ноября специалисты отдела фондов и отдела основного 

книгохранения ЦГБ им. Л.Н. Толстого приняли участие в Межрегиональной 

конференции «Сохранность библиотечных коллекций: от коллекций книжных 

памятников до современных образцов», которая прошла в Тульской областной 

универсальной научной библиотеке. В рамках конференции обсуждались общие и 

локальные вопросы сохранности библиотечных фондов, 28 ноября организован 
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выездной «круглый» стол на базе МБУК «Новомосковская библиотечная 

система». 

С 18 по 20 апреля сотрудники МУК ТБС посетили Тверскую область в 

рамках проекта «Библиотечные маршруты», организованного ТОУНБ. В 

программе профессионального путешествия было посещение Тверской областной 

универсальной научной библиотеки имени А.М. Горького, Лихославльской 

библиотеки имени В. Соколова, Вёского сельского филиала той же библиотечной 

системы, Центральной городской библиотеки имени В.Ф. Кашковой (г. Торжок). 

 31 августа сотрудники МУК «Тульская библиотечная система» посетили 

Российскую государственную библиотеку для молодежи. Заместитель директора 

по научной и методической работе библиотеки для молодежи М.П. Захаренко 

провела экскурсию по библиотеке, рассказала о её истории, реализуемых 

проектах. После экскурсии состоялся профессиональный разговор с коллегам, в 

котором приняла участие директор И. Б. Михнова. 

Одной из эффективных форм стимулирования и обновления 

профессиональных знаний, творческого поиска, являются конкурсы 

профессионального мастерства, деловые игры. 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. 

21 февраля 2017 года в библиотечно-информационном комплексе для 

заведующих структурными подразделениями МУК «Тульская библиотечная 

система» в рамках программы непрерывного профессионального образования 

сотрудников МУК «Тульская библиотечная система» состоялась деловая игра 

«Находка года». Задача каждого участника - представление интересного 

инновационного опыта, внедрённого в библиотеке - филиале или отделе ЦГБ им. 

Л.Н. Толстого за 2016 год.  

По результатам игры (количеству набранных баллов) определились 

победители: игра - викторина «Я б на выборы пошел» (модельная библиотека № 3 

им. В.Ф. Руднева); музыкальный час «Сказка в музыке Сергея Прокофьева» 

(библиотека-филиал № 15); международная акция «Ночь книг о Гарри Поттере» 

(библиотека-филиал № 20 им. А. С. Пушкина); проект «Интерактивный музей в 

библиотеке» (Зайцевский СБФ). Цель мероприятия: обмен опытом работы 

библиотек по организации досуга пользователей, поиск и внедрение 

нетрадиционных форм работы.  

 В преддверии общероссийского Дня библиотек Тульская библиотечная 

система провела конкурс профессионального мастерства «Библиотечный 

Оскар-2017».  

Конкурс профессионального мастерства «Библиотечный Оскар-2017» 

проводился Тульской библиотечной системой в номинациях: «Библиотекарь года», 

«Лучшая библиотечная выставка», «Лучшее массовое мероприятие года», 

«Библиотека года», «Лучшее клубное объединение».  
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В «Библиотечном Оскаре» определились победители: ЦГБ им. Л.Н. 

Толстого с передвижной книжной выставкой «Святая Гора Афон»; модельная 

библиотека № 3 с литературно-развлекательной программой «Ах, этот 

удивительный кинематограф» в номинации «Лучшее массовое мероприятие года»; 

библиотечно-информационный комплекс с клубом «Дружеские встречи» в 

номинации «Лучшее клубное объединение». 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 № 3 получила звание лучшей библиотеки года. В 

номинации «Библиотекарь года» победила Наталья Горохова, заведующая 

сектором абонемент ЦГБ им. Л.Н. Толстого. 

26 мая в селе Зайцево для сотрудников МУК «Тульская библиотечная 

система» был организован и проведен тимбилдинг на открытом воздухе под 

девизом: «Читаем вкусно! Играем грамотно! Живем ярко!».  

Все участники прошли жеребьевку и были сформированы три команды: 

«Гринпис», «Алые паруса», «Адреналин». Тимбилдинг проходил в три этапа. 

Команды придумали девиз, нарисовали флаг и конечно, выбрали капитана. 

Первый конкурс «Связующая цепь» выявил самых гибких библиотекарей! 

Следующее испытание называлось «Картошка в ложке». В этом забеге победила 

команда «Гринпис» и получила заветный флажок! Веселый конкурс с говорящим 

названием «Кокон» всем командам принес по флажку. 

На втором этапе тимбилдинга, команды самостоятельно проходили 

испытания на трех станциях, где их ждали магистры с заданиями.  

В финальном конкурсе, который и определял команду-победителя 

тимбилдинга, необходимо было расшифровать ключевую фразу, которая содержит 

ответ - где спрятан сундук с призами! Каждой команде в обмен на 1 флажок 

давалась 1 подсказка. Капитаны, с флажками, подходили к судье и обменивали их 

на подсказки. Победителем тимбилдинга стала команда «Адреналин» под 

предводительством Цховребовой Е.А., команда в синих бейсболках успешно 

прошла все испытания, первыми нашли спрятанный сундук. 

Для сплочения коллектива ведущие пригласили всех принять участие в 

шерстяном тимбилдинге! Каждый из участников «шерстяного» мероприятия 

перекидывал свой клубок коллеге. Спустя некоторое время все пространство 

между участниками покрылось шерстяным одеялом.  

Заведующая Зайцевским библиотечным филиалом Г.С. Мельникова 

предложила всем участникам мастер - класс по изготовлению куколки-оберега из 

травы и декорацию для фотосессии «Окно радости», изготовленную из веточек 

березы, трав и цветов. 

Подготовлены и проведены: 

4 методических совета, рассматривались следующие вопросы: 

– Рекомендации по списании литературы из библиотечных фондов 

библиотек МУК ТБС и порядке передачи списанных книг населению; 
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– Положение об электронных документах, входящих в состав библиотечного 

фонда МУК ТБС; 

– новые редакции документов по работе с фондом и каталогами; 

– отчетная компания 2017. 

 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: 

01- 02 марта 2017 года г. Москва, Государственный музей Л.Н. Толстого: 

работа над темой «Л.Н. Толстой и его современники» - Веденеева О.Е., 

библиотекарь отдела краеведения Центральной городской библиотеки им. Л.Н. 

Толстого. 

18 - 20 апреля 2017 года маршрут «Тула – Тверь – Торжок – Тула»: участие в 

первом этапе Проекта сотрудников библиотек муниципального образования город 

Тула «Библиотечные маршруты» - Сергеева Г.Р., заведующая модельной 

библиотекой № 14, Ромашина М.М., заведующая сектором читального зала 

модельной библиотеки № 14, Савина В.П., заведующая библиотекой – филиалом 

№ 11, Грязева И.В., заведующая Федоровским библиотечным объединением, 

Андреева И.Н., заведующая Шатским библиотечным объединением. 

14 – 20 мая 2017 года г. Красноярск: Всероссийский библиотечный конгресс: 

XXII Ежегодная Конференция Российской библиотечной ассоциации по теме: 

«Роль библиотек в культурной политике России» - Калинина О. А., директор МУК 

ТБС и Каминская М. М., заведующая библиотекой – филиалом № 22 МУК ТБС. 

 31 августа 2017 года г. Москва: экскурсия в Российскую государственную 

библиотеку для молодежи – 19 сотрудников МУК ТБС. 

02 - 11 сентября 2017 года Краснодарский край, Туапсинский район, п. 

Новомихайловский: 12-ый Всероссийский лагерь сельских библиотекарей - 

Лагунова Л.М., заведующая сектором методического отдела МУК ТБС, 

Цховребова Е.А., заведующая отделом библиотечных услуг Центральной 

городской библиотеки им. Л.Н. Толстого, Мельникова Г.С., заведующая 

Зайцевским сельским библиотечным филиалом, Соломатина Т.В., библиотекарь 

Богучаровского библиотечного объединения.  

05 - 09 сентября 2017 года г. Мурманск: VIII Всероссийская выставка – 

форум «Вместе – ради детей! Вместе с семьей» - Горохова Н.В., заведующая 

сектором абонемента Центральной городской библиотеки им. Л.Н. Толстого. 

22 сентября 2017 года г. Москва, Российская государственная библиотека 

для молодежи: общественная научно – практическая конференция «Геометрия 

книжного пространства молодежи» - Крестьянкина К.С., заведующая сектором 

компьютерного зала библиотечно – информационного комплекса МУК ТБС и 

Романова Е.В., библиотекарь сектора интеллект – центра Центральной городской 

библиотеки им. Л.Н. Толстого. 

15 - 20 ноября 2017 года г. Санкт – Петербург: Всероссийский Форум 

публичных библиотек «Экология библиотеки: от наркомпроса до наших дней», 

Калинина О. А., директор МУК ТБС и Иванова Е. А., заведующая отделом 

книгохранения ЦГБ им. Л.Н. Толстого. 
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30 ноября 2017 года г. Москва, Центральный Дом художника: 

Международная ярмарка интеллектуальной литературы - День библиотекаря, 

Савина В.П., заведующая библиотекой – филиалом № 11 МУК ТБС и Чичерина С. 

А., заведующая библиотекой – филиалом № 13 им. А.А. Любомудрова МУК ТБС. 

В 2017 году сотрудники МУК ТБС принимали участие в следующих 

семинарах:  

24 мая 2017 года образовательный центр «Бизнес Форс», семинар по теме: 

«Изменение в кадровом учете с 2017 г., (независимая оценка квалификации, 

применение профстандартов и другое). Изменение в порядке проведения проверок 

ГИТ. Типичные нарушения трудового законодательства, выявляемые ГИТ» - 

Рожкова Н.В., заведующая сектором отдела кадров МУК ТБС. 

06 - 22 июня 2017 года Федеральное государственное учреждение высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве РФ» (Тульский 

филиал): программа повышения квалификации «Государственное и 

муниципальное управление. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» - Шувалова 

О.А., экономист по МТС МУК ТБС.  

19 июля 2017 гола ИП Тропин М.В. - семинар по теме: «План закупок по 44-

ФЗ на 2018 год, очередной финансовый год и плановый период. Практика 

подготовки» - Шувалова О.А., экономист по МТС МУК ТБС. 

22 сентября 2017 года ИП Шадрина Ю.А. - семинар по теме: «Страховые 

взносы в 2017 г.: новое, актуальное, сложное. Отчетность за 9 месяцев 2017 год. 

Подготовка к отчетной компании по итогам 2017 года. Новые аспекты НДФЛ в 

2017г.» - Лещенко Е.А., бухгалтер отдела бюджета, планирования и финансовых 

операций МУК ТБС. 

28 сентября 2017 года Тульская торгово - промышленная палата семинар по 

теме: «Проверки Гострудинспекции. Рекомендации по защите прав 

работодателей» - Игнатюк Т.И., начальник отдела кадров МУК ТБС. 

 

 Взаимодействие со средствами массовой информации. Мониторинг 

общественного мнения 

В 2017 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 интернет изданий, центральных газет, проходили 

репортажи в эфире местного радиовещания (компания ГТРК «Тула», 

«Авторадио», «Радио Энерджи»,»Русское радио» ), 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. 
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 2016 2017 

Количество публикаций 23 24 

Количество электронных публикаций 230 335 

Количество телерепортажей 9 18 

Количество радиорепортажей  14 15 

Всего 276 392 

 

С целью продвижения муниципальных библиотечных услуг ведется 

рекламная деятельность: выпускаются информационные буклеты, памятки, 

листовки, афиши мероприятий, закладки, пригласительные билеты. Выпускается 

подарочная и сувенирная продукция с логотипом МУК «Тульская библиотечная 

система». 

Рекламные кампании проводятся во взаимодействии с представителями 

СМИ, пресс-службой администрации города Тулы, Министерства молодежной 

политики ТО. Своевременно публикуются анонсы наших мероприятий на сайте 

АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры». 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 социальных сетях (ВК) ведут свои страницы: ЦГБ им. Л.Н. Толстого, 

БИК, библиотека-филиал №6, модельная библиотека № 3 им. В.Ф.Руднева, 

модельная библиотека № 8, модельная библиотека № 14,библиотека-филиал № 4, 

библиотека-филиал № 13 им. А.А. Любомудрова, библиотека-филиал № 19, 

библиотека-филиал № 20 им. А.С. Пушкина, библиотека-филиал № 21, 

библиотека-филиал № 22, Центральная городская библиотека, Шатское БО, 

Зайцевский СБФ, Рождественский СБФ, Рассветовское БО.  

Микроблоги в Твиттере ведут Богучаровское БО, Шатское БО, Зайцевский 

СБФ, Рассветовское БО, Барсуковский СБФ, Хрущевское БО. Ежедневно 

производится их информационное обновление. 

