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1. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ
2019 год объявлен Годом театра в России. В библиотеках муниципального
бюджетного учреждения культуры «Новомосковская библиотечная система» (МБУК
«НБС») ведётся активная работа по эстетическому воспитанию пользователей,
раскрытию творческого потенциала молодежи, по популяризации великого наследия и
современного развития русского драматического искусства. В каждой библиотеке
оформлены выставки о театре и драматургии, которые экспонируются в течение всего
года, реализуется широкий спектр мероприятий. В городской библиотеке № 1
самодеятельный кукольный театр предлагает инсценировки литературных
произведений для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Библиотеки
принимают участие в различных сетевых акциях, получено 3 диплома за участие в
международном конкурсе, региональных акциях, посвященных Году театра в России.
К числу востребованных читателями мероприятий относятся встречи с
писателями. Так, 21 марта, во Всемирный день поэзии в ЦГБ состоялась презентация
книги московского писателя Веры Мир «Неслучайные случайности». 21 февраля ко
Дню защитника Отечества в ЦГБ прошла презентация книги Почётного гражданина
города Новомосковска В. Богомолова «Оборона и освобождение Сталиногорска в 1941
году».
21 февраля, в рамках III Тульского регионального форума «Современная
библиотек@ — мир новых возможностей» состоялось награждение победителей
конкурса «ПРОдвижение чтения» среди муниципальных библиотек Тульской области.
Среди победителей городская библиотека № 1, награжденная ценным подарком многофункциональным устройством и дипломом «Специальный приз жюри» за
стимулирование интереса населения к историческому и культурному наследию России,
Ширинская сельская библиотека № 29 награждена дипломом за II место в конкурсе и
ноутбуком.
20 марта сотрудники МБУК «НБС» участвовали в мероприятии «Мировое кафе
«Лучшие идеи для библиотек», которое было организовано МУК «Тульская
библиотечная система». В ходе презентаций проектов по продвижению чтения и
библиотек, наши коллеги познакомились с интересным опытом и новациями других
библиотек. Директор МБУК «НБС» С. Г. Змеева познакомила с опытом работы «РетроАкадемии» для пожилых людей в ЦГБ.
2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ
показатели
2019
общее число муниципальных библиотек
20
число муниципальных библиотек, расположенных в сельской местности
9
число детских библиотек
1
число пунктов внестационарного обслуживания
21
Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение культуры.
Доступность библиотечных услуг
Численность населения МО город Новомосковск – 135 600 человек. Население
г. Новомосковск – 123800, сельское население – 11800. Охват населения библиотечным
обслуживанием составляет 27,4%, охват сельского населения - 44,2%. Процент
обеспеченности населения библиотеками 95%. Среднее число жителей на одну
библиотеку - 6832 человека. Библиотек, работающих по сокращенному графику – 3.
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3. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Показатели
Выполнение в 1 квартале 2019 г.
Количество пользователей,
21707
в т.ч. удаленных
3874
Количество выданных документов,
215376
в т.ч. удаленных
13550
Количество посещений библиотек,
89278
Количество посещений удаленными
3460
пользователями
Количество посещен ий веб-сайтов библиотек
17367
Оказание платных услуг (виды услуг)
Согласно прейскуранту цен на платные услуги (выполняемые работы),
предоставляемые МБУК «НБС», утвержден приказом от 16.02.2017.
предоставляются 12 видов услуг (работ):
1. Копирование (создание черно-белой бумажной копии с оригинала, создание
электронной копии с оригинала (сканирование).
2. Корректировка изображения (совмещение графических файлов в единое
изображение файл).
3. Черно-белая лазерная печать информации на принтере.
4. Редактирование списка литературы в соответствии с ГОСТом (к научным
работам заказчика), предоставляемого в электронном виде (без сверки с документом
(книгой, статьей); со сверкой с документом (книгой, статьей) devisu).
5. Набор
библиографического
списка
литературы,
форматирование,
структурирование, составление библиографического описания в соответствии с
ГОСТом.
6. Набор, верстка текста с материала заказчика на русском языке (рукописный;
машинописный набор текста повышенной сложности (графики, таблицы, формулы) с
материала заказчика).
7. Редактирование, корректорская правка текста заказчика на русском языке,
предоставляемого в электронном виде.
8. Ламинирование.
9. Компенсация за нарушение сроков возврата документа.
10. Услуги, предоставляемые в автоматизированном режиме (предоставление
персонального компьютера (для самостоятельной работы; с помощью дежурного
сотрудника); запись информации на внешние электронные носители заказчика;
создание электронных презентаций из материала заказчика).
11. Предоставление помещения для проведения платных форм культурнопросветительского, информационного, образовательного характера.
12. Предоставление технических средств во время проведения платных форм
культурно-просветительского, информационного, образовательного характера в ЦГБ.
В I квартале 2019 года доход от платных услуг составил 73 377 руб. На сайте
МБУК «НБС» в разделе «Услуги» размещена подробная информация о платных
услугах: «Прейскурант цен на платные услуги (выполняемые работы)» и описание
каждой услуги, сопровождаемое фотографиями.

