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I. Общие сведения
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Новомосковская
библиотечная система» (далее – МБУК «НБС») создано в целях:
 организации обеспечения библиотечного обслуживания населения с
учетом потребностей и интересов различных социально-возрастных
групп;
 создания условий для формирования и удовлетворения культурно-эстетических запросов и духовных потребностей населения в сфере искусства, культуры и досуга;
 сохранения и развития традиционной народной культуры, поддержки
любительского художественного творчества, другой самодеятельной
творческой инициативы и социально-культурной деятельности населения;
 патриотического воспитания населения;
 обеспечении досуга и отдыха различных групп населения;
 организации и проведения мероприятий в сфере туризма;
 создания и функционирования туристского информационного центра.
Главные события 2019 года
МБУК «НБС» приняла участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание
модельных муниципальных библиотек. Первомайская сельская библиотека
№ 31 вошла в число победителей на создание в 2020 году модельных муниципальных библиотек в рамках национального проекта «Культура».
Особым событием 2019 года стало присвоение Центральной городской
библиотеке имени А. С. Пушкина. Это будет способствовать инновационному
развитию библиотеки, сохранению и продвижению творческого наследия поэта, придаст библиотеке индивидуальность, повысит имидж библиотеки в
местном сообществе (Решение Собрания депутатов МО г. Новомосковск от 29
октября 2019 г.)
II. Уровень образования работников учреждения
Год
2017
2018
2019
Всего
92
91
92
в т.ч. основной персонал:
67
67
68
высшее образование
37
37
40
среднее профессиональное образование
29
29
27
общее среднее образование (художник)
1
1
1
В 2019 году прошли повышение квалификации 11 сотрудников и профессиональную переподготовку 2 сотрудника:
Змеева Светлана Геннадьевна, директор МБУК «НБС» прошла курс повышения квалификации в рамках Всероссийского библиотечного конгресса:
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XXIV ежегодной Конференции Российской библиотечной ассоциации (г. Тула
11.05.2019-17.05.2019).
Пасько Светлана Валентиновна, заместитель директора МБУК «НБС»
прошла курс повышения квалификации в рамках Всероссийского библиотечного конгресса: XXIV ежегодной Конференции Российской библиотечной ассоциации (г. Тула 11.05.2019-17.05.2019). Прошла курс повышения квалификации (в объеме 36 академических часов) в форме дистанционного обучения
по программе «Мировая история в художественных образах» (г. Москва Центр
НОиПК ВГИК им. С.А. Герасимова 23.10.2019-30.10.2019).
Голикова Ирина Петровна, заведующий обособленным подразделением
«Детская библиотека» - прошла курс повышения квалификации (в объеме 36
академических часов) в форме дистанционного обучения по программе
«Бренд-менеджмент и медиа-маркетинг современной библиотеки» (г. Краснодар, ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры»
09.09.2019-18.09.2019).
Васильева Оксана Вячеславовна, заведующий обособленным подразделением «Городская библиотека № 27» - прошла курс повышения квалификации (в объеме 36 академических часов) в форме дистанционного обучения по
программе «Бренд-менеджмент и медиа-маркетинг современной библиотеки»
(г. Краснодар, ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры» 09.09.2019-18.09.2019).
Боровик Елена Александровна, заведующий отделом комплектования и
обработки обособленного подразделения «Центральная городская библиотека
имени А.С. Пушкина» - прошла курс повышения квалификации (в объеме 72
академических часов) в форме дистанционного обучения по программе «Библиотечные фонды: формирование, учет, хранение, использование» (г. Москва,
ООО Учебный центр «Профакадемия» 03.10.2019-15.10.2019).
Салтыкова Юлия Игоревна, заведующий сектором по связям с общественностью отдела методической работы обособленного подразделения
«Центральная городская библиотека имени А.С. Пушкина» прошла курс повышения квалификации (в объеме 36 академических часов) в форме дистанционного обучения по программе «Бренд-менеджмент и медиа-маркетинг современной библиотеки» (г. Краснодар, ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры» 09.09.2019-18.09.2019).
Володин Александр Сергеевич, заведующий отделом «Молодежный
центр» обособленного подразделения «Центральная городская библиотека
имени А.С. Пушкина» прошел курс повышения квалификации (в объеме 36
академических часов) в форме дистанционного обучения по программе
«Бренд-менеджмент и медиа-маркетинг современной библиотеки» (г. Краснодар, ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры»
26.09.2019-05.10.2019).
Пекалёва Екатерина Петровна, заведующий сектором контроля электронной информации обособленного подразделения «Центральная городская
библиотека имени А.С. Пушкина» прошла курс повышения квалификации (в
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объеме 36 академических часов) в форме дистанционного обучения по программе «Речь: культура и техника» (г. Москва Центр НОиПК ВГИК им.
С.А. Герасимова 23.10.2019-30.10.2019).
Шестова Анна Владимировна, библиотекарь сектора по связям с общественностью отдела методической работы обособленного подразделения
«Центральная городская библиотека имени А.С. Пушкина» прошла курс повышения квалификации (в объеме 36 академических часов) в форме дистанционного обучения по программе «Бренд-менеджмент и медиа-маркетинг современной библиотеки» (г. Краснодар, ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры» 09.09.2019-18.09.2019).
Кривцова Татьяна Александровна, библиотекарь обособленного подразделения «Детская библиотека» прошла профессиональную переподготовку (в
объеме 520 академических часов) в форме дистанционного обучения по программе «Библиотечно-информационная деятельность» (г. Оренбург АНО
ДПО «Оренбургская бизнес-школа» 14.03.2019-20.06.2019).