Еженедельно производится информационное обновление раздела WEB-

сайта управления по спорту, культуре и молодежной политике 

администрации г. Тулы, посвященного библиотекам, с анонсом предстоящих и 

информацией о прошедших наиболее интересных и значимых мероприятиях в 

библиотеках МУК ТБС. В этом году методическим отделом МУК ТБС было 

проведено исследование в целях определения критериев и показателей качества 

работы библиотек - филиалов МУК ТБС.  

В апреле-июле 2017 года в библиотеках МУК ТБС была проведена 

независимая оценка качества предоставления муниципальных услуг в сфере 

библиотечного дела. 

В опросе приняло участие 1005 респондентов. Метод опроса – 

анкетирование по стандартизированному инструментарию. Анкета заполнялась 

пользователями непосредственно во время посещения библиотек, а также в 

электронном виде (на сайте МУК «Тульская библиотечная система»). 

Статистическая обработка информации в данном исследовании проводилась 

с помощью заполнения формы расчета интегрального значения показателей 
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независимой оценки качества оказания услуг. На основании результатов 

анкетирования подготовлена аналитическая справка, которая предоставлена в 

министерство культуры Тульской области и размещена на официальном сайте 

МУК «Тульская библиотечная система» в разделе «Независимая оценка качества 

предоставления услуг». 

В 2017 году с 1 ноября по 1 декабря в рамках независимой оценки с целью 

улучшения качества предоставления библиотечных услуг на сайте МУК ТБС был 

проведен опрос «Нужна ли молодежная библиотека в Туле?».  

Целью исследования было получить информацию о том, нужна ли 

молодежная библиотека в Туле, какой видят её жители нашего города, какая 

библиотека необходима молодежи, что надо сделать для того, чтобы библиотека 

соответствовала потребностям молодых пользователей в получении качественной 

и оперативной информации, чтобы она стала центром интеллектуального досуга 

для молодых граждан.  

Основным методом исследования было выбрано он-лайн голосование, в 

котором приняло участие 510 человек. На основе проведенного анализа был 

сделан вывод, что: молодое поколение нашего города заинтересовано в создании 

новой современной, комфортной, привлекательной библиотеки. Для этого, 

необходимо, создать желаемые условия, в которых реальному современному 

молодому человеку захочется находиться, и в которых ему удобно будет получать 

знания. Чтобы молодежь пришла в библиотеку, нужна мотивация, в библиотеке 

должно быть лучше, интереснее и комфортнее, чем в других местах. 

 

8. Кадры. Библиотечный персонал 

 

По состоянию на 01.01.2018 г. в штате МУК «Тульская библиотечная 

система» – 280 единиц: 

– из них – 212 библиотечных работников, 

– в т.ч. с высшим образованием – 135 чел. (64%), 

– из них – с высшим библиотечным образованием – 44 чел. (21%), 

– прочее высшее образование имеют – 91 чел.(43%), 

– со средним специальным образованием всего – 71 чел. (34%), 

– в т.ч. со средним библиотечным образованием – 41 чел.(19%), 

– прочее среднее специальное образование имеют – 30 чел.(14%), 

– среднее общее – 6 чел (3%). 
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Кадровый состав МУК ТБС по уровню образования 

 

 
 

 

Из 212 библиотечных работников МУК «Тульская библиотечная система» 

стаж библиотечной работы имеют:  

- до 1 года   - 9 чел. (4%) 

- от 1 до 3 лет  - 18 чел. (8%) 

- от 3 до 6 лет  - 26 чел. (12%) 

- от 6 до 10 лет  - 25 чел. (12%) 

- от 10 до 20 лет  - 29 чел. (14%) 

- свыше 20 лет  - 105 чел. (50%) 

 

Кадровый состав МУК ТБС по стажу библиотечной работы 

 

 



 

142 
 

 В 2017 году уволилось 33 сотрудника (в 2016 г. – 43 чел.), в т.ч. 

библиотечных работников – 10 чел. (в 2016 году – 14 чел.). Причины увольнения: 

по собственному желанию – 24 чел.; в связи с истечением срока действия 

срочного трудового договора – 9 чел.  

 В 2017 году в МУК ТБС впервые была организована работа по 

временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет.  

Согласно договору № 28 от 06 июня 2017 года «О совместной деятельности 

по организации и проведению временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет» между ГУ ТО «Центр занятости населения 

Тульской области», МУК «Тульская библиотечная система» и МБУ 

«Молодежный центр «Спектр» 24 подростка были временно трудоустроены на 

специально созданные для этого места, на период с 14 июня по 31 августа 2017 

года. 

2017 году за многолетний, плодотворный труд и творческие достижения 

27 сотрудников МУК ТБС получили награждения различных видов (Почетные 

грамоты, премии, благодарственные письма, дипломы и т.д.).  

  Почетная грамота министерства культуры Тульской области: Марина 

Н.И., заведующая сектором учета и библиотечной обработки литературы отдела 

фондов ЦГБ им. Л.Н. Толстого; Новицкая С.М., заведующая библиотекой – 

филиалом № 21 МУК ТБС. 

 Благодарственное письмо главы администрации города Тулы: 
Литвинова О.А., заведующая сектором обслуживания модельной библиотеки № 3 

им. В.Ф. Руднева МУК ТБС; Суворова С.А., библиотекарь модельной библиотеки 

№ 14 МУК ТБС; Дружинина Н.И., библиотекарь модельной библиотеки № 14 

МУК ТБС. 

 Благодарность Тульской городской Думы: Дворовкина О.В., 

заведующая модельной библиотекой № 8 МУК ТБС; Кармазина Л.И., заведующая 

сектором музыкального абонемента ЦГБ им. Л.Н. Толстого.  

   Почетная грамота администрации города Тулы: Григорьева Л.В., 

библиотекарь сектора читального зала ЦГБ им. Л.Н. Толстого; Платонова Е.В., 

заведующая сектором читального зала библиотеки – филиала № 22 МУК ТБС; 

Попова Е.И., библиотекарь библиотеки – филиала № 4 МУК ТБС; Пеганова Н.В., 

библиотекарь библиотечно – информационного комплекса МУК ТБС.  

Почетная грамота управления по спорту, культуре и молодежной 

политике администрации города Тулы: Каханова Н.П., заведующая 

Рассветовским библиотечным объединением МУК ТБС; Карпунина А.Ю., 

библиограф ЦГБ им. Л.Н. Толстого; Климкина С.Г., заведующая библиотекой – 

филиалом № 16 МУК ТБС; Линецкая Г.Ю., библиотекарь библиотеки – филиала 

№ 6 МУК ТБС; Макова Л.Н., заведующая Ильинским библиотечным 

объединением МУК ТБС; Нефедова Е.В., заведующая сектором компьютерного 

зала модельной библиотеки № 14 МУК ТБС; Прохорова И.Е., заведующая 

сектором компьютерного зала библиотеки – филиал № 4 МУК ТБС; Сорокина 

Н.В., библиотекарь библиотеки – филиала № 13 им. А.А. Любомудрова; Фролова 

С.М., библиотекарь Ильинского библиотечного объединения МУК ТБС; Хохлова 
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Ю.И., библиотекарь Центральной районной библиотеки; Ромашина М.М., 

заведующая сектором модельной библиотеки № 14 МУК ТБС; Лурье И.И., 

библиотекарь модельной библиотеки № 14 МУК ТБС; Суворова С.А., 

библиотекарь модельной библиотеки № 14 МУК ТБС; Волкова И.Е., главный 

библиотекарь модельной библиотеки № 14 МУК ТБС. 

Лауреатом Тульской городской премии «За большой вклад в развитие 

тульских библиотек» в 2017 году стала Михеева Т.Ю., заведующая модельной 

библиотекой № 3 им. В.Ф. Руднева; лауреатом премии Тульской епархии 

«Служение через книгу» - Каминская М.М., заведующая библиотекой – 

филиалом № 22 МУК ТБС. 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, статьей 26 

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

целях определения соответствия работников библиотек занимаемым должностям 

и квалификации на основе оценки результатов их профессиональной 

деятельности в учреждении в период с 20 марта по 24 апреля 2017 года 

осуществлена аттестация библиотечных работников.  

В аттестации приняли участие 177 работников МУК ТБС. Подлежали 

аттестации в соответствии с Положением о порядке проведения аттестации 

работников МУК ТБС 169 сотрудников. 

Не подлежали процедуре аттестации 35 сотрудников: 

 работники библиотек, проработавшие в занимаемой должности на момент 

проведения аттестации менее одного года – 22 человека; 

 работники библиотек, в течение года с момента окончания учебного 

заведения, повышения квалификации или переподготовки – 2 человека; 

 матери, находящиеся в отпуске по беременности и родам и в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им трех лет – 10 человек; 

 лица, работающие по совместительству – 1 человек. 

Из категории, не подлежащих аттестации сотрудников, проходили 

аттестацию по собственной инициативе (письменному заявлению) – 10 человек. 

 2 библиотечных работника не явились на заседания аттестационной 

комиссии по уважительной причине (временная нетрудоспособность). 

Аттестация проводилась в форме индивидуального собеседования. 

Целью проведения аттестации являлось определение соответствия 

работников занимаемым должностям и квалификации на основе оценки 

результатов их профессиональной деятельности. По результатам аттестации 174 

работника (98,5%) признаны соответствующими занимаемой должности и 3 

работника (1,5%) признаны соответствующими занимаемой должности при 

условии получения дополнительного профессионального образования или 

повышения квалификации. 

Учитывая, что процедура аттестации является действенным фактором 

профессионального развития кадрового состава учреждения, его рациональной 

расстановки и использования, было принято решение включить в кадровый резерв 

МУК ТБС 8 библиотечных работников (3,8%). 

12 декабря 2017 года в МУК ТБС прошел второй этап аттестации 

работников. В список вошли 10 человек, не проходивших аттестацию в марте – 
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апреле, из которых 9 человек успешно аттестованы, 1 человек не явился на 

заседание аттестационной комиссии по уважительной причине (временная 

нетрудоспособность). 

Из 9-ти сотрудников МУК ТБС, подлежащих аттестации на указанный 

период, все соответствуют занимаемой должности и 1 сотрудник рекомендован 

для включения в кадровый резерв МУК ТБС. 

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 

26.11.2012 года № 2190-р «О программе поэтапного совершенствования системы 

оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 

гг.», Приказа управления по спорту, культуре и молодежной политике 

администрации города Тулы от 23.05.2017 года № 90-ОД «Об утверждении 

примерных показателей эффективности деятельности работников муниципальных 

учреждений культуры и дополнительного образования детей муниципального 

образования города Тулы», Приказа директора МУК ТБС от 14.06.2017 года № 

528-К «О проведении мероприятий, связанных с переходом на эффективные 

контракты» в МУК ТБС в отчетном году проведена работа по переходу всех 

сотрудников учреждения (280 человек) на эффективные контракты.  

9. Финансово-хозяйственная деятельность 

 

Финансовая деятельность Тульской библиотечной системы в отчетном году 

определялась планом финансово-хозяйственной деятельности и соглашением о 

предоставлении субсидий на 2017 год, утвержденной учредителем – управлением 

по спорту, культуре и молодежной политике администрации г. Тулы. 

Общая сумма бюджетных ассигнований за отчетный период составила 

112460,0 тыс. руб., в том числе: бюджетные ассигнования на содержание 

учреждения – 96094,0 тыс. руб., доходы от основных видов уставной 

деятельности – 183,0 тыс. руб., от иной приносящей доход деятельности 

(возмещение эксплуатационных расходов) – 51,0 тыс.руб., ассигнования из 

бюджетов других уровней – 16183,0 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 165,0 тыс. руб. из них: 

- на приобретение портативной системы «Исток», информационных стендов 

– 154,0 т.р. (в рамках программы «Доступная среда»); 
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- на приобретение телефонов, часов, конвектора–11,0 т.р. (из принос. доход 

деят.)  

На комплектование библиотечного фонда всего израсходовано 2005,0 тыс. 

руб. из них: 

- на подписку – 1200,0 т.р. (из бюджетных ср-в); 

-на приобр. лит-ры – 740,0 т.р. (по программе развития культуры ТО) 

- 65,0 т.р. (из принос. доход деят. ). 

В 2017 году было приобретено лицензионное программное обеспечение: 

- по финансовому обеспечению муниципального задания – 374,0 т.р. 

В 2017 году были проведены: 

- ремонт компьютерной техники на сумму 100,0 т.р.; 

- обслуживание тревожной сигнализации на сумму 342,0 т.р.; 

- техническое обслуживание АПС на сумму 220,0 т.р.; 

- подключение и оплата сети Интернет в филиалах МУК ТБС на сумму 

762,0т.р; 

- пропитка чердачного помещения огнезащитными материалами на сумму 

53,0 т.р.; 

- услуги по проведению специальной оценки условий труда на сумму 

57,0т.р.; 

- утилизация ртутных ламп и огнетушителей на сумму 70,0 т.р. 