4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ
Количество экземпляров

6
Поступило книг

1387

МКТО

3

Дары пользователей

1254

Дары организаций

133

Гос. бюджет

0

Периодика

566

Выбыло

0

Состоит на 01.04.2019

232422

Состав фонда по видам
Всего
(экз.)

Книг (экз.)

Брошюр
(экз.)

Журналы
(экз.)

Электронные
издания (экз.)

1953

1295

90

566

2

Состоит на
01.03.2019
232422

Обновляемость библиотечного фонда - 0,9
Источник финансирования

Экземпляры

сумма

Муниципальное образование
Министерство культуры
Тульской области
ТОУНБ
Единая Россия
монастырь
дары пользователей
Всего даров
Всего получено книг:
подписка
Итого

0
3

0
12330,00

61
39
30
1254
1387
1387
566
1953

10848,00
17180,00
1820,00
238701,00
280879,00
280879,00
90918,79
371797,8

Муниципальные средства,
книги
Муниципальные средства,
подписка
Муниципальные средства, всего
Федеральные средства
Всего из бюджета

0

0

566

90918,79

566
0
566

90918,79
0
90918,79

Внесено в ЭК
названий

напечатано
карточек

1286

4417

внесено
карточек в
учетный
каталог
1286

выбыло
из ЭК

состоит:
объем ЭК

Редактирован
ие ЭК

57

44904

624

В сектор по работе с книжными памятниками поступило:
211 экз. на сумму 87840,00, из них 209 книг. 2 брошюры;
на 01.04.2019 г. в фонде сектора состоит 1375 экз.

1 кв.
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5. КАТАЛОГИЗАЦИЯ И ОЦИФРОВКА
БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА
5.3. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет
- число муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты - 1;
- число муниципальных библиотек, имеющих веб-страницы, аккаунты в
социальных сетях и т.п. – 3 (ЦГБ, городская библиотека № 27, детская библиотека).
МБУК «НБС» активно продвигает свои библиотечные новости в Интернете: на
сайте МБУК «НБС» http://www.nmosk-lib.ru размещено 190 заметок. На официальном
сайте комитета по культуре администрации МО город Новомосковск - http://нмкультура.рф;
на
официальном
сайте
городского
округа
Новомосковск
http://www.nmosk.ru/;
на
странице
комитета
по
культуре
в
Твиттереhttps://twitter.com/kultur_nmosk выложено 10 информационных сообщений и в
группе комитета по культуре ВКонтакте https://vk.com/nmkultura размещено 42
сообщения.
В июне 2018 года обособленные подразделения МБУК «НБС» были
зарегистрированы на портале автоматизированной информационной системы «Единое
информационное пространство в сфере культуры» (АИС ЕИПСК) Министерства
культуры Российской Федерации. АИС ЕИПСК позволяет организовать присутствие
МБУК «НБС» как учреждения культуры в едином информационном культурном
пространстве России. В последующие месяцы на портал АИС ЕИПСК регулярно
отправлялась информация о наиболее значимых мероприятиях, выставках и акциях,
проходящих в библиотеке. Всего на портале было размещено: 36 анонсов о
мероприятиях, 8 обзоров о библиотечных событиях, отправлено 795 e-mail рассылок по
11 мероприятиям.
МБУК «НБС» представлена в социальных сетях. Активно функционируют 4
группы и 3 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.
Библиотечная страница Молодежного центра «Свободное пространство» в
Instagram https://www.instagram.com/molodeznyi_centr_nvmsk/
Библиотечная страница в Twitterhttps://twitter.com/zentralbibl.
МБУК
«НБС»
имеет
свой
аккаунт
на
видеохостингеYouTube:
https://www.youtube.com/channel/UC2ZJCQNkLp1ZpIgLXoPzorg.
Всего подписчиков 22745 человек. Группы и страницы в социальных сетях
помогают в информационной работе, позволяют привлечь пользователей к чтению и
деятельности библиотеки.
6. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Основные
направления
библиотечного
обслуживания
муниципального образования город Новомосковск в 2019 году:
•
Формирование культуры чтения (продвижение чтения);