Цирке Валерия Владимировна, библиотекарь обособленного подразделения «Детская библиотека» прошла профессиональную переподготовку (в
объеме 520 академических часов) в форме дистанционного обучения по программе «Библиотечно-информационная деятельность» (г. Оренбург АНО
ДПО «Оренбургская бизнес-школа» 14.03.2019-20.06.2019).
Сергеев Дмитрий Александрович, заведующий отделом информационных технологий обособленного подразделения «Центральная городская библиотека имени А.С. Пушкина» прошел курс повышения квалификации (в объеме 72 академических часов, форма обучения – очная) по программе «Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» (г. Тула, ТулГУ
25.11.2019 14.12.2019).
Токарева Галина Владимировна, начальник отдела кадров обособленного подразделения «Центральная городская библиотека имени А.С. Пушкина» прошла курс повышения квалификации (в объеме 72 академических часов, форма обучения – очная) по программе «Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» (г. Тула, ТулГУ 25.11.2019 -14.12.2019).
Обучение по программам предоставления услуг инвалидам и овладению
методами оказания необходимой помощи инвалидам не проходили.
В соответствии со ст. ст. 195.1; 195.3 Трудового кодекса РФ, постановлением Правительства РФ от 27.06.2016 № 584 «Об особенностях применения
профессиональных стандартов в части требований, обязательных для применения государственными внебюджетными фондами Российской Федерации,
государственными или муниципальными унитарными предприятиями, а
также государственными корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) в
уставном капитале которых находится в государственной собственности или
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муниципальной собственности», в МБУК «НБС» осуществляются мероприятия по организации применения профессиональных стандартов:
- в течение года проводился анализ квалификации сотрудников МБУК
«НБС»;
- в течение года проводился мониторинг реестра профессиональных
стандартов и изменений действующего законодательства в области применения профессиональных стандартов на сайте Минтруда «Профессиональные
стандарты» и ФГБУ «Научно-исследовательский институт труда и социального страхования»;
- 2 сотрудника принимали участие в обучающем вебинаре по теме «Применение профессиональных стандартов в организациях», организованном
ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России совместно с Общероссийской общественно-государственной просветительской организацией «Российское общество «Знание».
1 сотрудник обучается в Государственном профессиональном образовательном учреждении Тульской области «Тульский областной колледж культуры и искусства» на 2 курсе; 1 сотрудник обучается на 1 курсе ФГБОУ ВПО
«Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого».
III. Участие учреждения в реализации муниципальных программ и
планов мероприятий
МБУК «НБС» активно принимает участие в реализации муниципальных
программ и комплексных планов, мероприятий.
Например, в рамках подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками их незаконному обороту на территории муниципального образования город Новомосковск» МБУК
«НБС» было проведено 39 мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения среди школьников и студентов, в которых приняли
участие 594 человека. Работа по профилактике вредных привычек среди молодежи ведется регулярно и успешно. Подростки с интересом дискутировали
во время проведения круглых столов «Разговор о вредных привычках»
05.06.2019, «11 сентября – Всероссийский день трезвости» 12.09.2019, «Слабоалкогольные напитки: вред или польза» 26.09.2019. О профилактике курения говорили во время часов здоровья «Жизнь без сигарет – здоровье без бед»
20.11.2019, «Остановись и подумай!» 25.04.2019.
Формированию здорового образа жизни способствовали: беседы «Основы формирования здорового питания населения» 04.12.2019, «Твое завтра без вредных привычек» 01.11.2019, «Со здоровьем не шути, его с детства береги!» 31.10.2019.
Подпрограмма «Комплексные меры профилактики терроризма и
других проявлений экстремизма на территории муниципального образования город Новомосковск».
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Одним из ключевых направлений борьбы с террористическими и экстремистскими проявлениями в общественной среде выступает их профилактика.
Очень часто вербовка молодых людей в ряды экстремистов идет через социальные сети. Как противостоять пагубному влиянию вербовщиков? Как избегать и предотвращать террористических атак? На эти вопросы отвечали беседы: «Личная безопасность дома и на улице» 11.07.2019, «Будущее без терроризма, терроризм без будущего» 03.09.2019, «Терроризм. Как не стать его
жертвой» 05.09.2019. Всего проведено 14 мероприятий, на которых присутствовали 224 человека.
Мероприятия, направленные на воспитание культуры межэтнического общения, поддержание мира и гражданского согласия, формирование установок толерантного сознания и поведения, нетерпимости к проявлениям ксенофобии, национальной, расовой и религиозной вражды и
пр.
МБУК «НБС» ведет активную работу по реализации государственной
культурной и национальной политики.
МБУК «НБС» много лет сотрудничает с местной татарской национально-культурной автономией Новомосковска. Результатом работы 2019
года стал праздник национальных культур «Радуга талантов», состоявшийся
28.12.2019 и собравший гостей разных национальностей. Помимо татарской
культурной автономии в мероприятии приняли участие представители общественной организации «Азиатское содружество» и танцевальная студия восточного танца «Фаэзи».
Воспитанию культуры межэтнического общения были посвящены: программа «Здравствуйте, соседи!» 07.11.2019, беседа «Услышим друг друга»
19.11.2019, познавательная программа «Народы дружат книгами» 22.08.2019.
Всего было проведено 30 мероприятий, на которых присутствовало 452 человек.
Библиотека популяризирует литературу нашей многонациональной Родины. В 2019 году в рамках проекта «Библиотекари читают вслух. Сказки
народов России» было записано девять национальных сказок.