Расходы на оплату труда работникам МУК ТБС в 2017 г. составили 97611,0 

тыс. руб. Зарплата выплачивалась в установленные сроки. Задолженности по 

заработной плате на 01.01.18 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 2017 года 

Публикации сотрудников МУК ТБС 

Калинина, О.А. Выставочные проекты музейного типа как направление 

историко-патриотического воспитания в муниципальных библиотеках г. 

Тулы / О.А. Калинина // Героическая оборона Тулы в битве за Москву. К 75-

летию : материалы научной конференции. — Тула, 2017. - С. 351-356. 

Полонская, Инна Евгеньевна. Все имеют право на счастье [Текст] / И. Е. 

Полонская // Современная библиотека. Библиотека ИКЦ. - 2017. - № 4. - С. 

78-79 : ил. 

Цховребова, Елена Александровна. Библиоэкспресс: элемент городской 

среды [Текст] / Е. А. Цховребова // Современная библиотека. Библиотека 

ИКЦ. - 2017. - № 8. - С. 28-29 : ил. 

 

Библиотеки МУК ТБС в печати 

Из библиотеки муниципальной – в домашнюю // Тул. Молодой коммунар. – 

2017. – 15 дек. – С. 3. 

Подведены итоги акции «Списанные издания – на домашнюю полку», впервые 

проведенной в этом году Тульской библиотечной системой. 

Митрофанов, С. А многие числились пропавшими… / Сергей Митрофанов // 

Тульские известия. – 2017. – 5 дек. 

В библиотеке № 3 им. В.Ф. Руднева прошла презентация документальной книги 

тульского поисковика-исследователя подполковника в отставке Владимира 

Сафронова «Книга памяти (дополнение). Геноцид советского народа, 

отразившийся на судьбах военнопленных». 

Кузнецова, Л. Имена, возвращенные из небытия / Лиана Кузнецова // Тула. – 

2017. – 29 нояб. – С. 16. 

В библиотеке № 3 им. В.Ф. Руднева прошла презентация документальной книги 

тульского поисковика-исследователя подполковника в отставке Владимира 

Сафронова «Книга памяти (дополнение). Геноцид советского народа, 

отразившийся на судьбах военнопленных». 

В регионе пройдет «Большой этнографический диктант» // Тула. – 2017. – 25 

окт. – С. 15. 

Информация. Места проведения диктанта. 

Большой этнографический диктант // Тул. Молодой коммунар. – 2017. – 13 

окт. – С. 8. 

Места проведения диктанта. 
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В Туле проходит акция «Списанные издания – на домашнюю полку» // Тула. 

– 2017. – 11 окт. – С. 6. 

Эта акция, стартовавшая в Туле 1 октября, продлится до 31-го. Адреса библиотек 

МУК ТБС, участвующих в акции. 

«Списанные издания – на домашнюю полку» // Тул. Молодой коммунар. – 

2017. – 6 окт. – С. 40. 

Книги в подарок // Тульские известия. – 2017. – 4 окт. 

МУК «Тульская библиотечная система» проводит акцию «Списанные издания – 

на домашнюю полку». 

Встреча с праправнуком декабриста Волконского / подгот. Н. Кириленко // 

Тула. – 2017. – 20 сент. – С. 6. 

На заседании клуба «Яснополянские четверги» в ЦГБ им. Л.Н. Толстого 

состоялась встреча с А.С. Кочубеем. 

Позднякова, А. Люди и книги : зачем политики, журналисты и художники 

фотографируются с любимыми фолиантами? / Антонина Позднякова // 

Аргументы и факты. – 2017. – 14-20 июня (№ 24). – С. 16 (регион. прил. 

«Аргументы и факты в Туле»). 

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

«Читающие». 

Кондакова, Т. Библиотеки завлекают народ интерактивом / Т. Кондакова // 

Метро. Тула. — 2017. — 29 мая (№ 19). — С. 2 : фото. 

О работе Библиотечно-информационного комплекса МУК "Тул. 

библиотечная система". 

 

Иванов, А. Люди как книги / А. Иванов // Косогорец. — 2017. — № 9 (апр.). — 

портр. 

О лит. вечере-презентации книги А.И. Бочарова "О людях и для людей - 

записки журналиста", посвящ. истории пос. Косая гора, прошедшем в модельной 

б-ке № 8 пос. Косая Гора. 

 

Новиков, А.  Живут на поселке таланты: поэты, певцы, музыканты / А. 

Новиков // Косогорец. — 2017. — № 10 (апр.). — фото. 
О презентации муз.-поэт альбома Я.Н. Шафрана, тул. поэта, и С.В. Сенина, 

композитора, уроженца пос. Косая Гора, прошедшей в Центр. гор. б-ке им. Л.Н. 

Толстого г. Тулы; об их жизни и тв-ве. 

 

Митрофанов, С. Путешествие к советской елке / Сергей Митрофанов // 

Тульские известия. – 2017. – 11 апр.  
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В библиотеке № 6 состоялась презентация новой книги тульского краеведа 

Владимира Щербакова «С Новым годом, товарищи, или Зимний праздник нашего 

детства». 

Светлая радость от встречи с хорошими книгами / подгот. Н. Кириленко // 

Тула. – 2017. – 22 марта. – С. 6. 

На прошедшей VII ежегодной региональной книжной выставке-ярмарке «Тула 

православная» Тульская библиотечная система в рамках проекта «Книжное слово 

детям» и Года экологии представила подготовленное театром «Лучик» 

библиотеки-филиала № 11 кукольное интерактивное представление. 

Столярова, Татьяна. «Здесь каждый найдет себе дело по душе» : [беседа с 

начальником отдела культуры управления по спорту, культуре и 

молодежной политике администрации города Тулы о наиболее интересных 

проектах муниципальных учреждений культуры, в культурно-досуговых 

мероприятиях принимает участие Тульская библиотечная система 

направляет туда свой «Библиоэкспресс» с книгами и Интернет-услугами] / 

Татьяна Столярова; вела Наталия Кириленко // Тула. – 2017. – 22 марта. – С. 

14.  

Каждый из нас отвечает за окружающий мир // Тула. – 2017. – 8 марта. – С. 

16. 

В Центре образования № 2 прошел семинар школьных библиотекарей Тулы. В 

мероприятии принимали участие давние партнеры Центра – сотрудники 

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

Задача Российского союза писателей – поиск и поддержка талантливых 

авторов // Тула. – 2017. – 15 февр. – С. 16. 

4 февраля в городской библиотеке № 6 состоялось организационное собрание 

Тульского регионального отделения Российского союза писателей. 

Навигатор по выборам // Тульские известия. – 2017. – 31 янв.  

Мероприятие «Выборы : Где? Когда? Как?» проведут в библиотеке № 4 ТБС. 

Митрофанов, С. Не все издания одинаково полезны / Сергей Митрофанов // 

Тульские известия. – 2017. – 31 янв. 

В читальном зале ЦГБ им. Л.Н. Толстого состоялась презентация 13-го выпуска 

Тульского краеведческого альманаха. 

Бондарь, О. 3D – краеведение / Олег Бондарь // Тул. Молодой коммунар. – 

2017. – 27 янв. – С. 32. 

 В читальном зале ЦГБ им. Л.Н. Толстого состоялась презентация 13-го выпуска 

Тульского краеведческого альманаха. 
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Кириленко, Н. Состоялась презентация очередного выпуска краеведческого 

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

 В читальном зале ЦГБ им. Л.Н. Толстого состоялась презентация 13-го выпуска 

Тульского краеведческого альманаха. 

Афиша. Библиотека № 20. [28 января – поэтический вечер Веры Трещёвой] // 

Слобода. – 2017. -25 янв. (№ 4). – С. 39. 

На страницах истории // Тульские известия. - 2017. – 20 янв.  

В читальном зале ЦГБ им. Л.Н. Толстого прошла презентация 13-го выпуска 

«Тульского краеведческого альманаха».  

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

– С. 34.  

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

художником Андреем Чукиным. 

Электронные публикации 

Афиша праздничных новогодних и рождественских мероприятий в Туле 

[Электронный ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2017. – 22 

дек. 

Туляки забрали из библиотек более 500 списанных книг [Электронный 

ресурс] // ГТРК.Тула : [сайт]. – 2017. – 13 дек.  

В Туле подвели итоги акции «Списанные издания – на домашнюю полку» 

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

В муниципальных библиотеках города Тулы подведены итоги акции «Списанные 

издания – на домашнюю полку». Организатором данной акции выступило 

муниципальное учреждение культуры «Тульская библиотечная система». 

Якушина, В. В Туле подвели итоги акции «Списанные издания – на 

домашнюю полку» [Электронный ресурс] // Комс.правда. Тула : [сайт]. – 

2017. – 8дек.  

В Туле пройдет встреча с автором книги «С Новым годом, товарищи! или 

зимний праздник нашего детства» Владимиром Щербаковым [Электронный 

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

Мероприятие состоится в читальном зале Центральной городской библиотеки им. 

Л.Н. Толстого. 

Ладык, А. Туляки погрузятся в Новый год 50-х годов на встрече с писателем 

[Электронный ресурс] / Анастасия Ладык // Центр71 : [сайт]. – 2017. – 8 дек.  
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В преддверии празднования Нового года для туляков будет организована встреча 

с автором книги "С Новым годом, товарищи! или зимний праздник нашего 

детства". Владимир Щербаков встретится со всеми желающими в читальном зале 

Центральной городской библиотеки им. Л.Н. Толстого.  

Туляков приглашают на встречу с писателем Владимиром Щербаковым 

[Электронный ресурс] // Слобода : [сайт]. – 2017. – 7 дек.  

Журналист и краевед представит свою книгу «С Новым годом, товарищи! или 

Зимний праздник нашего детства». 

Афиша мероприятий муниципальных учреждений культуры и молодёжных 

центров на декабрь [Электронный ресурс] // Администрация Тулы : [сайт]. – 

2017. – 7 дек.  

Пятенко, Ангелина. Десять лет войны [Электронный ресурс] / Ангелина 

Пятенко // Газета трудового коллектива ПАО «Тулачермет» Новотульский 

«Металлург» : [сайт]. – 2017. – 6 дек. 

В библиотеке № 14 состоялась презентация книги о ветеране Великой 

Отечественной войны Владимире Старцеве «Почти десять лет моей жизни я отдал 

войне».смерти 

Киденко, Валентина. Тульские исповедники : подвиг жизни и смерти 

[Электронный ресурс] / Валентина Киденко // Тульская Епархия : [сайт]. – 

2017. - 5 дек.  

В продолжение XII Областных Рождественских образовательных чтений 

«Нравственные ценности и будущее человечества» состоялась конференция 

«Нравственный подвиг новомучеников и исповедников – основа духовного 

воспитания подрастающего поколения».  

В завершение мероприятия Центральную городскую библиотеку имени Льва 

Толстого Тульской библиотечной системы представила библиограф отдела 

информационных и справочных услуг Ольга Михайлина с докладом 

«Библиотечные фонды как источник духовно-нравственного воспитания». 

Киденко, В. Тульские исповедники: подвиг жизни и смерти [Электронный 

ресурс] / Валентина Киденко // Издательский отдел Тульской Епархии : 

[сайт]. – 2017. – 5 дек. 

Киденко, В. Журнал Тульской митрополии в подарок на юбилей 

[Электронный ресурс] / Валентина Киденко // Издательский отдел Тульской 

Епархии : [сайт]. – 2017. – 1 дек.  

29 ноября редактор издательского отдела Тульской епархии Ирина Червякова в 

числе других почетных гостей поздравила сотрудников модельной библиотеки 

№14 Тульской библиотечной системы и их руководителя Гальфию Сергееву со 

знаменательной датой – 65-летием культурного учреждения.  
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Тульский поисковик благодаря немецким архивам вернул из небытия 6000 

имен земляков [Электронный ресурс] // ГТРК. Тула : [сайт]. – 2017. – 17 нояб.  

В библиотеке № 3 им. В. Ф. Руднева пройдет презентация документальной книги 

тульского поисковика-исследователя Владимира Сафронова «Книга памяти».  

Сегодня состоится презентация книги о туляках, оказавшихся в период 

Великой Отечественной войны в фашистском плену [Электронный ресурс] // 

Тульские известия : [сайт]. – 2017. – 17 нояб.  

Издана книга о туляках, оказавшихся в период Великой Отечественной 

войны в фашистских концлагерях [Электронный ресурс] // Тульские 

известия : [сайт]. – 2017. – 8 нояб.  