населения
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•
Патриотическое воспитание;
•
Краеведческая деятельность библиотек;
•
Работа с социально незащищёнными группами населения;
•
Популяризация здорового образа жизни, профилактика наркомании;
•
Правовое просвещение, профилактика экстремизма и терроризма, формирование
толерантного сознания у детей, подростков, молодежи.
6.1 Культурно-просветительская деятельность МБУК «НБС»
Одной из основных функций остается культурно-просветительская деятельность,
которая определяет социальную значимость библиотек. Библиотека стала партнером
образовательных учреждений в организации и проведении образовательных
мероприятий. Так, 28 февраля в ГПОУ ТО «Новомосковский строительный колледж»
состоялись III региональные исторические чтения «Исторические особенности
международных отношений», в которых приняли участие 18 учреждений среднего
профессионального образования Тульской области. Одним из экспертов на
исторических чтениях работала заведующая отделом краеведения ЦГБ А. Польшина.
Характерной чертой мероприятий, организуемых библиотеками, является связь с
литературно-художественной проблематикой, ориентированность на книгу и чтение.
Совместно МКУ «Информационно-методический центр» и МБУК «НБС»
приняли участие в подготовке и проведении второго муниципального чемпионата «Я
читаю» по чтению вслух среди учащихся 1-11 классов. Чемпионату предшествовала
большая подготовительная работа – библиотекари тщательно подобрали литературные
произведения для конкурса, составили списки литературы и подготовили
рекомендательные книжные выставки. В состав членов оргкомитета вошли
заведующие городскими библиотеками. 20 февраля чемпионат состоялся, и жюри, в
состав которого вошла заместитель директора МБУК «НБС» С. Пасько, назвало
победителей.
Выставочная деятельность в библиотеках развивается, отвечая основным
требованиям комфортности, наглядности, доступности, оперативности. С помощью
тематических книжных выставок библиотеки активно популяризируют свои фонды.
Тематика книжно-иллюстративных выставок достаточно разнообразна: «Наука –
поэзия нашего века» ко Дню российской науки; «Глазами русского ученого» к 185летию со дня рождения Д. И. Менделеева; «Да здравствует чтение!» к Всероссийскому
конкурсу юных чтецов «Живая классика»; «Жизнь происходит от слова…» к
Международному дню родного языка; «Мы помним вас, ребята из Афгана…» к 30летию вывода советских войск из Афганистана; «Непокорённый Ленинград»;
«Хроники христианской жизни» ко Дню православной книги т. д.
К Международному Дню родного языка библиотеки представили читателям
книжные выставки: «Жизнь происходит от слова…» (ЦГБ), «Великое назначение»
(Информационный центр семейного чтения), для учащихся МБОУ «Гимназии № 1»
проведён час проблемных вопросов «Искореняем скверный слог - очистим речь,
прощай порок!» (городская библиотека № 4), викторина «Русский язык в вопросах и
ответах» (Информационный центр семейного чтения).
Библиотеки все чаще используют такую форму работы, как экскурсия. Её
основная функция – знакомство с библиотекой, привлечение новых читателей,
формирование информационной культуры личности. Например, проведены экскурсии
«Первая встреча с библиотекой» (городская библиотека № 1), экскурсия «Библиотека,
книжка, я – вместе верные друзья» (городская библиотека № 7), «Сюда приходят дети
узнать про все на свете» (городская библиотека № 8).
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Просветительская деятельность библиотеки в цифровом пространстве
представляют виртуальные книжные выставки, такие как, «Жизнь происходит от
слова..:» к 70-летию со времени издания «Словаря русского языка» С. И. Ожегова;
«Мудр тот, кто знает не многое, а нужное»: о произведениях Эльчина Сафарли»;
«Воспоминания горного инженера: Семен Дмитриевич Качармин – заслуженный
шахтёр РСФСР»;
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6.2 Продвижение книги и чтения
Отправной точкой популяризации чтения и привлечения в библиотеку новых
пользователей стали долгосрочные библиотечные программы поддержки чтения. Среди
них: «Мир детской книги» (детская библиотека), «Пусть книги друзьями становятся