В библиотеке созданы условия для развития межкультурных и межэтнических отношений на основе ценностей многонационального российского общества, поддержание межнационального мира и согласия в Тульском регионе.
IV. Организация библиотечного обслуживания населения
В состав МБУК «НБС» входит 20 публичных (общедоступных) библиотек – обособленных подразделений: 1 центральная городская библиотека, 1
детская библиотека, 9 городских и 9 сельских библиотек.
В сфере организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и сохранения библиотечных фондов в отчетном периоде проводилась
работа по следующим направлениям:
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– создание условий для оперативного доступа к информационным ресурсам и системам;
– создание благоприятной среды для реализации прав граждан на доступ
к информации и библиотечное обслуживание;
– создание условий для формирования, учета, обеспечения безопасности
и сохранности библиотечных фондов.
В 2019 году количество библиотек по сравнению с предыдущим отчетным периодом не изменилась. Процент обеспеченности населения библиотеками составил 95%.
Всего по МО численность - на 1 октября 2019 года составила 134,2 тыс.
человек, в том числе - город Новомосковск – 122,6 тыс. чел, село – 11,6 тыс.
чел. Среднее число жителей на одну библиотеку – 6 130 человек. Процент
охвата населения территории муниципального образования город Новомосковск библиотечным обслуживанием составляет 27,8%. Число пользователей
читателей в 2019 году – 37 381, (2017 – 37 371), выросло на 0,03%.
Количество пользователей в удаленном режиме составило в 2019 году –
9 486, по сравнению с 2018 годом выросло на 0,8% (2018 – 9 406).
Количество посещений библиотек в 2019 году составило 302 604 (2018
– 297 471), по сравнению с 2018 годом выросло на 1,7%.
Размер совокупного книжного фонда публичных библиотек составил
232 044 единицы хранения. В 2019 году в библиотеки поступило 6 078 экземпляров документов (книг, периодики, электронных документов на съемных
носителях), на 1000 жителей – 45 документов.
Объем электронного каталога увеличился на 10% и составил 48 260
(2018 - 43 585записей). Все библиотеки муниципального образования город
Новомосковск подключены к сети Интернет, имеют электронную почту.
На курсах компьютерной грамотности, организованных на базе сектора
контроля электронной информации ЦГБ, прошли обучение 85 человек пожилого возраста.
На базе Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина и обособленного подразделения «Городская библиотека № 27» работают пункты выдачи ЕСИА.
Количество операций на портале госуслуг за 2019 г.
Статус
Зарегистрировано
Подтверждено
Переподтверждено
Восстановлено
Удалено
Итого операций
Кол-во пользователей

всего
303
634
29
688
295
1949
1170

Количество записей
ЦГБ
Гор. б-ка № 27
266
37
563
71
27
2
665
23
263
32
1784
165
1090
80

В 2019 году на официальном сайте учреждения граждане получили 9631
муниципальную услугу, в т.ч.:
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4870 – «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных» в муниципальном образовании город Новомосковск».
4761 – «Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения
требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных
правах».
В отчетном периоде МБУК «НБС» проведено 2 035 мероприятий различной тематики и разнообразных форм, в которых приняли участие более
63 294 человека. Среди наиболее значимых можно отметить следующие:
29 октября 2019 г. решением Собрания депутатов МО г. Новомосковск
Центральной городской библиотеке присвоено имя А. С. Пушкина. 6 декабря,
в день 86-летия библиотеки, состоялось торжественное мероприятие «Есть
имена, как солнце», посвящённое присвоению имени А. С. Пушкина ЦГБ.
20 апреля 2019 г. 15 библиотек МБУК «НБС» в шестой раз приняли участие в ежегодном Всероссийском фестивале чтения «Библионочь 2019» под
девизом «Весь мир – театр!». Гостей ждали насыщенные программы – библиоквесты, уроки актёрского мастерства, театрализованные выступления, мультимедийно-акустический JamSession, предсказания будущего по «магическим» книгам, кукольный спектакль, мастер-классы и многое другое.
С 22 по 25 октября 2019 г. в ЦГБ проведены XI межрегиональные краеведческие чтения «Прошлое и настоящее Тульского края». За четыре дня их
участники представили на суд общественности 42 доклада, посвящённых различным аспектам прошлого и настоящего Тульской земли.
Четвертый год библиотеки принимают участие в проекте «Лето в
парке», где для отдыхающих подготовлены развлечения на любой вкус: от подвижных игр до комфортного чтения в приятной прохладе городского парка у
фонтана. Более 500 жителей разного возраста стали участниками разнообразных по форме мероприятий, что привлекло в библиотеки потенциальных читателей – не читающих взрослых, детей, подростков и молодёжь.
Основные показатели работы библиотек
Показатель
Число читателей
Количество посещений
Количество книговыдач

2017
37330
296671
790979

2018
37371
297471
790983

2019
37381
302604
790992

Общее количество библиотек, из 20 из них, под- 20 из них, под- 20 из них, подних, подключенных к сети интер- ключены к сети ключены к сети ключены к сети
нет
интернет 16
интернет 20
интернет 20
Количество библиотек, подклю1
19
19
ченных к НЭБ
% охвата населения библиотеч27,2%
27,5%
27,8
ным обслуживанием
Количество библиографических
40077
43585
48260
записей в электронных каталогах
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V. Описание новых форм информационно-библиотечного
обслуживания
2019 год посвящён Году театра в России. Деятельность библиотек по
данной теме разнообразна. Библиотеки принимали участие в различных всероссийских, региональных профессиональных сетевых акциях, продемонстрировав эффективные и оригинальные разработки в Год театра: сценарии, видеопрезентации, фотоработы и др. Получены дипломы участников международного конкурса «2019 – Год театра в России», профессиональных Всероссийских сетевых акций: #ПоОбеСтороныКулис; «Фишка под занавес», «Формула успеха: Библиотека + Театр».