В библиотеке № 3 им. В. Ф. Руднева пройдет презентация документальной книги 

тульского поисковика-исследователя Владимира Сафронова.  

Издана книга о туляках, оказавшихся в период Великой Отечественной 

войны в фашистских концлагерях [Электронный ресурс] // БезФормата : 

[сайт]. – 2017. – 8 нояб.  

Презентация книги В. Сафронова «Книга памяти» состоится в библиотеке № 3 им. 

В. Ф. Руднева.  

В Туле пройдет арт-лекция «Уильям Блейк» [Электронный ресурс] // 

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

В читальном зале Центральной городской библиотеки им. Л.Н. Толстого пройдет 

арт-лекция «Уильям Блейк». 

Попов, Сергей. В Туле пройдет арт-лекция «Уильям Блейк» [Электронный 

ресурс] / Сергей Попов // Тульский городской портал : [сайт]. – 2017. – 8 нояб.  

В Туле пройдет арт-лекция о британском художнике и поэте Уильяме Блейке 

[Электронный ресурс] // ТСН24 : [сайт]. – 2017. – 8 нояб. 

В Туле пройдет арт-лекция «Уильям Блейк» [Электронный ресурс] // 

Спутник.Новости : [сайт]. – 2017. – 8 нояб.  

В Туле пройдет арт-лекция «Уильям Блейк» [Электронный ресурс] // 

Слобода : [сайт]. – 2017. – 7 нояб.  

Якушина, Виктория. В Туле пройдет арт-лекция «Уильям Блейк» 

[Электронный ресурс] / Виктория Якушина // Комс. правда : [сайт]. – 2017. – 

7 нояб.  

Улькина, Елизавета. В Туле пройдет арт-лекция «Уильям Блейк» 

[Электронный ресурс] / Елизавета Улькина // Центр71: [сайт]. – 2017. – 7 

нояб. 
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В Туле пройдет арт-лекция «Уильям Блейк» [Электронный ресурс] / 

Елизавета Улькина // БезФормата : [сайт]. – 2017. – 7 нояб.  

В Туле пройдет арт-лекция «Уильям Блейк» [Электронный ресурс] // 

afisher.info : [сайт]. – 2017. – 7 нояб. 

В Туле пройдет арт-лекция «Уильям Блейк» [Электронный ресурс] //anews : 

[сайт]. – 2017. – 7 нояб.  

В Туле пройдет арт-лекция «Уильям Блейк» [Электронный ресурс] // Тула. 

Хроника событий : [сайт]. – 2017. – 7 нояб.  

В Туле проходит акция «Списанные издания – на домашнюю полку» 

[Электронный ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2017. – 26 

окт., 30 окт. 

Муниципальное учреждение культуры «Тульская библиотечная система» 

приглашает туляков стать участниками акции «Списанные издания – на 

домашнюю полку». 

Афиша мероприятий муниципальных учреждений культуры на ноябрь 

[Электронный ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2017. – 24 

окт.  

В Туле проходит акция «Списанные издания – на домашнюю полку» 

[Электронный ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2017. – 24 

окт.  
Муниципальное учреждение культуры «Тульская библиотечная система» 

приглашает туляков стать участниками акции «Списанные издания – на 

домашнюю полку». 

В Туле откроется выставка «Вековые традиции русской охоты» 

[Электронный ресурс] // Тульские известия : [сайт]. – 2017. – 24 окт.  

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

Толстого.  

Туляка расскажут о вековых традициях русской охоты [Электронный 

ресурс] // ТСН24 : [сайт]. – 2017. – 24 окт.  

В Туле откроется выставка «Вековые традиции русской охоты» 

[Электронный ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2017. - 24 

окт.  

В Туле пройдет выставка «Вековые традиции русской охоты» [Электронный 

ресурс] // Форум охотников России : [сайт]. – 2017. – 23 окт.  

В Туле откроется выставка «Вековые традиции русской охоты» 

[Электронный ресурс] // Новости регионов : [сайт]. – 2017. – 23 окт.  
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В Туле откроется выставка «Вековые традиции русской охоты» 

[Электронный ресурс] // Комс.правда : [сайт]. – 2017. – 23 окт.  

Где в Туле можно будет написать «Большой этнографический диктант» 

[Электронный ресурс] // Первый Тульский телеканал : [сайт]. – 2017. – 22 окт.  

В Туле обсудили вопросы подготовки к проведению акции «Большой 

этнографический диктант» [Электронный ресурс] // Администрация города 

Тулы : [сайт]. – 2017. – 20 окт.  

Так, в Туле площадками проведения диктанта станут пять центров образования, 

два молодежных центра, Центральная городская библиотека им. Л.Н. Толстого и 

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

Какие тайны скрывает Тульский кремль [Электронный ресурс] // Первый 

Тульский телеканал : [сайт]. – 2017. – 20 окт.  

Репортаж из читального зала ЦГБ им. Л.Н. Толстого о встрече с журналистом, 

краеведом Наталией Кириленко. О новой книге «Тульский кремль», редактором-

составителем которой является Н.Н. Кириленко. 

 В Туле проходит акция «Списанные издания – на домашнюю полку» 

[Электронный ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2017. – 19 

окт.  

Афиша мероприятий муниципальных учреждений культуры на октябрь 

[Электронный ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2017. – 19 

окт.  

В Туле состоится открытие фотовыставки Александра Чувилина «Этот 

удивительный и хрупкий мир» [Электронный ресурс] // Тульский городской 

портал : [сайт]. – 2017. – 18 окт.  

В читальном зале Центральной городской библиотеки им. Л.Н. Толстого 

открывается фотовыставка «Этот удивительный и хрупкий мир», автор выставки 

— Александр Чувилин. 

В Туле открывается фотовыставка [Электронный ресурс] // Buzznet. 

Мониторинг СМИ : [сайт]. – 2017. – 18 окт.  

В Туле открывается фотовыставка [Электронный ресурс] // МОНАВИСТА : 

[сайт]. – 2017. – 18 окт.  

В Туле открывается фотовыставка [Электронный ресурс] // МАНГАЗЕЯ : 

[сайт]. – 2017. – 18 окт.  

Гордюшина, Анастасия. «Удивительный и хрупкий мир» покажут тулякам в 

Центральной библиотеке [Электронный ресурс] / Анастасия Гордюшина // 

Тульская пресса : [сайт]. – 2017. – 18 окт.  

В Туле открывается фотовыставка [Электронный ресурс] // ТСН24 : [сайт]. – 

2017. – 18 окт.  
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Гришина, Юлия. Туляков приглашают посмотреть на «Этот удивительный 

хрупкий мир» [Электронный ресурс] / Юлия Гришина // Слобода : [сайт]. – 

2017. – 17 окт.  

В Туле открывается фотовыставка Александра Чувилина «Этот 

удивительный и хрупкий мир» [Электронный ресурс] // Центр 71 : [сайт]. – 

2017. – 17 окт.  

В Туле состоится открытие фотовыставки Александра Чувилина «Этот 

удивительный и хрупкий мир» [Электронный ресурс] // БезФормата : [сайт]. 

– 2017. – 17 окт.  
 В Туле состоится открытие фотовыставки Александра Чувилина «Этот 

удивительный и хрупкий мир» [Электронный ресурс] // Администрация 

города Тулы : [сайт]. – 2017. – 17 окт.  

В Туле откроется «Этот удивительный и хрупкий мир» [Электронный 

ресурс] // Молодой коммунар.Тула : [сайт]. – 2017. – 17 окт.  

18 октября туляков приглашают на открытие фотовыставки Александра 

Чувилина [Электронный ресурс] // Аргументы и факты. Тула : [сайт]. – 2017. 

– 17 окт.  

Тула. Новости региона. Хроника событий. В Туле состоится открытие 

фотовыставки Александра Чувилина «Этот удивительный и хрупкий мир» 

[Электронный ресурс] // Тула. Новости региона. Хроника событий : [сайт]. – 

2017. – 17 окт.  

Фотовыставка Александра Чувилина [Электронный ресурс] // Фото-Тула. 

Сайт тульских фотолюбителей : [сайт]. – 2017. – 13 окт.  

Улькина, Елизавета. Туляки смогут принять участие в акции «Списанные 

издания – на домашнюю полку» [Электронный ресурс] / Елизавета Улькина 

// Центр71 : [сайт]. – 2017. – 9 окт.  

Королева, Юлия. Тульские библиотеки раздадут списанные книги 

[Электронный ресурс] / Юлия Королева // Слобода : [сайт]. – 2017. – 6 окт.  

В Туле до конца октября проходит акция по раздаче книг [Электронный 

ресурс] // Первый Тульский телеканал : [сайт]. – 2017. – 4 окт.  

Цель акции - подарить вторую жизнь изданиям, списанным из библиотечных 

фондов. 

Тульские библиотеки будут безвозмездно раздавать книги [Электронный 

ресурс] // ГТРК.Тула : [сайт]. – 2017. – 4 окт. 

Библиотеки Тулы продолжают дарить списанные книги [Электронный 

ресурс] // БезФормата : [сайт]. – 2017. – 3 окт.  
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Муниципальное учреждение культуры «Тульская библиотечная система» 

проводит акцию «Списанные издания – на домашнюю полку».  

Библиотеки Тулы продолжают дарить списанные книги [Электронный 

ресурс] // Тульские известия : [сайт]. – 2017. – 3 окт.  

Тульские библиотеки раздают книги [Электронный ресурс] // Аргументы и 

факты.Тула : [сайт]. – 2017. – 3 окт.  

В Туле состоится акция «Списанные издания – на домашнюю полку» 

[Электронный ресурс] // ТСН24 : [сайт]. – 2017. – 30 сент.  

Муниципальное учреждение культуры «Тульская библиотечная система» 

приглашает туляков стать участниками акции «Списанные издания – на 

домашнюю полку», сообщает пресс-служба городской администрации. 

В Туле пройдет акция «Списанные издания – на домашнюю полку» [Электронный 

ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2017. – 29 сент. 

Тульские библиотеки бесплатно раздают старые книги [Электронный 

ресурс] // Молодой коммунар.Тула : [сайт]. – 2017. – 29 сент.  

Тульские библиотеки бесплатно раздают старые книги [Электронный 

ресурс] // БезФормата : [сайт]. – 2017. – 29 сент.  

Тулякам предлагают забрать из библиотек старые книги [Электронный 

ресурс] // Тульские известия : [сайт]. – 2017. – 29 сент.  

Тульские библиотеки бесплатно раздадут часть своих книг [Электронный 

ресурс] // Первый Тульский телеканал : [сайт]. – 2017. – 29 сент.  

Пискарева, Е. Библиотеки предлагают тулякам списанные книги 

[Электронный ресурс] / Елизавета Пискарева // Комс. правда. Тула : [сайт]. - 

2017. – 29 сент.  

В Туле пройдет акция «Списанные издания – на домашнюю полку» 

[Электронный ресурс] // Городской портал : [сайт]. – 2017. – 29 сент. 

Улькина, Е. Туляков приглашают стать участниками акции «Списанные 

издания – на домашнюю полку» [Электронный ресурс] / Елизавета Улькина 

// Центр 71 : [сайт]. – 2017. – 29 сент.  

Тульские библиотеки приглашают за бесплатными книгами [Электронный 

ресурс] // Слобода : [сайт]. – 2017. – 29 сент.  

Новых хозяев ждут более 500 изданий. Получить их можно в филиалах МУК 

«Тульская библиотечная система». 
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Афиша мероприятий муниципальных учреждений культуры на октябрь 

[Электронный ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2017. – 29 

сент., 20 сент. 

 

В Туле пройдет встреча с Наталией Кириленко, редактором-составителем 

книги «Тульский кремль» [Электронный ресурс] // Администрация города 

Тулы : [сайт]. – 2017. – 27, 29 сент. 

Мероприятие состоится в читальном зале Центральной городской библиотеки им. 

Л.Н. Толстого. 

В Туле пройдет встреча с Наталией Кириленко, редактором-составителем 

книги «Тульский кремль» [Электронный ресурс] // БезФормата : [сайт]. – 

2017. – 26 сент.  

Встреча с Наталией Николаевной Кириленко «Прошлое и настоящее 

Тульского кремля» [Электронный ресурс] // Отдел культуры : [сайт]. – 2017. 

– 26 сент. 

В Туле пройдет встреча с Наталией Кириленко, редактором-составителем 

книги «Тульский кремль» [ Электронный ресурс] // Новости регионов : 

[сайт]. – 2017. – 26 сент.  

В Туле пройдет встреча с Наталией Кириленко, редактором-составителем 

книги «Тульский кремль» [Электронный ресурс] // Городские события : 

[сайт]. – 2017. – 26 сент.  

В Туле пройдет встреча с Наталией Кириленко, редактором-составителем 

книги «Тульский кремль» [Электронный ресурс] // Тульский городской 

портал : [сайт]. – 2017. -26 сент. 