вам» (городская библиотека № 8), «Классики – детям» (городская библиотека № 9),
«Есть страна Читалия» (городская библиотека № 27). Цель программ - побуждение
интереса к чтению, формирование информационной культуры подрастающего
поколения, воспитание навыков постоянного чтения у различных читательских групп
через организацию массовых мероприятий и активизацию участия библиотек в
культурной жизни города, улучшение индивидуальной работы с читателями.
12 марта в ЦГБ состоялся муниципальный этап Всероссийского конкурса чтецов
«Живая классика», проведенный совместно с МКУ «Информационно-методический
центр». За несколько месяцев до начала конкурса во всех библиотеках МБУК «НБС»
были организованы книжные выставки, представлявшие писателей-юбиляров и книгиюбиляры 2019 года. Их этих литературных произведений многие участники конкурса
выбрали отрывки для исполнения.
14 февраля, в Международный день книгодарения в ЦГБ депутаты Собрания
депутатов муниципального образования город Новомосковск от фракции Партии
«Единая Россия» передали городской библиотеке приобретенные на личные средства
книги.
14 февраля городская библиотека № 27 провела День семейного чтения «Магия
волшебных страниц». В этот день посетители библиотеки знакомились с выставками
«Читаем вместе, читаем всей семьей», «Счастье быть родителем». Для детей и
подростков проведена литературная игра «Мама, папа, я – книжкины друзья».
Во Всемирный день поэзии в Спасской сельской библиотеке № 25 читатели
приняли участие в акции «Чьи стихи мы знаем с детства». В течение дня в библиотеку
приходили любители поэзии, находили на книжных полках книги любимых авторов,
рассказывали о своем увлечении, читали полюбившиеся стихи.
В библиотеках проходят циклы мероприятий по популяризации классической
литературы, например, к юбилейным датам писателей и поэтов.
В честь 100-летия со дня рождения русского писателя Д. А. Гранина в городских
и сельских библиотеках прошли литературные вечера: «Даниил Гранин: страницы
жизни и творчества» (городская библиотека № 7), «Мысль, чувство, мастерство Д.
Гранина» (городская библиотека № 4), «И жизнь и сердце, отданные людям»
(городская библиотека № 6), «Человек с улицы милосердия» (Информационный центр
семейного чтения), «И жизнь, и сердце, отданные людям» (городская библиотека № 9).
К 190-летию со дня смерти А. Грибоедова для старшеклассников организованы
литературно-музыкальная композиция «Любовь дипломата А. Грибоедова» (городская
библиотека № 9), литературный вечер-портрет «Грибоедов: другого века гражданин»
(городская библиотека № 4).
В феврале, к 250-летию со дня рождения И. Крылова проведён ряд мероприятий:
день чтения вслух «Басни Крылова: прочитаем вместе» (Прохоровская сельская
библиотека № 20), игра-викторина «Басни дедушки Крылова» (Гремячевская сельская
библиотека № 11), «Люблю, где есть, пороки пощипать» (городская библиотека № 7).
10 февраля, к годовщине смерти А. С. Пушкина проведена акция «Я вдохновенно
Пушкина читаю» (Холтобинская сельская библиотека № 28). К участию в акции
привлекались все категории читателей, на протяжении всего дня в стенах библиотеки
звучали произведения Пушкина в их исполнении.
К 140-летию П. П. Бажова приурочены: литературный час «Откроем малахитовую
шкатулку, а там…» (городская библиотека № 1), час сказки «И каждый сказ -
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уральский самоцвет» (городская библиотека № 4), сказочное путешествие «Мудрый
сказочник П. Бажов» (городская библиотека № 8).
Литературный
вечер
«Поэтический
звездопад»
организован
для
старшеклассников МБОУ «СОШ № 6» (городская библиотека № 9).
15 марта в ЦГБ состоялось открытие цикла «Три таких непохожих и
замечательных Александра», состоящего из трех литературно-музыкальных
композиций. Этот цикл посвящен поэтам и писателям Серебряного века: С. Чёрному,
А. Блоку и А. Куприну. В первой литературно-музыкальной композиции
«Здравствуйте, я – Сам по себе, я – Мечтатель, я – Саша Чёрный» шла речь о жизни и
творчестве поэта А. Гликберга, известного читателям под псевдонимом Саша Чёрный.
Весело прошла Неделя детской и юношеской книги, были организованы:
литературная игра «Рассказы о школе» (детская библиотека); литературный час с
экскурсией «Мамочка, почитаем вместе!», праздник «Нам с книгой назначена встреча»
(городская библиотека № 1); книжное дефиле «У наших книжек юбилей!»,
литературно-игровая программа «По страницам любимых книг» (городская библиотека
№ 6); литературные старты «Наперегонки со сказкой» (городская библиотека № 8);
часы веселого досуга «На лужайке цветных фантазий», «Эрудит – 2019» (городская
библиотека № 27); библио-шоу «День сказочных удовольствий» (Холтобинская
сельская библиотека № 28).
Проведены мероприятия, посвященные юбилеям детских писателей:
литературный утренник «Житный Дед, Зелёный Волк и все-все-все» к 80-летию со дня
рождения новомосковского писателя и поэта А. Логунова (городская библиотека № 9);
литературно-познавательное путешествие «Проделки Житного Деда» (Спасская
сельская библиотека № 25); литературный час «Великий сказочник Датского
королевства Г. Х. Андерсен» (городская библиотека № 4); литературное знакомство
«Отважное сердце» с творчеством писателя-юбиляра Ю. Олеши (Информационный
центр семейного чтения).
В библиотеках прошли мероприятия для школьников, посвященные 115-летию со
дня рождения писателя А. Гайдара, среди них литературные путешествия: «Тайна
старого чемодана» (городская библиотека № 6), «Салют Гайдару!» (Гремячевская
сельская библиотека № 11), литературная игра «Дорогою добра» (городская библиотека
№ 8), выставка «С нами рядом герои Гайдара» (Гремячевская сельская библиотека
№ 11).
К 95-летию детского журнала «Мурзилка» проведены игровые путешествия «Вы
слышали про «Мурзилку?» (городская библиотека № 8), «Соблюдая правила
дорожного движения к «Мурзилке» мы идем на день рождения!» (городская
библиотека № 16), познавательно-творческая программа «День рождения журнала
«Мурзилка» (городская библиотека № 9), литературная игра «По страницам любимого
журнала» (городская библиотека № 27).
Особым потенциалом для приобщения его к чтению художественной литературы
обладает театрализация, ставшая одним из направлений работы городской библиотеки
№ 1. 12 января состоялся театрализованное новогоднее представление «Праздничной
порой».
6.3 Обслуживание удаленных пользователей
Удаленных пользователей в 1 квартале – 2481 человек. Число визитов (сеансов
взаимодействия посетителей с сайтом) составило 17367, просмотров страниц на сайте –
42 622. Выдача удаленным пользователям через сайт составила 2869 документов.
В электронную библиотеку ЛитРес обратилось 29 пользователей. Всего фонд
ЦГБ в ЛитРес на 01.04.2018 г. составил 345 экземпляров. Для удобства использования
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этого фонда были подготовлены и размещены списки книг на сайте МБУК «НБС» и на
доске информации ЦГБ.
6.4 Внестационарные формы обслуживания
Продолжалась работа передвижных библиотек и пунктов выдачи литературы.
Продолжено обслуживание вне библиотеки маломобильных граждан и граждан с
ограничениями по здоровью.
1 квартал
Библ.
Читатели Книговыда Обращ Обслуж Книгов Обращ
пункты
ча
ений
ено на
ыдача
ений
дому
2018
21
1322
9138
3037
93
808
167
2019
21
1298
9693
3233
95
944
228
Таким образом, обслуживание удалённых пользователей, являющееся одной из
задач муниципальной библиотеки, способствует преодолению информационного
неравенства, расслоения людей по степени доступа к информации.
6.5 Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями
Важная задача библиотек - помочь социально-незащищенным группам
пользователей адаптироваться в обществе, обеспечить развитие их творческих
возможностей, предоставить необходимую информацию, приобщить к книге,
культурной жизни.
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 реализует уже 13 лет. От года к году слушателей
становится больше, в 2019 году «Ретро-Академию» посещают 75 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 «Приглашаю в путешествие» (историко-культурное наследие
Тульской области), «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 «РетроАкадемии».
На базе ЦГБ продолжают свою работу бесплатные компьютерные курсы для