17.04.2019 ЦГБ имени А. С. Пушкина пригласила всех почитателей театрального искусства на концертную программу «Сцена ждёт» с участием директора Новомосковского филиала ГУК ТО «Тульский академический театр
драмы» М. Казанцева.
К Всемирному дню театра состоялись: театрализованный утренник «Мы
приглашаем вас в театр» с премьерой спектакля «Заюшкина избушка»
27.03.2019, театрализованное представление «Гениальный Гоголь или Добро
пожаловать в Диканьку!» 02.04.2019. Ко Дню кукольника для детей и подростков библиотеками проведены мероприятия: ролевая игра «Здравствуй, театр»
07.04.2019, интерактивная программа «Необыкновенный концерт» 16.03.2019,
встреча с мастерами-кукольниками «Большое путешествие в маленькую
страну кукол» 08.04.2019.
Третий год в городской библиотеке № 1 работает самодеятельный кукольный театр, который делает жизнь юных читателей интересной, содержательной, наполненной яркими впечатлениями и радостью. Работа над кукольными спектаклями в рамках деятельности библиотеки интересна и привлекательна для детей младшего и среднего школьного возраста. Кукольные спектакли в библиотеке помогают детям полюбить книги и чтение и играют большую роль в воспитании культуры чтения. Состоялись премьеры: театрализованных кукольных миниатюр по басням И. Крылова «Звери мои за меня говорят» 27.03.2019, кукольных спектаклей: «Где труд, там и счастье» 08.05.2019,
«Маленького сердца большая доброта» по мотивам сказки С. Аксакова
«Аленький цветочек» 22.05.2019, «Пусть тесно, зато вместе…» по мотивам
русской народной сказки «Теремок» 12.11.2019, «Рукам работа – душе праздник» 23.10.2019, «Жила-была сказка…» 27.11.2019. Всего проведено 29 мероприятий, присутствующих – 638.
В ЦГБ имени А. С. Пушкина совместно с местным отделением Общероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых Сил РФ проходят занятия с учащимися старших классов школ города в рамках проекта
«Военные профессии на защите Родины». Состоялись праздничная программа «День моряка-подводника» 20.03.2019, вечер-встреча со специалистами по радиоэлектронной борьбе и военными связистами «Призвание – ин-
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формацию отважно защитить» 15.04.2019, праздничная программа «День танкиста» 11.09.2019, вечер-встреча с представителями автомобильных войск
«Мы вели машины, объезжая мины…» 30.10.2019, праздничная программа
«День ракетных войск и артиллерии» 22.11.2019.
31 августа в Новомосковске впервые отметили День площади. Сотрудники МБУК «НБС» приняли активное участие в этом празднике, приготовив
для всех желающих литературные викторины, фанты, сказочные путешествия
вместе с героями сказок, акцию «Книги в добрые руки!», в ходе которой каждый желающий мог выбрать себе книгу в подарок.
Работа по обслуживанию людей с ограниченными возможностями,
молодежи, детей, пожилых людей
На официальном сайте МБУК «НБС» работает версия для слабовидящих. Сайт стал более удобным для восприятия, а просмотр контента более понятным.
Большой популярностью у инвалидов и пожилых людей пользуется проект «Ретро-Академия», который ЦГБ имени А. С. Пушкина реализует уже 13
лет. От года к году слушателей становится больше, в 2019 году «Ретро-Академию» посещают 79 человек. С октября по март один раз в неделю приглашенные специалисты читают лекции по разнообразным темам. В 2018/2019 учебном году слушатели академии изучают: «Основы православной культуры»,
курс «В мире прекрасного», «Искусство». Слушатели «Ретро-Академии»
очень активны: они готовятся к занятиям, дискутируют, спорят, участвуют в
различных мероприятиях, сами готовят литературно-музыкальные композиции. Учиться, открывать новое в себе и окружающем мире возможно в любом
возрасте, это доказывает успех «Ретро-Академии».
85 пожилых людей, пройдя обучение на компьютерных курсах на базе
ЦГБ, смогут работать в сети Интернет, пользоваться порталом госуслуг;
быстро и без очереди записаться к врачу; общаться в социальных сетях; создавать свою электронную почту и т.д.
В 2019 году проведено 85 мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья, количество присутствующих – 1 550. МБУК «НБС» сотрудничает с общественной организацией помощи семьям, имеющим детей
инвалидов «Феникс», ГДОУ ТО «Новомосковский детский сад для детей с
ограниченными возможностями здоровья», ГУЗ «ТО ДМС «Иншинка» филиал кардиологического профиля, ГОУТО «Новомосковский областной центр
образования» СП Интернат, ГУ ТО «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних № 3».
За 2019 год проведено 80 мероприятий для детей с ограниченными возможностями здоровья, количество присутствующих – 1 409. Среди них: акция
«Добро без границ» 13.04.2019, круглый стол «Интеграция детей с ограниченными возможностями в общество» 04.04.2019, урок дружбы «Вместе весело
шагать» 12.02.2019, час истории «Вехи памяти» ко Дню защитника Отечества
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27.02.2019, тур любознательных «Год театра в России» 27.03.2019, игровое занятие «Знакомство с книгой» 16.04.2019 и другие. Такие встречи приносят
обоюдную пользу и детям, и сотрудникам библиотек и, несмотря на сложности
со здоровьем, привлекают ребят к чтению.