Якушина, В. В Туле пройдет встреча с редактором-составителем книги 

«Тульский кремль» [Электронный ресурс] / Виктория Якушина // Комс. 

правда.Тула : [сайт]. – 2017. – 26 сент.  

«День пожилого человека» [Электронный ресурс] // Отдел культуры : [сайт]. 

– 2017. – 25 сент. 

29 сентября в 16.00 в здании городской библиотеки по адресу ул. Маршала 

Жукова д.8б пройдет театрализованный концерт, посвященный "Дню пожилого 

человека".  

В Туле откроется выставка работ художника Евгения Чикова «Букет 

аллюзий» [Электронный ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 

2017. – 19 сент. 

http://kultura.skm71.ru/news/2017-09-25-den-pozhilogo-cheloveka
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Мероприятие пройдет 21 сентября в 16.00 в Центральной городской библиотеке 

им. Л.Н. Толстого МУК «Тульская библиотечная система». 

В Туле откроется выставка работ художника Евгения Чикова «Букет 

аллюзий» [Электронный ресурс] // Городской портал : [сайт]. – 2017. – 19 

сент. 

В Туле откроется выставка работ художника Евгения Чикова «Букет 

аллюзий» [Электронный ресурс] // Аfisher.info : [сайт]. – 2017. – 19 сент. 

В Туле откроется выставка работ художника Евгения Чикова «Букет 

аллюзий» [Электронный ресурс] // БезФормата : [сайт]. – 2017. – 19 сент. 

Якушина, В. В Туле откроется выставка работ художника Евгения Чикова 

«Букет аллюзий» [Электронный ресурс] / Виктория Якушина // Комс. правда. 

Тула : [сайт]. – 2017. – 19 сент. 

Афиша мероприятий муниципальных учреждений культуры на сентябрь 

[Электронный ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2017. – 13 

сент. 

В День города в Туле прошел библиоФест «Читай, Тула!» [Электронный 

ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2017. – 11 сент. 

В День города в Туле прошел библиоФест «Читай, Тула!» [Электронный 

ресурс] // Городской портал : [сайт]. – 2017. – 11 сент.  

Мероприятие проводилось на площади возле памятника Л.Н. Толстому. 

Фестиваль организован МУК «Тульская библиотечная система». 

В День города в Туле прошел библиоФест «Читай, Тула!» [Электронный 

ресурс] // БезФормата : [сайт]. – 2017. – 11 сент. 

День города Тула 2017: полная программа мероприятий, кто будет 

выступать, куда сходить с детьми [Электронный ресурс] // IB-Finance. Com : 

[сайт]. – 2017. – 7 сент. 

БиблиоФест «Читай, Тула!» [Электронный ресурс] // Тульский областной 

центр молодежи : [сайт]. – 2017. – 7 сент.  

Библиофест «Читай, Тула!» [Электронный ресурс] // Отдел культуры : [сайт]. 

– 2017. – 7 сент. 

Афиша Дня города 2017: квесты, книги, гонки, чай с вареньем и многое 

другое. Библиофест и вишнёвое чаепитие [Электронный ресурс] // 

Аргументы и факты. Тула : [сайт]. – 2017. – 6 сент.  

https://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/96260/
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В День города в Туле пройдет библиоФест «Читай, Тула!» [Электронный 

ресурс] // Тульские новости : [сайт]. – 2017. – 6 сент.  

В День города в Туле пройдет библиоФест «Читай, Тула!» [Электронный 

ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2017. – 5 сент. 

В День города в Туле пройдет библиофест «Читай, Тула!» [Электронный 

ресурс] // Слобода : [сайт]. – 2017. – 5 сент. 

В Туле обсудили концепцию проведения Дня города в 2017 году 

[Электронный ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2017. – 5 

сент. 

Туляков приглашают на Библиофест [Электронный ресурс] // ТСН24 : [сайт]. 

– 2017. – 5 сент. 

В День города в Туле пройдет библиоФест «Читай, Тула!» [Электронный 

ресурс] // Газета Тула : [сайт]. – 2017. – 5 сент. 

В Туле в День города пройдет библиофест [Электронный ресурс] // Тульские 

известия : [сайт]. – 2017. – 5 сент.  

Панова, Е. В Тулу приехал потомок двух знаменитых российских дворянских 

родов [Электронный ресурс] / Е. Панова // ГТРК Тула : [сайт]. – 2017. – 14 

сент. 

На заседании клуба «Яснополянские четверги» состоялась встреча с Андреем 

Кочубеем, доктором математических наук, вице-президентом благотворительного 

Фонда Толстого (штат Нью-Йорк, США), основанного Александрой Львовной 

Толстой. 

В Тулу с частным визитом приехал потомок родов Кочубеев и Волконских 

[Электронный ресурс] // БезФормата : [ сайт]. – 2017. – 14 сент. 

Центральная городская библиотека приглашает на встречу с родственником 

Толстого [Электронный ресурс] // ГТРК «Тула» : [сайт]. – 2017. – 12 сент. 

Встреча с Андреем Сергеевичем Кочубеем, доктором математических наук, 

вице-президентом Благотворительного фонда Толстого (Штат Нью-Йорк, 

США) [Электронный ресурс] // Отдел культуры : [сайт]. – 2017. – 7 сент. 

 «Тульская библиотечная система» приглашает на встречу с Андреем 

Кочубеем [Электронный ресурс] // Новости регионов : [сайт]. – 2017. – 7 сент. 

Архитектор Владимир Куликов представил выставку снимков старой Тулы [ 

Электронный ресурс] // ГТРК «Тула» : [сайт]. – 2017. – 7 сент. 

http://gazeta-tula.ru/news11393/
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В читальном зале Центральной городской библиотеки открыта выставка «Старая 

Тула в фотографиях». 

Состоялось открытии фотовыставки «Старая Тула в фотографиях» 

[Электронный ресурс] // ТСН24 : [сайт]. – 2017. – 7 сент. 

 «Старую Тулу в фотографиях» сегодня увидят жители города [Электронный 

ресурс] // Первый Тульский телеканал : [сайт]. – 2017. – 6 сент. 

Гришина, Ю. Туляки увидят старый город в фотографиях [Электронный 

ресурс] / Юлия Гришина // Слобода : [сайт]. – 2017. - 6 сент. 

Открытие выставки «Старая Тула в фотографиях» (из коллекции В.В. 

Куликова) [Электронный ресурс] // Отдел культуры : [сайт]. – 2017. – 4 сент. 

Якушина, В. В Туле пройдет встреча с издателями, авторами и персонажами 

книги «Летопись тульского предпринимательства» [Электронный ресурс] / 

Виктория Якушина // Комс. правда.Тула : [сайт]. – 2017. – 6 сент. 

В Туле пройдет встреча с издателями, авторами и персонажами книги 

«Летопись тульского предпринимательства» [Электронный ресурс] // 

Администрация города Тулы : [сайт]. – 2017. – 4 сент. 

В Туле пройдет встреча с авторами "Летописи тульского 

предпринимательства" [Электронный ресурс] //Тульское информагенство : 

[сайт]. – 2017. – 5 сент. 

Жукова, А. В Туле пройдёт встреча с издателями, авторами и персонажами 

книги «Летопись тульского предпринимательства» [Электронный ресурс] / 

Анна Жукова // Центр71 : [сайт]. – 2017. – 4 сент. 

В Туле пройдет встреча с издателями, авторами и персонажами книги 

«Летопись тульского предпринимательства» [Электронный ресурс] // 

Городской портал : [сайт]. – 2017. – 4 сент.  

Туляков познакомят с корейской литературой [Электронный ресурс] // ГТРК 

«Тула» : [сайт]. – 2017. – 29 авг. 

На заседании читательского клуба «Яснополянские четверги» состоится 

подписание договора о дружбе и сотрудничестве между МУК «Тульская 

библиотечная система» и Институтом изучения России и Алтая Государственного 

университета Чунбук, Республика Корея. На заседании клуба профессор Пак 

выступит с лекцией о корейской литературе.  

29 августа в Туле состоится лекция о корейской литературе [Электронный 

ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2017. – 23 авг., 29 авг. 

http://tula.rfn.ru/rnews.html?id=194530&cid=7
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В Туле пройдет лекция о корейской литературе [Электронный ресурс] // 

ТСН24 : [сайт]. – 2017. – 25 авг. 

В Туле пройдет лекция о корейской литературе [Электронный ресурс] // 

БезФормата : [сайт]. – 2017. – 24 авг. 

В Туле пройдет лекция о корейской литературе [Электронный ресурс] // 

Тульские известия : [сайт]. – 2017. – 24 авг. 

Еремко, Л. Туляки смогут познакомиться с корейской литературой 

[Электронный ресурс] / Лиза Еремко // Центр 71 : [сайт]. – 2017. – 24 авг. 

29 августа в Туле состоится лекция о корейской литературе [Электронный 

ресурс] // Новости регионов : [сайт]. – 2017. – 23 авг. 

29 августа в Туле состоится лекция о корейской литературе [Электронный 

ресурс] // Краткие новости из регионов России : [сайт]. – 2017. – 23 авг. 

29 августа в Туле состоится лекция о корейской литературе [Электронный 

ресурс] // Мангазея : [сайт]. – 2017. – 23 авг. 

29 августа в Туле состоится лекция о корейской литературе [Электронный 

ресурс] / / Афиша.инфо : [сайт]. – 2017. – 23 авг. 

Туляков приглашают на лекцию о корейской литературе [Электронный 

ресурс] // 71.rodina.news : [сайт]. – 2017. – 23 авг. 

Туляки смогут прослушать лекцию о корейской литературе [Электронный 

ресурс] // Тульское информагенство : [сайт]. – 2017. – 23 авг. 

Туляков приглашают на лекцию о корейской литературе [Электронный 

ресурс] // Слобода : [сайт]. – 2017. – 23 авг. 

Якушина, В. 29 августа в Туле состоится лекция о корейской литературе 

[Электронный ресурс] / Виктория Якушина // Комс. правда. Тула : [сайт]. – 

2017. – 23 авг. 

В Туле открылся литературный фитобар «Я привлекаю здоровье!» 

[Электронный ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2017. – 24 

июля.  

В Богучаровской библиотеке открылся импровизированный литературный 

фитобар под названием: «Я привлекаю здоровье!». 

В Большой Туле открывается литературный фитобар [Электронный ресурс] 

// ГТРК Тула : [сайт]. – 2017. – 21 июля. тения служат человеку.  

В Туле откроется литературный фитобар «Я привлекаю здоровье!» 

[Электронный ресурс] // Тульские известия : [сайт]. – 2017. – 19 июля.  
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В Туле откроется литературный фитобар [Электронный ресурс] // Слобода : 

[сайт]. – 2017. – 19 июля.  

В Туле откроется литературный фитобар [Электронный ресурс] // Молодой 

коммунар. Тула : [сайт]. – 2017. – 19 июля.  

В Туле откроется литературный фитобар «Я привлекаю здоровье!» 

[Электронный ресурс] // Без Формата : [сайт]. – 2017. – 19 июля.  

Афиша мероприятий муниципальных учреждений культуры на июль 

[Электронный ресурс] // Администрация города Тула : [сайт]. – 2017. – 20 

июля.  

В Большой Туле развозить книги будут «Библиомобили» [Электронный 

ресурс] // Первый Тульский телеканал : [сайт]. – 2017. – 23 июня.  

Тульская библиотечная система запускает проект под названием 

«Библиомобиль». В течение года библиотекари посетят населённые пункты 

Ленинского района, в которых нет стационарных библиотек. 

Землина, Н. В Большой Туле стартовал проект «Библиомобиль» [Электронный 

ресурс] / Наталья Землина // Новости регионы России : [сайт]. – 2017. – 22 июня.  

В Большой Туле организовали маршрут "Библиомобиля" [Электронный 

ресурс] // Тульская пресса : [сайт]. – 2017. – 22 июня.  

По тульским посёлкам и деревням проедет «Библиомобиль» [Электронный 

ресурс] // Слобода : [сайт]. – 2017. – 22 июня.  

«Библиомобиль» [Электронный ресурс] // Администрация города Тулы : 

[сайт]. – 2017. – 22 июня.  

Жукова, А. В Большой Туле стартовал проект «Библиомобиль» 

[Электронный ресурс] / Анна Жукова // Центр71 : [сайт]. – 2017. – 22 июня.  

Якушина, В. В Туле стартовал "Библиомобиль" [Электронный ресурс] / 

Виктория Якушина // Комс.правда.Тула : [сайт]. – 2017. – 22 июня.  

В Туле работают летние читальные залы [Электронный ресурс] // 

Администрация города Тулы : [сайт]. – 2017. – 14 июня.  