пенсионеров и инвалидов. За I квартал 2019 года прошли обучение 20 человек. С
помощью компьютера пожилые люди смогут работать в сети Интернет, пользоваться
порталом госуслуг; быстро и без очереди записаться к врачу; регистрироваться в
социальных сетях; создавать свою электронную почту и т.д.
Государственное учреждение Тульской области «Центр социального
обслуживания населения» оказывает социальные услуги пенсионерам и инвалидам. 27
марта Ольховецкая сельская библиотека № 18 совместно с Ольховецким СДК посетили
Центр социального обслуживания населения и представили культурную программу.
Роль библиотеки в жизни детей с особенностями развития переоценить
невозможно. Для одних детей именно через книгу открывается мир, другим библиотека
дарит общение со сверстниками и неравнодушными взрослыми, возможность
посильного участия в различных библиотечных событиях. Мы стараемся развивать и
кругозор детей и социально адаптировать их, сотрудничая с ГДОУ ТО
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«Новомосковский детский сад для детей с ограниченными возможностями здоровья»,
ГУЗ «ТО ДМС «Иншинка» филиал кардиологического профиля, ГОУТО
«Новомосковский областной центр образования» СП Интернат. Так, за I квартал 2019
года проведено 21 мероприятие для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Среди них: литературный час с экскурсией «Мамочка, почитаем вместе!», беседа
«Времена года в стихах», литературное знакомство с творчеством Ю. Олеши
«Отважное сердце», тур любознательных «Год театра в России», литературное
путешествие «Ларец драгоценных сказов» к 140-летию П. Бажова и др. Такие встречи
приносят обоюдную пользу и детям, и сотрудникам библиотек и, несмотря на все
проблемы и сложности со здоровьем, привлекают ребят к чтению.
В ЦГБ создана комфортная психологическая обстановка для пожилых граждан,
людей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и их родителей.
Информационно-досуговая деятельность способствует адаптации людей со
специальными потребностями не только в пространстве библиотеки, но и в обществе в
целом.
6.6 Продвижение библиотек и библиотечных услуг
В библиотеках МБУК «НБС» сложились активные партнерские отношения с
образовательными и социальными учреждениями, учреждениями культуры (ТОУНБ,
ГУКТО «Объединение «Тульский областной историко-архитектурный и литературный
музей», МУК «Объединение «Новомосковский районный историко-художественный
музей», Новомосковский музыкальный колледж им М.И. Глинки, Дворцы и Дома
культуры).
В I квартале 2019 года заключено 24 договора о совместной деятельности.
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 библиотеку не посещает.
На страницах местных печатных изданий: «Новомосковская правда», «Деловой
посредник», «Новомосковская неделя», «Ваш деловой партнёр» за 1 квартал 2019 года
опубликовано 11 информационных сообщения (статьи, заметки) о деятельности
муниципальных библиотек.
Деятельность МБУК «НБС» за истекший период регулярно освещали
телекомпании: НМУП «Телерадиокомпания Новомосковск» и «Каскад», вышло 7
телесюжетов.
Культурно-досуговая деятельность МБУК «НБС» отличалась разнообразием
форм и тематики. В 2019 году в МБУК «НБС» действуют 27 любительских
объединений, из них: 1 кружок, 4 лектория, 22 библиотечных клубов по интересам, из
них детских – 17, семейных клубов – 3, для пользователей пожилого возраста – 7. По
направлениям деятельности: литературных – 12, досуговых – 8, краеведческий – 1,
духовно-нравственный – 1, экологический – 1, эстетического направления – 3, правовое
просвещение – 1.
6.7 Гражданско-патриотическое воспитание. История Отечества
Гражданско-патриотическое воспитание является одним из приоритетных
направлений в работе библиотек МБУК «НБС». Сотрудники библиотек подготавливая
мероприятия, творчески сочетают визуальный видеоряд с литературными
произведениями и живым словом. Такая подготовка создаёт духовно-нравственную
атмосферу, и читатели становятся не только слушателями и объектами воспитания, но
и активными участниками.
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15 января ЦГБ приняла участие в муниципальном военно-интеллектуальном