Работа с молодежью
муниципального образования город Новомосковск
В 2014 году в ЦГБ имени А. С. Пушкина был создан Молодёжный центр
«Свободное пространство». Одной из причин этого шага было стремление
привлечь в библиотеку молодёжь. За пять лет наше «Свободное пространство»
стало популярным у молодых горожан местом проведения интеллектуального
досуга. Диапазон интересов молодых людей широк и многообразен: мастерклассы, участие в игровых вечеринках «Мафия», в конкурсах компьютерных
игр-турниров «X-Box», в концертах акустической музыки, кинопросмотрах,
фотовыставках, поэтических вечерах.
16.11.2019 Молодежный центр с размахом, ярко, креативно отпраздновал своё 5-летие. 24.08.2019 Молодежный центр организовал красочный
праздник молодежного искусства «Art-Open-Air». 16.03.2019 состоялась большая городская «ФотоСушка», в которой приняли участие 12 молодых новомосковских фотохудожников. Всего проведено мероприятий – 50. Количество
присутствующих на мероприятиях – 985 человек. Число посещений Молодежного центра – 4 373.
Мероприятия, направленные на формирование и сохранение
семейных ценностей, заботу о старшем поколении
Деятельность библиотек направлена на повышении роли семьи, организацию досуга семьи, воспитание у ребенка и родителя потребности в такой
совместной деятельности, как чтение. МБУК «НБС» приняла участие в III региональном фотоконкурсе «Мы - семья!», организованном министерством
труда и социальной защиты Тульской области. 3 место в номинации «Сила отцовства» заняла семья библиотекаря Ширинской сельской библиотеки № 29
Анастасии Володько; она же стала призером открытого онлайн-голосования в
номинации «Красота материнства».
Сохранению семейных ценностей были посвящены мероприятия, приуроченные ко Дню матери, ко Дню пожилого человека, к Всероссийскому дню
семьи, любви и верности, к Международному дню семьи. Среди лучших
можно отметить праздничную программу «Поговори со мною, мама…»
20.11.2019, концерт «Согреем душу тёплым словом» 04.10.2019, семейные
праздники: «Папа, мама, книга, я – неразлучные друзья!», «Под покровом
Петра и Февронии» 09.07.2019, «Ромашка счастья» 06.07.2019, игровые программы: «Ромашковое счастье», «Семья, согретая любовью, всегда надежна и
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крепка!» 05.07.2019, акция «Книгу – в добрые руки семьи» 25.05.2019, праздник «Мы семья, а это значит – справимся с любой задачей» 15.05.2019, праздничный калейдоскоп «Моя дружная семья» 15.05.2019, познавательно-развлекательная программа «Родительский дом – всему начало» 17.05.2019.
Количество мероприятий – 38, количество присутствующих – 750.
VI. Сотрудничество, социальное партнерство
Социальное партнерство стало одной из основных функций библиотеки.
В 2019 году заключено 100 договоров о совместной деятельности с учреждениями и организациями:
- муниципальными бюджетными дошкольными общеобразовательными
учреждениями – 32;
- муниципальными бюджетными образовательными учреждениями – 28;
- с общественными организациями - 11;
- МКУ «Центр досуга детей и подростков» – 4;
- профессиональными образовательными учреждениями – 5;
- культурно-досуговыми учреждениями (КДУ) – 7;
- муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования – 4;
- МБУК «Объединение Новомосковский историко-художественный музей»;
- Новомосковским Благочинием Тульской Епархии РПЦ;
- Свято-Успенский мужской монастырь;
- МКУ «Информационно-методический центр»;
- ГУЗ «ТО ДМС «Иншинка» имени супругов Баташева И.С. и Баташевой
А.В.»;
- Новомосковским МКП «Дом Заботы»;
- ООО «Тонус-плюс»;
- МБУС «Ледовый дворец»;
- ГУ ТО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
№ 3».
Особая работа ведется библиотекой с самыми юными читателями – дошкольниками. В прошедшем году в детских садах уделялось большое внимание русской литературе: литературный час «К нам весна шагает» 11.04.2019 ,
интеллектуальное путешествие «В гостях у книг» 23.10.2019, литературная
встреча «В новый год вместе с книгой» 23.01.2019.
В летний период очень важно повторять с детьми правила безопасного
поведения. Традиционно библиотека проводит для детей, посещающих
ГУ ТО «СРЦН № 3», ООО «Тонус-плюс», ГУЗ «ТО ДМС «Иншинка» имени
супругов Баташева С.И. и Баташевой А.В.» филиал № 3 кардиологического
профиля уроки безопасности: «Безопасный интернет» 20.06.2019, «Как вести
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себя дома и на улице» 11.07.2019, диспут «Как не стать жертвой преступления» 17.06.2019, азбука безопасности «Мы говорим здоровью - да!»
24.08.2019.
Одно из важных задач библиотеки – помочь людям с ограниченными
возможностями здоровья влиться социокультурную жизнь, расширить круг
общения, иметь возможность для возможностей для проведения культурного
и познавательного досуга.
ОО ПСиДИ «Феникс» является нашим давним партнером. В 2019 году
для детей с ОВЗ были проведены: акция «Взгляни на мир глазами доброты»
26.10.2019, развлекательная программа «Хоровод дружбы» 06.12.2019, выставка работ детской арт-студии «Уракаракули» 11.12.2019.