С 5 по 11 июня в летних читальных залах проходит «Пушкинская неделя» 

[Электронный ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2017. – 9 

июня.  

В Туле прошло открытие фотовыставки «Читающие» [Электронный ресурc] 

// Администрация города Тулы : [сайт]. – 2017. – 9 июня.  

В интеллект-центре Центральной городской библиотеки им. Л. Н. Толстого МУК 

«Тульская библиотечная система» откроется фотовыставка «Читающие». 

У участников фотопроекта «Читающие» в приоритете оказалась классика 

[Электронный ресурс] // ГТРК Тула. – 2017. – 8 июня.  
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7 июня в Туле откроется фотовыставка «Читающие» [Электронный ресурс] // 

ИА Тульские новости : [сайт]. – 2017. – 8 июня.  

В Туле открылась фотовыставка "Читающие" [Электронный ресурс] // 

Тульские известия : [сайт]. – 2017. – 8 июня.  

Туляков приглашают на фотовыставку «Читающие» [Электронный ресурс] 

// Слобода : [сайт]. – 2017. – 7 июня.  

Владимир Афонский: Чтобы привить детям любовь к чтению, нужно вместе 

с ними читать хорошие книги [Электронный ресурс] // ИА Тульская пресса : 

[сайт]. – 2017. – 7 июня.  

Фотовыставка Читающие [Электронный ресурс] // Город зовет : [сайт]. – 

2017. – 7 июня. 

Туляков приглашают на фотовыставку «Читающие» [Электронный ресурс] // 

БезФормата : [сайт]. – 2017. – 7 июня.  

Владимир Афонский: Чтобы привить детям любовь к чтению, нужно вместе 

с ними читать хорошие книги [Электронный ресурс] // Единая Россия : 

[сайт]. – 2017. – 7 июня.  

Туляков приглашают на фотовыставку «Читающие» [Электронный ресурс] 

// Администрация города Тулы : [сайт]. – 2017. – 7 июня.  

Туляков зовут на фотовыставку [Электронный ресурс] // ТСН 24 : [сайт]. – 

2017. – 6 июня.  

Туляков приглашают на фотовыставку «Читающие» [Электронный ресурс] 

// Газета Тула : [сайт]. – 2017. – 6 июня.  

Туляков приглашают на фотовыставку «Читающие»[Электронный ресурс] // 

Молодой коммунар : [сайт]. – 2017. – 6 июня.  

Афиша мероприятий муниципальных учреждений культуры на июнь 

[Электронный ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2017. – 7 

июня.  

В Туле проходит «Пушкинская неделя» [Электронный ресурс] // Первый 

Тульский телеканал : [сайт]. – 2017. – 7 июня.  

С 5 по 11 июня в летних читальных залах проходит «Пушкинская неделя» 

[Электронный ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2017. – 7 , 8 

июня.  

Полянская, М. О первой букве без тайн [Электронный ресурс] / Марина 

Полянская // Тульская Епархия : [сайт]. – 2017. – 5 июня.  
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В Тульской Центральной городской библиотеке им. Л.Н. Толстого при 

содействии Епархиального культурно-просветительского центра «Фавор» начала 

работу выставка редких книг из фондов Тульской духовной семинарии. 

В Туле началась «Пушкинская неделя» [Электронный ресурс] // ГТРК 

«Тула» : [сайт]. – 2017. – 5 июня.  

 В читальных залах Тулы состоится «Пушкинская неделя» [Электронный 

ресурс] // ТСН24 : [сайт]. – 2017. – 3 июня.  

В летних читальных залах Тулы пройдет "Пушкинская неделя" 

[Электронный ресурс] // ИА Тульская пресса : [сайт]. – 2017. – 3 июня.  

В летних читальных залах Тулы пройдёт «Пушкинская неделя» 

[Электронный ресурс] // Центр71 : [сайт]. – 2017. – 3 июня.  

В Туле пройдет «Пушкинская неделя» [Электронный ресурс] // Тульские 

известия: [сайт]. – 2017. – 2 июня.  

В Туле начали работу летние читальни [Электронный ресурс] // Слобода : 

[сайт]. – 2017. – 1 июня.  

Открытие состоялось сегодня, 1 июня. 

В Туле работают летние читальные залы [Электронный ресурс] // 

БезФормата : [сайт]. – 2017. – 1 июня.  

В Туле работают летние читальные залы [Электронный ресурс] // afisher.info 

: [сайт]. – 2017. – 1 июня.  

1 июня в Туле будут работать летние читальные залы [Электронный ресурс] 

// Администрация города Тулы : [сайт]. – 2017. – 31 мая. 

Передвижная выставка «Москва: за веком век» 

В Туле открыта передвижная выставка «Москва: за веком век» 

[Электронный ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2017. – 30 

мая. 

В Туле открыта передвижная выставка «Москва: за веком век» 

[Электронный ресурс] // Молодой коммунар.Тула : [сайт]. – 2017. – 27 мая. 

В Туле открылась передвижная выставка «Москва: за веком век» 

[Электронный ресурс] // Тульские известия. – 2017. – 26 мая. 

В Туле откроется передвижная выставка «Москва: за веком век» 

[Электронный ресурс] // БезФормата : [сайт]. – 2017. – 19 мая. 
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В Туле откроется передвижная выставка о Москве [Электронный ресурс] // 

Тульские известия : [сайт]. – 2017. – 19 мая. 

Городецкая, М. Экспозиция о Москве открывается в Туле [Электронный 

ресурс] / Маргарита Городецкая // Тульская пресса : [сайт]. – 2017. – 19 мая. 

 

В Туле откроется передвижная выставка «Москва: за веком век» 

[Электронный ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2017. – 18 

мая. 

В Туле откроется передвижная выставка «Москва: за веком век» 

[Электронный ресурс] // Молодой коммунар : [сайт]. – 2017. – 18 мая. 

Якушина, В. В Туле откроется передвижная выставка «Москва: за веком 

век» [Электронный ресурс] / Виктория Якушина // Комс. правда : [сайт]. – 

2017. – 18 мая. 

В Туле откроется передвижная выставка «Москва: за веком век» 

[Электронный ресурс] // Центр71 : [сайт]. – 2017. – 18 мая. 

Общероссийский день библиотек 

Тимбилдинг «Читаем вкусно! Играем грамотно! Живем ярко!» 

[Электронный ресурс] // Отдел культуры : [сайт]. – 2017. – 31 мая. 

Юрий Цкипури и Евгений Авилов поздравили работников библиотек с 

праздником [Электронный ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 

2017. – 27 мая. 

Шитова, Т. Май богат на праздники [Электронный ресурс] / Татьяна 

Шитова // Тульская Епархия : [сайт]. – 2017. – 27 мая.  

В Плехановском библиотечном пункте Хрущевского библиотечного 

объединения МУК «Тульская библиотечная система», состоялась очередная 

встреча участников клуба «Благовест». 

Беседа была посвящена всем многочисленным праздникам и событиям, которые 

отмечались в мае. 

Землина, Н. В Туле прошёл Общероссийский день библиотек [Электронный 

ресурс] / Наталья Землина // Новости. Регионы России : [сайт]. – 2017. – 26 

мая. 

В Туле вручили «Библиотечный Оскар – 2017» [Электронный ресурс] // 

Тульские бренды : [сайт]. – 2017. – 24 мая. 

http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/91822/
http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/91822/
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Киденко, В. За верность книжному служению [Электронный ресурс] / 

Валентина Киденко // Тульская Епархия : [сайт]. – 2017. - 23 мая. 

В Туле прошел Общероссийский день библиотек [Электронный ресурс] // 

Администрация города Тулы : [сайт]. – 2017. – 23 мая 

В Туле отпразднуют Общероссийский день библиотек [Электронный ресурс] 

// Администрация города Тулы : [сайт]. – 2017. – 23 мая. 

В Туле прошёл Общероссийский день библиотек [Электронный ресурс] // 

БезФормата : [сайт]. – 2017. – 23 мая. 

В Туле пройдет Общероссийский день библиотек [Электронный ресурс ] // 

Тульские новости : [сайт]. – 2017. – 21 мая. 

Лучших библиотекарей Тулы ждут награды и поздравления [Электронный 

ресурс] // Тульская пресса : [сайт]. – 2017. – 21 мая. 

Общероссийский день библиотек отпразднуют в Туле [Электронный ресурс] 

// БезФормата : [сайт]. – 2017. – 20 мая. 

Общероссийский день библиотек отпразднуют в Туле [Электронный ресурс] 

// ТСН24 : [сайт]. – 2017. – 20 мая. 

Общероссийский день библиотек отпразднуют в Туле [Электронный ресурс] 

// Мангазея : [сайт]. – 2017. – 20 мая 

В Туле отпразднуют Общероссийский день библиотек [Электронный ресурс] 

// Городской портал : [сайт]. – 2017. – 19 мая. 

В Туле отпразднуют Общероссийский день библиотек [Электронный ресурс] 

// Новости регионов : [сайт]. – 2017. – 19 мая. 

В Туле вручат "Библиотечный Оскар" [Электронный ресурс] // Тульские 

известия : [сайт]. – 2017. – 19 мая. 

В Туле пройдет межрегиональная акция «Мы — наследники Победы» 

[Электронный ресурс] // Газета Тула : [сайт]. – 2017. – 4 мая. 

Мероприятие состоится 6 мая в ЦКПиО им. П.П. Белоусова. 

 Якушина, В. В Туле пройдет межрегиональная акция «Мы - наследники 

Победы» [Электронный ресурс] / Валерия Якушина // Комс. правда.Тула 

:[сайт]. – 2017. – 3 мая.  

Тулякам предлагают принять участие в акции «Мы - наследники Победы» 

[Электронный ресурс] // Главный региональный : [сайт]. – 2017. – 4 мая.  
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Туляков приглашают на акцию «Мы — наследники Победы» [Электронный 

ресурс] // БезФормата : [сайт]. – 2017. – 4 мая.  

Туляков приглашают на акцию «Мы – наследники Победы» [Электронный 

ресурс] // ТСН24 : [сайт]. – 2017. – 4 мая.  

6 мая в Белоусовском парке Тулы пройдёт акция «Мы— наследники 

Победы» [Электронный ресурс] // Тула активная : [сайт]. – 2017. – 3 мая.  

В Туле пройдет межрегиональная акция «Мы - наследники Победы» 

[Электронный ресурс] // Молодой коммунар. Тула : [сайт]. – 2017. – 3 мая.  

В Туле пройдет межрегиональная акция «Мы - наследники Победы» 

[Электронный ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2017. – 3 мая. 

 Якушина, В. В Туле пройдет межрегиональная акция «Мы - наследники 

Победы» [Электронный ресурс] / Валерия Якушина // Комс. правда.Тула 

:[сайт]. – 2017. – 3 мая.  

Афиша мероприятий муниципальных учреждений культуры на май 

[Электронный ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2017. – 3 мая.  

Афиша мероприятий муниципальных учреждений культуры на апрель 

[Электронный ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2017. – 25 

апр. 

В Туле прошла Всероссийская акция «Библионочь - 2017» [Электронный 

ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2017. – 25 апр. 

"Библионочь" пройдет в Туле 22 апреля [Электронный ресурс] // Новости 

Тулы : [сайт]. – 2017. – 22 апр. 

В Туле пройдет всероссийская акция «Библионочь - 2017» [Электронный 

ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2017. – 21 апр. 

Перед Библионочью в Туле наступят Библиосумерки [Электронный ресурс] 

// ГТРК.Тула : [сайт]. – 2017. – 20 апр. 

В Туле состоялись третьи Толстовские правовые чтения [Электронный 

ресурс] // Мангазея : [сайт]. – 2017. – 20 апр. 

В Туле состоялись третьи Толстовские правовые чтения [Электронный 

ресурс] // ГТРК.Тула : [сайт]. – 2017. – 20 апр. 

В Туле состоялись третьи Толстовские правовые чтения [Электронный 

ресурс] // Без Формата : [сайт]. – 2017. – 20 апр. 

http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/91045/
http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/91044/
http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/89389/
http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/90643/
http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/90586/
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Городецкая, М. В Центральной библиотеке Тулы состоятся III Толстовские 

правовые чтения [Электронный ресурс] / Маргарита Городецкая // Тульская 

пресса. – 2017. – 20 апр.  

В Центральной библиотеке пройдут Толстовские чтения [Электронный 

ресурс] // Тульские новости : [сайт]. – 2017. – 19 апр. 

Толстовские правовые чтения состоятся в Туле уже в третий раз 

[Электронный ресурс] // ТСН24 : [сайт]. – 2017. – 18 апр. 

В Туле снова пройдут Толстовские правовые чтения [Электронный ресурс] // 

Тульские известия : [сайт]. – 2017. – 18 апр. 