Наиболее показательным примером сотрудничества с РПЦ в 2019 году
служит проведение презентации семейных книг воспитанников пушкинской
программы Воскресной школы при Свято-Успенском мужском монастыре
«Это была самая чистая и святая семья» 14.03.2019, посвященных Царственным страстотерпцам. Благотворное партнерство библиотеки, Пушкинского
общества и РПЦ вылилось в Городские Пушкинские чтения «Две могучия духовныя вершины»: А.С. Пушкин и святитель Филарет» 02.12.2019.
Регулярно, на основе договоров о совместной деятельности, ЦГБ посещают студенты ГПОУ ТО Новомосковский политехнический колледж» и
ГПОУ ТО «Новомосковский технологический колледж». Для студентов проводятся мероприятия о безопасности в сети Интернет, о том, как не попасть в
дурную компанию. Например, диспут «Социальные сети. За и против»
27.03.2019, беседа «Вся правда о вредных привычках» 10.10.2019, круглый
стол «Мир без наркотиков» 25.04.2019.
VII. Участие в фестивалях, конкурсах,
достижения коллектива учреждения
Обособленное подразделение МБУК «Новомосковская библиотечная
система» «Первомайская сельская библиотека № 31» по итогам конкурсного
отбора в Минкультуры РФ вошла в число победителей на создание в 2020 году
модельных муниципальных библиотек в рамках Национального проекта
«Культура».
21.02.2019 сотрудники МБУК «НБС» приняли участие в III региональном форуме библиотекарей «Современная библиотек@ – мир новых возможностей», в рамках которого состоялось награждение победителей конкурса
«ПРОдвижение чтения» среди муниципальных библиотек Тульской области.
Ширинская сельская библиотека № 29 награждена дипломом за II место в конкурсе и ноутбуком. Городская библиотека № 1 награждена ценным подарком
- многофункциональным устройством и дипломом «Специальный приз жюри»
за стимулирование интереса населения к историческому и культурному наследию России.
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13-16.05.2019 сотрудники МБУК «НБС» принимали участие в открытии
и последующих мероприятиях Всероссийского библиотечного конгресса.
15.05.2019 в ЦГБ имени А. С. Пушкина состоялось выездное заседание секции
сельскохозяйственных библиотек. Директору МБУК «НБС» С. Г. Змеевой
вручено благодарственное письмо за активное участие в подготовке и проведении Всероссийского библиотечного конгресса.
Заведующая информационно-библиографическим отделом ЦГБ имени
А. С. Пушкина Н. В. Иванникова стала победителем конкурса проектной деятельности библиотечных работников Тульской области по информационноразъяснительной работе среди населения, конкурс был учрежден избирательной комиссией Тульской области.
28 ноября в ТОУНБ, структурном подразделении ГУК ТО «РБИК» прошел заключительный этап конкурса проектной деятельности библиотечных
работников одноименных сельских библиотек Тульской области «ВООКфрендинг в Тульской области». В проекте участвовала Первомайская сельская
библиотека № 31 в номинации «Два села – две истории» с видеороликом о поселке. Получен сертификат об участии в региональном проекте, памятные сувениры, благодарственное письмо.
На Всероссийский конкурс «Лучший молодой библиотекарь 2019 года»
от МБУК «НБС» выдвинут заведующий отделом «Молодёжный центр» ЦГБ
имени А. С. Пушкина – А. Володин. По итогам конкурса А. Володин вошел в
лонг-лист участников (специалистов библиотек), рекомендованных для рассмотрения Жюри экспертами РНБ, РГБ и РГБ для молодёжи.
ЦГБ, Ольховецкая сельская библиотека № 18 приняли участие в X Всероссийском конкурсе творческих работ «Моя малая Родина», организованном
при поддержке Минсельхоза России и общероссийской молодёжной общественной организацией «Российский союз сельской молодёжи». В номинации
«История моего сельского населенного пункта» представлена история села
Спасское.
Городская библиотека № 1 приняла участие во Всероссийском конкурсе
«Слово менеджерам культуры» с темой «Авторские проекты учреждений
культуры». На конкурс подготовлен проект «Кукольный театр в библиотеке».
Библиотеки МБУК «НБС» приняли участие в 89 сетевых проектах по
продвижению книги и чтения, например, «История России в стихах», «Мудрая
книга – навигатор жизни», «Библиотека в кадре», «Книжный глобус», «Читаем
сказы Бажова» и других.
Библиотеки приняли активное участие в конкурсе читательских интернет-рекомендаций «Возьми и читай» в рамках «ХХ Российско-Финляндского
культурного форума». Всего от библиотек было прислано 30 работ, многие из
которых оказались настоящими маленькими шедеврами. Новомосковская библиотечная система от организаторов конкурса получила в подарок книги. А
победителями в номинации «Призы от партнёров» стали читатели Первомайской сельской библиотеки № 31; Центральной городской библиотеки имени
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А. С. Пушкина; городской библиотеки № 1. 15 библиотек получили Благодарности за подготовку участников интернет-конкурса.
В декабре 2019 г. заведующая Ширинской сельской библиотекой № 29
Г.А. Секретарёва приняла участие в конкурсном отборе на государственную
поддержку лучших работников сельских учреждений культуры в Тульской области.
VIII. Работа учреждения со средствами массовой информации,
в информационном пространстве
Деятельность библиотек невозможно представить без использования рекламы. Реклама позволяет сделать библиотеку «видимой» для общества. Её
цель – повысить популярность библиотеки и спрос на её ресурсы и услуги.
МБУК «НБС» является постоянным партнером средств массовой информации
МО г. Новомосковск. Одно из главных преимуществ в сотрудничестве библиотек со средствами массовой информации связано с возможностью одновременного обращения к широкой аудитории, в том числе и к той её части, которая библиотеки не посещает. На страницах местных печатных изданий: «Новомосковская правда», «Деловой посредник», «Новомосковская неделя»,
«Ваш деловой партнёр» за 2019 год опубликовано 51 информационное сообщение (статьи, заметки) о деятельности муниципальных библиотек.
Деятельность МБУК «НБС» за истекший период регулярно освещали телекомпании: НМУП «Телерадиокомпания Новомосковск» и «Каскад», о библиотечных мероприятиях вышел 31 телесюжет.
МБУК «НБС» активно продвигает свои библиотечные новости в Интернете: на сайте МБУК «НБС» http://www.nmosk-lib.ru размещено 778 заметок.
На сайте комитета по культуре администрации МО город Новомосковск http://нм-культура.рф; на официальном сайте городского округа Новомосковск
http://www.nmosk.ru/, в твиттер губернатора https://twitter.com на странице комитета по культуре /https://twitter.com/kultur_nmosk выложено 166 информационных сообщений.
С марта 2015 года обособленные подразделения МБУК «НБС» зарегистрированы на портале автоматизированной информационной системы «Единое информационное пространство в сфере культуры» (АИС ЕИПСК) Министерства культуры Российской Федерации (в настоящее время PRO.Культура.РФ). PRO.Культура.РФ позволяет организовать присутствие МБУК
«НБС» как учреждения культуры в едином информационном культурном пространстве России. На портал регулярно отправлялась информация о наиболее
значимых мероприятиях, выставках и акциях, проходящих в библиотеках.
Всего на портале было размещено: 218 анонсов о мероприятиях, 29 обзоров о
событиях, посвящённых знаменательным календарным датам отправлено
2152 email-рассылок по 29 мероприятиям. Специалисты учреждения приняли
участие в 45 вебинарах. МБУК «НБС» повысило свой рейтинг в
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PRO.Культура.РФ до 6 места из 96 учреждений, зарегистрированных на портале, по Тульской области.
МБУК «НБС» представлена в социальных сетях. Активно функционируют 4 группы и 4 персональные страницы библиотек в социальной сети
ВКонтакте.
Группы:
 МБУК
«Новомосковская
библиотечная
система»
https://vk.com/zentralbibl;
 Свободное
пространство
в
библиотеке
Новомосковск
https://vk.com/molodeznyi_centr;
 Библиотека № 27 https://vk.com/club155354006;
 Детская библиотека Новомосковска https://vk.com/library_nsk.
Страницы:
 Библиотека Новомосковск https://vk.com/nmsk_lib;
 Городская-Библиотека-Филиал Мук-Нбс https://vk.com/id329401367;
 Арина
Книжная
(Новомосковская-Детская)
https://vk.com/id370835675;
 Первомайская-Сельская Библиотека https://vk.com/id550478071.
 Библиотечная страница Молодежного центра «Свободное пространство» в Instagram https://www.instagram.com/molodeznyi_centr_nvmsk/
 Библиотечная страница в Twitter https://twitter.com/zentralbibl.
 Библиотечная
страница
в
Одноклассниках
https://ok.ru/profile/577992003719.
 МБУК «НБС» имеет свой аккаунт на видеохостинге YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UC2ZJCQNkLp1ZpIgLXoPzorg.
Всего подписчиков 27 715 человек. Группы и страницы в социальных
сетях помогают в информационной работе, позволяют привлечь пользователей к деятельности библиотеки.
IX. Реализация национального проекта «Культура»
Обособленное подразделение МБУК «Новомосковская библиотечная
система» «Первомайская сельская библиотека № 31» по итогам конкурсного
отбора в Минкультуры РФ вошла в число победителей на создание в 2020 году
модельных муниципальных библиотек в рамках федерального проекта «Культурная среда». Для участия в проекте было подано более 500 заявок от 78 субъектов. И только 110 библиотек из 52 субъектов стали победителями отбора, в
том числе две тульские библиотеки.
В целях реализации поставленных задач проделана следующая работа:
29.10.2019 - участие в вебинаре «Создание модельных библиотек в
Тульской области в 2020 году в рамках национального проекта "Культура"».
13.12.2019 - в системе Битрикс размещен актуальный фотоотчет Первомайской сельской библиотеки.
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26.11.2019 - в системе Битрикс размещены контакты специалиста, отвечающего за реализацию проекта в системе Битрикс.
13.12.2020 - подготовлена и размещена в системе Битрикс информация
для карты проекта, которая размещена на сайте новаябиблиотека.рф.
10.12.2020 - подготовлен план зонирования (визуализация, схема расстановки мебели, компьютерной, мультимедийной техники) и размещен в системе Битрикс.
20.12.2020 - в системе Битрикс размещена актуализированная дорожная
карта.
20.12.2020 - в системе Битрикс размещены откорректированные сметы
на 5 000 000 руб.:
1. Ремонт помещения – 184 559 руб.: текущий ремонт (замена линолеума, покраска стен, замена входной двери) – 161 790 руб.; текущий ремонт системы электроснабжения (установка дополнительных светильников и электрических розеток) – 22 769 руб.).
2. Создание современного библиотечного пространства 4 102 971 руб.