Якушина, Виктория. В Туле пройдут III Толстовские правовые чтения 

[Электронный ресурс] / Виктория Якушина // Комс. правда.Тула. – 2017. – 18 

апр. 

В Туле пройдут III Толстовские правовые чтения [Электронный ресурс] // 

Администрация города Тулы : [сайт]. – 2017. – 18 апр. 

В Туле снова пройдут Толстовские правовые чтения [Электронный ресурс] // 

Новости Тулы : [сайт]. – 2017. – 18 апр. 

В Туле пройдут III Толстовские правовые чтения [Электронный ресурс] // 

Молодой коммунар. Тула : [сайт]. – 2017. – 18 апр. 

Тульская библиотечная система приглашает на Библиосумерки 

[Электронный ресурс] // Тульские бренды. – 2017. – 18 апр. 

Библиотеки МУК «Тульская библиотечная система» приняли участие во 

Всероссийской акции [Электронный ресурс] // Администрация города Тулы : 

[сайт]. – 2017. – 18 апр. 

В Туле пройдет Всероссийская акция единого дня действий «День 

экологических знаний» [Электронный ресурс] // Администрация города 

Тулы : [сайт]. – 2017. – 13 апр., 14 апр. 

Афиша мероприятий муниципальных учреждений культуры на апрель 

[Электронный ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2017. – 13 

апр. 

Работы трёх поколений художников представлены на выставке в библиотеке 

им. Л. Н. Толстого [Электронный ресурс] // ГТРК «Тула» : [сайт]. – 2017. – 10 

апр. 

Библионочь в библиотеке №22 [Электронный ресурс] // Слобода : [сайт]. – 

2017. – 10 апр. 

http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/90483/
http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/90479/
http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/90479/
http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/90079/
http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/90079/
http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/89389/
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Библионочь в БИКе [Электронный ресурс] // Слобода : [сайт]. – 2017. – 10 

апр. 

Работы трёх поколений художников представлены на выставке в библиотеке 

им. Л. Н. Толстого [Электронный ресурс] // БезФормата : [сайт]. – 2017. – 10 

апр. 

В Туле готовят выставку картин машиностроителей [Электронный ресурс] // 

Молодой коммунар. Тула : [сайт]. – 2017. – 5 апр. 

7 апреля в интеллект-центре ЦГБ им. Л.Н. Толстого состоится открытие 

выставки картин «Три поколения» [Электронный ресурс] // Молодой 

коммунар. Тула : [сайт]. – 2017. – 5 апр 

7 апреля в интеллект-центре ЦГБ им. Л.Н. Толстого состоится открытие 

выставки картин «Три поколения» [Электронный ресурс] // Администрация 

города Тулы : [сайт]. – 2017. – 5 апр. 

В Туле стартовал ежегодный проект «Книги в больницу» [Электронный 

ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2017. – 5 апр. 

В Туле стартовал ежегодный проект «Книги в больницу» [Электронный 

ресурс] // Молодой коммунар. Тула. – 2017. – 5 апр. 

Афиша мероприятий муниципальных учреждений культуры на апрель 

[Электронный ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2017. – 5 апр. 

В Туле состоялось награждение учащихся золотыми знаками ГТО 

[Электронный ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2017. – 31 

марта.  

В помещении библиотечно-информационного комплекса на Красноармейском 

проспекте, 1, состоялось награждение учащихся образовательных организаций 

города золотыми знаками Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»  

Афиша мероприятий муниципальных учреждений культуры на апрель 

[Электронный ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2017. – 31 

марта. 

В Туле реализуется библиопроект «Открой свой город заново» [Электронный 

ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2017. – 28 марта.  

В читальном зале БИК в рамках проекта состоялся час экологической 

информации «В Туле самое светлое место - парк старинный, любимый 

людьми…», посвященный 125-летию со дня закладки парка им. П.П. Белоусова. 

http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/89550/
http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/89550/
http://www.tula.ru/press-center/news/society/89549/
http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/89389/
http://www.tula.ru/press-center/news/youth-policy/89443/
http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/89389/
http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/89348/


 

169 
 

Тульский журналист Вячеслав Алтунин представит свою новую книгу 

[Электронный ресурс] // Тульские новости : [сайт]. – 2017. – 25 марта. 

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

встреча с Вячеславом Алтуниным, известным тульским журналистом, поэтом и 

прозаиком. 

28 марта состоится творческая встреча с Вячеславом Алтуниным, известным 

тульским журналистом, поэтом и прозаиком [Электронный ресурс] // 

Администрация города Тулы : [сайт]. – 2017. – 24 марта.  

Туляки пообщаются с Вячеславом Алтуниным [Электронный ресурс] // 

Центр71 : [сайт]. – 2017. – 24 марта. 

В Туле состоится творческая встреча «День театра с «Этюдом» 

[Электронный ресурс] // Центр71 : [сайт]. – 2017. – 24 марта.  

Творческая встреча состоится в читальном зале Центральной городской 

библиотеки им. Л.Н. Толстого. 

В Туле пройдет творческая встреча «День театра с «Этюдом» [Электронный 

ресурс] // Молодой коммунар. Тула. – 2017. – 23 марта.  

В Туле пройдет творческая встреча «День театра с «Этюдом» [Электронный 

ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2017. – 23 марта.  

В Туле пройдет творческая встреча «День театра с «Этюдом» [Электронный 

ресурс] // БезФормата : [сайт]. – 2017. – 23 марта.  

В Туле пройдет творческая встреча «День театра с «Этюдом» [Электронный 

ресурс] // 4гео : [сайт]. – 2017. – 23 марта.  

В Туле пройдет творческая встреча «День театра с «Этюдом» [Электронный 

ресурс] // АфишаИнфо : [сайт]. – 2017. – 23 марта. 

Библиотеке в Скуратовском микрорайоне исполнилось 60 лет [Электронный 

ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2017. – 23 марта.  

Состоялось праздничное мероприятие к 60-летию со дня основания библиотеки-

филиала № 18 в Скуратовском микрорайоне.  

Тульская поэтесса Виктория Ткач встретится с поклонниками 

[Электронный ресурс] // ТСН24 : [сайт]. – 2017. – 23 марта.  

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

Толстого. 

Туляков приглашают на встречу с поэтессой Викторией Ткач [Электронный 

ресурс] // Слобода : [сайт]. – 2017. – 22 марта.  

http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/89285/
http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/89285/
http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/89248/
http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/89261/
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Туляков приглашают на встречу с поэтессой Викторией Ткач [Электронный 

ресурс] // БезФормата : [сайт]. – 2017. – 22 марта.  

В Туле пройдет творческая встреча с поэтессой Викторией Ткач 

[Электронный ресурс] // Молодой коммунар. Тула : [сайт]. – 2017. – 22 марта.  

В Туле пройдет творческая встреча с поэтессой Викторией Ткач 

[Электронный ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2017. – 22 

марта.  

В модельной библиотеке №3 им. В.Ф. Руднева прошла познавательно-

игровая программа «Океаны и моря по Земле текут не зря» [Электронный 

ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2017. – 22 марта.  

В филиалах Тульской библиотечной системы запланированы интересные 

события [Электронный ресурс] // Тульские бренды : [сайт]. – 2017. – 22марта.  

Заббарова, А. В Центральной библиотеке состоится творческая встреча с 

Эммой Шурлаповой [Электронный ресурс] / Александра Заббарова // 

Центр71 : [сайт]. – 2017. – 17 марта. 

Центральная городская библиотека им. Л.Н. Толстого станет площадкой для 

творческой встречи с Эммой Шурлаповой.  

В Центральной библиотеке Тулы пройдет встреча с художницей Эммой 

Шурлаповой [Электронный ресурс] // Тульские новости : [сайт]. – 2017. – 16 

марта.  

Туляки встретятся с художницей Эммой Шурлаповой [Электронный ресурс] 

// Молодой коммунар. Тула : [сайт]. – 2017. – 16 марта.  

В Центральной городской библиотеке им. Л.Н. Толстого пройдет встреча с 

художницей Эммой Шурлаповой [Электронный ресурс] // Администрация 

города Тулы : [сайт]. – 2017. – 15 марта.  

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

марта.  

В читальном зале Центральной городской библиотеки им. Л.Н. Толстого 

состоится открытие выставки тульского фотографа Игоря Щербакова «Моя 

ПреКрасная книга».  

Заббарова, А. В Туле откроется фотовыставка Игоря Щербакова «Моя 

ПреКрасная книга» [Электронный ресурс] / Александра Заббарова // Центр 

71 : [сайт]. – 2017. – 9 марта.  

Туляки могут посетить выставку "Моя ПреКрасная книга" [Электронный 

ресурс] // Молодой коммунар. Тула : [сайт]. – 2017. – 8 марта.  

http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/89225/
http://www.tula.ru/press-center/news/youth-policy/89219/
http://www.tula.ru/press-center/news/youth-policy/89219/
http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/89031/
http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/89031/
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Туляки могут посетить выставку "Моя ПреКрасная книга" [Электронный 

ресурс] // БезФормата : [сайт]. – 2017. – 8 марта.  

«Моя ПреКрасная книга» [Электронный ресурс] // Щекинский химик : 

[сайт]. – 2017. – 7 марта. 

 «Моя ПреКрасная книга» [Электронный ресурс] // МАНГАЗЕЯ : [сайт]. – 

2017. – 7 марта.  

Выставка фотографий Игоря Щербакова «Моя ПреКрасная книга» 

[Электронный ресурс] // Щекинский вестник : [сайт]. – 2017. – 6 марта.  

Выставка фотографий Игоря Щербакова «Моя ПреКрасная книга» 

[Электронный ресурс] // Государственный мемориальный и природный 

заповедник «Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» : [сайт]. – 2017. – 

6 марта.  

 Моя ПреКрасная книга [Электронный ресурс] // Знамя.Узловая : [сайт]. – 

2017. – 6 марта.  

В Туле проходит выставка «И в войну играли дети» [Электронный ресурс] // 

Тульские новости : [сайт]. – 2017. – 18 февр.  

Экспозиция открыта в модельной библиотеке им. В. Ф. Руднева. 

В Туле открыта выставка «И в войну играли дети» [Электронный ресурс] // 

БезФормата : [сайт]. – 2017. – 18 февр.  

В Туле открыта выставка «И в войну играли дети» [Электронный ресурс] // 

Слобода : [сайт]. – 2017. – 18 февр.  

И в войну играли дети : туляков ждут на выставке [Электронный ресурс] // 

Первый Тульский телеканал : [сайт]. – 2017. – 17 февр. 

В Туле работает выставка «И в войну играли дети» [Электронный ресурс] // 

Администрация города Тулы : [сайт]. – 2017. – 17 февр.  

Экспозиция открыта в модельной библиотеке им. В. Ф. Руднева. 

В Туле прошло заседание антитеррористической комиссии [Электронный 

ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2017. – 16 февр.  

О совершенствовании контроля за недопущением появления в муниципальной 

библиотечной системе литературы экстремистского характера рассказала 

заведующая интеллектуальным центром Центральной городской библиотеки им. 

Л.Н. Толстого Инна Полонская.  

В Туле прошло заседание антитеррористической комиссии [Электронный 

ресурс] // Молодой коммунар.Тула : [сайт]. – 2017. – 16 февр.  

http://gazeta-schekino.ru/news4387/
http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/88347/
http://www.tula.ru/press-center/news/society/88319/
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Выходные в Туле. 18-19 февраля 2017 года [Электронный ресурс] // Тульские 

бренды : [сайт]. – 2017. – 15 февр.  

Тульская библиотечная система. Библиотека-филиал № 6. 18 февраля в 15.00 

состоится вечер памяти «Не говорите, что их нет...». Центральная 

городская библиотека им. Л. Н. Толстого . 18 февраля в 15.00 начнется 

встреча с заслуженным художником России Александром Майоровым.   

Василий Попов избран председателем Тульского регионального отделения 

Российского союза писателей [Электронный ресурс] // Тульские бренды : 

[сайт]. – 2017. – 15февр.  

В филиале № 6 Тульской библиотечной системы состоялось организационное 

собрание Тульского регионального отделения Российского союза писателей.  

В Туле пройдут масленичные гуляния [Электронный ресурс] // 

Администрация города Тулы : [сайт]. – 2017. – 15 февр.  

Мероприятия будут проходить в домах культуры, музеях, библиотеках, 

учреждениях образования в течение всей масленичной недели, с 20 по 26 февраля. 

В библиотеке им. Л.Н. Толстого состоится встреча с художником 

Александром Майоровым [Электронный ресурс] // Администрация города 

Тулы : [сайт]. – 2017. – 15 февр. , 16 февр. 

18 февраля в 15.00 в рамках проекта «Вдохновение» пройдёт очередная 

творческая встреча. 