(приобретение библиотечной мебели (поставка мебели предполагается в производственном объединении «Радуга-ЛИК» г. Рязань, специализирующееся на
изготовлении библиотечной мебели) – 1 345 871 руб.; установка кондиционера
– 51 331 руб.; установка жалюзи, рулонных штор - 118 317 руб.; оснащение
библиотеки компьютерной, мультимедийной техникой – 2 547 452 руб.; приобретение игр для детей, подростков и молодежи – 40 000 руб.).
3. Пополнение фонда – 450 000 руб.
4. Профессиональная переподготовка – 37 350 руб.
5. Оснащение средствами информационных технологий (система автоматизации библиотек ИРБИС64) - 225 120 руб.
X. Материально-техническая база учреждения
В 2019 г. сумма средств, израсходованных на улучшение материальнотехнической базы увеличилась и составила 1 519 357,50 руб. (2018 – 1 495 027
руб., + 24 330,50 руб.), из них бюджетные ассигнования – 567 678,50 (2018 –
739 624 руб., — 171 945,50 руб.), от приносящей доход деятельности – 171 959
руб. (2018 – 83 595 руб., + 88 364 руб.); дары, пожертвования – 779 720 руб.
(2018 – 671 808 руб. + 10 7912,00 руб.), в т.ч.:
- приобретение оборудования 239 705 руб. (2018 – 220 339 руб., + 19 366
руб.), из них бюджетные ассигнования – 87 825 руб. (2018 – 142 140 руб., —
54 315 руб.), от приносящей доход деятельности – 105 679 руб. (2018 – 78 199
руб., + 27 480 руб.); пожертвования – 46 201 руб. (2018 – 69 522 руб., — 23 321
руб.) (3 благотворителя по договорам пожертвований подарили: на сумму
46 201 руб.)
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- приобретение мебели 20 902 руб. (2018 - 50 281 руб., — 29 379 руб.), из
них бюджетные ассигнования – 13 302 руб. (2018 - 44 885 руб., — 31 583 руб.),
от приносящей доход деятельности – 7 600 руб. (2018 - 5 396 руб. + 2 204 руб.)
- ремонтные работы (входная группа ОП «Детская библиотека») – бюджетные ассигнования - 75 346 руб. (2018 – 75 600 руб., — 254 руб.)
- приобретение документов на сумму 1 109 242 руб. (2018 – 1 154 886
руб., — 45 644 руб.), из них на комплектование библиотечных фондов из бюджета МО г. Новомосковск – 375 723 руб. (2018 – 450 526 руб., — 74 803 руб.),
в дар – 733 519 руб. (2018 – 602 286 руб., + 131 233 руб.).
- прочие расходы (помывка окон) -74 162,50 руб., из них бюджетные ассигнования – 15 482,50 руб.; от приносящей доход деятельности –58 680 руб.
Требуется ремонт входной группы ЦГБ, огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений ЦГБ, Ширинской и Холтобинской сельской библиотек, капитальный ремонт средств охранной и тревожной
сигнализации, в связи с тем, что комплекс технических средств охраны морально и физически устарел, выработал сроки эксплуатации (основание: акт
обследования № 878 от 13.11.18 и письмо № 21711-670 от 20.11.18 отдела вневедомственной охраны по г. Новомосковску, имеется смета на монтаж ТСО).
В ОП «ЦГБ» имеется система видеонаблюдения, состоящая из
4 наружных и 3 внутренних камер видеонаблюдения. Система работает удовлетворительно.
На сегодняшний день 19 из 20 обособленных подразделений МБУК «Новомосковская библиотечная система» доступны для лиц с ограниченными возможностями здоровья частично избирательно. Одно обособленное подразделение «Центральная городская библиотека полностью доступно для инвалидов-колясочников. Все библиотеки оборудованы кнопками вызова персонала
и средствами отображения информации для получения услуги в доступном
для всех категорий инвалидов месте. Контрастные полосы на краевых ступенях нанесены в 9 библиотеках, маркировка на двери в виде желтого круга имеется в 15 библиотеках.
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Выводы (проблемы и трудности года) и перспективы
В 2019 г. библиотеками МБУК «НБС» выполнены основные плановые
показатели и запланированные мероприятия, проделано также много внеплановой работы. Однако остаются еще нерешенные проблемы, мешающие более
эффективной деятельности библиотек. Недостаточное финансирование на
комплектование книгами и периодическими изданиями серьезно сказывается
на качестве обслуживания читателей.
Актуальным остается вопрос с обновлением парка компьютерной техники. Необходимо приобретение нового оборудования автоматизированных
рабочих мест сотрудников и для увеличения посадочных мест для пользователей. Для создания полнотекстовых электронных БД, оцифровки документов в
целях сохранения оригиналов и активного сотрудничества с НЭБ требуется
планетарный сканер.
В обособленных подразделениях требуется установка охранной сигнализации, капитальные и косметические ремонты, а также замена старой мебели на специализированную библиотечную.
В перспективе 2020 года – работа по созданию на базе Первомайской
сельской библиотеки № 31 первой в Тульской области сельской модельной
библиотеки.
В связи с присвоением Центральной городской библиотеке имени
А.С. Пушкина в 2020 году запланировано много разнообразной работы по продвижению творчества великого поэта.
В год 75-летия Великой Победы особое внимание библиотеки будут уделять гражданско-патриотическому воспитанию детей, подростков и молодежи.
В 2020 году город Новомосковск будет отмечать 90-летие. Этому значимому событию будет посвящен целый комплекс разнообразных мероприятий,
в числе которых дальнейшая работа по наполнению электронной энциклопедии «Новомосковск».