В Туле пройдет встреча с художником Александром Майоровым 

[Электронный ресурс] // ТСН24 : [сайт]. – 2017. – 16 февр.  

Встреча с художником Александром Майоровым состоится в Центральной 

городской библиотеке им. Л. Н. Толстого.  

Афиша мероприятий муниципальных учреждений культуры на февраль 

[Электронный ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2017. – 15 

февр.  

Туляков ждут выставки, спектакли, викторины, концерты, масленичные гуляния и 

многое другое. 

В тульских библиотеках проходит акция «Дарите книги с любовью» 

[Электронный ресурс ] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2017. – 14 

февр.  

Библиотеки МУК «Тульская библиотечная система» присоединились к акции 

«Дарите книги с любовью». 

http://www.tula.ru/press-center/news/society/88112/
http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/88286/
http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/88286/
http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/87964/
http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/88215/
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В Туле состоится ярмарка книгодарения [Электронный ресурс] // Молодой 

коммунар.Тула. – 2017. – 14 февр.  

Завтра в тульских библиотеках пройдет акция «Дарите книги с любовью» 

[Электронный ресурс] // Газета Тула : [сайт]. – 2017. – 13 февр.  

Завтра в тульских библиотеках пройдет акция «Дарите книги с любовью» 

[Электронный ресурс] // БезФормата : [сайт]. – 2017. – 13 февр.  

В тульских библиотеках пройдет акция «Дарите книги с любовью» 

[Электронный ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2017. – 13 

февр.  

В Международный День книгодарения библиотеки МУК «Тульская библиотечная 

система» присоединились к акции «Дарите книги с любовью». 

Афиша мероприятий муниципальных учреждений культуры на февраль [ 

Электронный ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2017. – 13 

февр.  

Туляков ждут выставки, спектакли, викторины, концерты, масленичные гуляния и 

многое другое. 

В Туле лекцию посвятили художнику книги Владимиру Фаворскому 

[Электронный ресурс] // ГТРК Тула : [сайт]. – 2017. – 9 февр.  

Лекция в рамках проекта «Художник и книга» состоялась в Центральной 

городской библиотеке имени Толстого.  

В Туле пройдет вечер «Ее величество Скрипка!» [Электронный ресурс] // 

Администрация города Тулы : [сайт]. – 2017. – 8 февр. 

Туляков познакомят с мастером иллюстрации [Электронный ресурс] // 

ГТРК.Тула : [сайт]. – 2017. – 8 февр. 

Якушина, Виктория. В Туле пройдет вечер «Ее величество Скрипка!» 

[Электронный ресурс] / Виктория Якушина // Комсомольская правда.Тула : 

[сайт]. – 2017. – 7 февр.  

Мероприятие пройдет в читальном зале Центральной городской библиотеки им. 

Л.Н. Толстого. 

В Туле пройдет вечер «Ее величество Скрипка!» [Электронный ресурс] // 

Администрация города Тулы : [сайт]. – 2017. – 7 февр.  

В Тульской библиотеке пройдет арт-лекция [Электронный ресурс] // Центр71 

: [сайт]. – 2017. – 7 февр.  

http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/88215/
http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/87964/
http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/88066/
http://www.tula.kp.ru/daily/author/821790/
http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/88066/
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В Центральной городской библиотеке им. Л.Н. Толстого в рамках открытия 

проекта «Художник и книга» состоится лекция «Золотой век русской 

иллюстрации: Владимир Фаворский». 

В библиотеке имени Л.Н. Толстого пройдет арт-лекция [Электронный 

ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2017. – 7 февр.  

В библиотеке имени Л.Н. Толстого пройдет арт-лекция [Электронный 

ресурс] // Без Формата. – 2017. – 6 февр.  

В библиотеке имени Л.Н. Толстого пройдет арт-лекция [Электронный 

ресурс] // Молодой коммунар.Тула : [сайт]. – 2017. – 6 февр.  

В одной из тульских библиотек состоится арт-лекция [Электронный ресурс] 

// Молодой коммунар. Тула : [сайт]. – 2017. – 6 февр.  

В Туле пройдет правовой час «Выборы: Где? Когда? Как?» [Электронный 

ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2017. – 1 февр.  

В компьютерном зале библиотеки - филиала № 4 МУК «Тульская библиотечная 

система» пройдет правовой час «Выборы: Где? Когда? Как?». 

В Туле пройдет правовой час «Выборы: Где? Когда? Как?» [Электронный 

ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2017. – 30 янв.  

Якушина, В. В Туле пройдет правовой час «Выборы: Где? Когда? Как?» 

[Электронный ресурс] / Виктория Якушина // Комсомольская правда. Тула : 

[сайт]. – 2017. – 30 янв.  

В Туле пройдет правовой час «Выборы: Где? Когда? Как?» [Электронный 

ресурс] // БезФормата : [сайт]. – 2017. – 27 янв.  

В Туле пройдет правовой час «Выборы: Где? Когда? Как?» [Электронный 

ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2017. – 27 янв.  

В Туле проведут правовой час "Выборы: Где? Когда? Как?" [Электронный 

ресурс] // Молодой коммунар. Тула : [сайт]. – 2017. – 27 янв.  

 «Выборы : Где? Когда? Как?» : в Туле пройдет правовой час [Электронный 

ресурс] // Первый Тульский телеканал : [сайт]. – 2017. – 28 янв. 

В День молодого избирателя в Туле пройдет правовой час «Выборы: Где? 

Когда? Как?» [Электронный ресурс] // ТСН24 : [сайт]. – 2017. – 28 янв.  

Правовой час «Выборы: Где? Когда? Как?» пройдет в компьютерном зале 

библиотеки — филиала № 4 МУК «Тульская библиотечная система». 

http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/88039/
http://www.tula.ru/press-center/news/youth-policy/87853/
http://www.tula.ru/press-center/news/youth-policy/87853/
http://www.tula.ru/press-center/news/youth-policy/87853/
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В Центральной городской библиотеке им. Л.Н. Толстого состоится 

творческий вечер «Феномен Валерия Маслова» [Электронный ресурс] // 

Администрация города Тулы : [сайт]. – 2017. – 20 янв.  

Мероприятие состоится сегодня, 20 января, по адресу: ул. Болдина, 149/10. 

В Туле состоится творческий вечер «Феномен Валерия Маслова» 

[Электронный ресурс] // ТСН24 : [сайт]. – 2017. – 19 янв.  

Творческий вечер «Феномен Валерия Маслова» пройдет в Центральной 

городской библиотеке им. Л.Н. Толстого. 

В Туле состоится творческий вечер «Феномен Валерия Маслова» 

[Электронный ресурс] // БезФормата : [сайт]. – 2017. – 19 янв.  

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

творческий вечер «Феномен Валерия Маслова» [Электронный ресурс] // 

Молодой коммунар.Тула : [сайт]. – 2017. – 18 янв.  

В городской библиотеке им. Л.Н. Толстого пройдет встреча с художником 

Андреем Чукиным [Электронный ресурс] // 4geo.ru : [сайт]. – 2017. – 19 янв.  

В городской библиотеке им. Л.Н. Толстого пройдет встреча с художником 

Андреем Чукиным [Электронный ресурс] // Молодой коммунар. Тула : 

[сайт]. – 2017. – 19 янв.  

Туляков приглашают на встречу с художником Андреем Чукиным 

[Электронный ресурс] // Первый Тульский : [сайт]. – 2017. – 19 янв. 

В городской библиотеке им. Л.Н. Толстого пройдет встреча с художником 

Андреем Чукиным [Электронный ресурс] // Администрация города Тулы : 

[сайт] .- 2017. – 19 янв.  

Сегодня читателям представят очередной выпуск «Тульского 

краеведческого альманаха» [Электронный ресурс] // Тульские известия: 

[сайт]. – 2017. – 19 янв.  

Презентация 13-го выпуска «Тульского краеведческого альманаха» состоится 19 

января в 15.00 в читальном зале Центральной городской библиотеки им. Л.Н. 

Толстого (ул. Болдина 149/10). 

 

Готов к выпуску «Тульский краеведческий альманах» [Электронный ресурс] 

// Администрация города Тулы : [сайт]. – 2017. – 18 янв., 17 янв. 

Краеведение: интересно и достоверно [Электронный ресурс] // БезФормата : 

[сайт]. – 2017. – 17 января.  

http://www.tula.ru/press-center/news/press-release/87661/
http://www.tula.ru/press-center/news/press-release/87661/
http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/87664/
http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/87664/
http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/87193/
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Краеведение: интересно и достоверно [Электронный ресурс] // Тульский 

государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого : [сайт]. – 

2017. – 17 янв.  

В Туле презентуют краеведческий альманах [Электронный ресурс] // 

Молодой коммунар. Тула : [сайт]. – 2017. – 17 янв.  

 Готов к выпуску «Тульский краеведческий альманах» [Электронный 

ресурс] // Молодой коммунар. Тула : [сайт]. – 2017. – 17 янв.  

В Туле пройдет выставка «Графика докомпьютерной эры» [Электронный 

ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2017. – 16 янв.  

Тулякам покажут "Графику докомпьютерной эры" [Электронный ресурс] // 

Молодой коммунар. Тула : [сайт]. – 2017. – 15 янв.  

Выставка работ художника Евгения Чикова откроется в интеллект-центре 

Центральной городской библиотеки им. Л.Н. Толстого. 

Тулякам покажут «Графику докмпьютерной эры» [Электронный ресурс] // 

ТСН24 : [сайт]. – 2017. – 14 янв.  

В Туле пройдет выставка «Графика докомпьютерной эры» [Электронный 

ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2017. – 13 янв.  

В Туле пройдет выставка «Графика докомпьютерной эры» [Электронный 

ресурс] // Газета Тула : [сайт]. – 2017. – 13 янв.  

Открытие выставки работ художника Евгения Чикова состоится в 

интеллект-центре Центральной городской библиотеки им. Л.Н. Толстого. 

В поселке Ленинском пройдут фольклорные посиделки «Под чистым снегом 

Рождества» [Электронный ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 

2017. – 13 янв.  

Мероприятие состоится в Центральной районной библиотеке. 

Евгений Авилов встретился с руководителями общественных организаций 

инвалидов [Электронный ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 

2017. – 12 янв.  

12 января, прошло рабочее совещание главы администрации с руководителями 

общественных организаций инвалидов. По поручению Е. Авилова в здании 

библиотечно-информационного комплекса на Красноармейском проспекте, 1 

будет организована работа юриста для консультаций инвалидов. 

http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/86811/
http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/86811/
http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/86808/
http://www.tula.ru/press-center/news/culture-and-art/86808/
http://www.tula.ru/press-center/news/society/86801/
http://www.tula.ru/press-center/news/society/86801/
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В Туле прошел IV фестиваль детских любительских театров 

«Рождественское действо» [Электронный ресурс] // Администрация города 

Тулы : [сайт]. – 2017. – 9 янв.  

В библиотечно-информационном комплексе прошел IV фестиваль детских 

любительских театров «Рождественское действо», организованный епархиальным 

культурно-просветительским центром «Фавор», Тульской духовной семинарией и 

арт-группой «Голубка». 
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Приложение 2 

Кадры. Библиотечный персонал-2017 

 

Штат ТБС – 280 ед. 

Библиотечных работников – 212 ед.  

Из 212  библиотечных работников имеют: 

1)  высшее библиотечное образование  – 44 

среднее библиотечное   -  41 

прочее высшее   -  91 

    из них: 

    - педагогическое  - 36 

    - техническое  - 14 

    - юридическое  - 4 

              - экономическое  - 25 

    - гуманитарное  - 5 

                                         - с/х                                 - 1 

      

прочее среднее специальное - 30 

 из них: 

 - педагогическое  - 2 

 - техническое  - 13 

 - экономическое  - 6 

 - музыкальное                 - 3 

                           

            среднее общее            - 6 

 

2)  стаж библиотечной работы: 

до 1 года   - 9 чел. 

от 1 до 3 лет  - 18 чел. 

от 3 до 6 лет  - 26 чел 

от 6 до 10 лет  - 25 чел. 

свыше 10 лет  - 29 чел. 

свыше 20 лет  - 105 чел. 

  

3)  учет специалистов по возрасту:  

до 30 лет  - 18 чел. 

от 30 до 55 лет  - 125 чел. 

свыше 55 лет       - 69 чел. 

 

4)       пенсионеры           – 67 чел. 

5)       ветераны труда   – 40 чел. 

6)       количество инвалидов  – 10 чел.     
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Приложение № 3 

 

 

 

Библиотеки-юбиляры – 2018 

 

 

1. 65 лет модельной библиотеке № 1 

2. 65 лет Алешинскому библиотечному пункту 

3. 65 лет Ильинскому библиотечному пунку  

4. 45 лет Иншинскому библиотечному пункту 

5. 5 лет библиотеке-филиалу № 21 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