кроссе «Патриот Азимут». Интеллектуальный кросс для школьников направлен на
создание условий эффективного военно-патриотического воспитания, раскрытие
интеллектуальных способностей детей; развитие познавательного интереса. Пункты
проведения – исторические и значимые места города Новомосковска, одним из них
стала библиотека.
27 января отмечается День снятия блокады города Ленинграда. В библиотеках
уже стало традицией ежегодно отмечать Дни воинской славы. Так, для школьников
организованы: вечер-реквием «Ленинград – наша память и боль» (Холтобинская
сельская библиотека № 28), уроки памяти: «Листая Блокадную книгу» (городская
библиотека № 6), «Был город-фронт, была блокада» (городская библиотека № 9), час
истории «Была война, была блокада…» (Ширинская сельская библиотека № 29), вечервстреча с детьми блокадного Ленинграда «Дорога жизни» (детская библиотека), урок
мужества «Непокоренный Ленинград» (городская библиотека № 8).
В библиотеках прошли мероприятия, посвященные 76-й годовщине разгрома
советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Проведены:
вечер «Никем не покорённый Сталинград» (ЦГБ), урок мужества «Я в бой иду за
русские берёзы. За Сталинград, за Волгу, за семью!» (городская библиотека № 4),
15 февраля исполнилось 30 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. В
библиотеках прошли мероприятия, посвященные этой дате: встречи с ветеранами
Афганской войны: «Афганистан: без права на забвенье» (ЦГБ), «Колокола памяти –
Афганистан» (детская библиотека), «И снова Афган слышу я в ночи…» (городская
библиотека № 1), «Афганистан. Без права на забвение» (городская библиотека № 4),
«Афганистан. Время выбрало вас» (городская библиотека № 7), «Они исполнили свой
долг – мы сохраним об этом память» (городская библиотека № 16), «Афганистан – это
память и боль» (Ширинская сельская библиотека № 29), «Уходили парни из Афгана»
(Шишловская сельская библиотека № 30); уроки мужества «Афганистан –
незаживающая рана» (городская библиотека № 6), «Афганистан – наша память»
(городская библиотека № 8), «Между Россией и Афганистаном лежит пространство под
названьем «память» (городская библиотека № 7),
Дню защитника Отечества посвящены: праздничная концертная программа
«Мужество, доблесть и честь» (ЦГБ); патриотический час «Верные долгу и чести»
(Ширинская сельская библиотека № 29); праздники: «Эх, ухнем!» (ЦГБ), «Храбрые
воины Отчизне нужны!», «Нет выше славы для мужчины, чем с честью Родине
служить» (городская библиотека № 7); конкурсно-игровые программы: «Армейские
будни» (городская библиотека № 9), «Аты-баты, шли солдаты» (городская библиотека
№ 6), «Рыцарский турнир» (детская библиотека), «Вперед, мальчишки!» (городская
библиотека № 8).
20 марта в ЦГБ состоялась праздничная программа «День моряка-подводника»,
посвящённая людям этой мужественной профессии.
В целях гражданско-патриотического воспитания молодежи, повышения статуса
защитника Отечества, формирования нравственной позиции в библиотеках были
проведены памятные мероприятия. Так, 19 февраля в ЦГБ библиотеке прошла лекция
«Суворов и штурм крепости Измаил» литератора и историка Александра
Константиновича Боева. Накануне 95-летия со дня рождения героя Советского Союза
Александра Матросова, для школьников состоялся патриотический урок «Александр
Матросов: история одного подвига» (Холтобинская сельская библиотека № 28). В
преддверии Дня юного героя-антифашиста проведён час памяти «Шли на бой ребята,
ровесники твои» (городская библиотека № 6). В феврале, к 115-й годовщине подвига
экипажей крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» проведены: час краеведения
«Бессмертная слава «Варяга» (городская библиотека № 1), исторический экскурс
«Врагу не сдаётся наш гордый «Варяг». Историческим датам и событиям нашей
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Родины посвящены: познавательная программа «Листая страницы истории»
(Ширинская сельская библиотека № 29), слайд-беседа «С чего начинается Родина?»
(городская библиотека № 7).
В библиотеках проведены мероприятия, посвященные пятилетию воссоединения
Крыма с Россией, среди них: виртуальный экскурс «О, прекрасны вы, брега Тавриды»
(ЦГБ); тематическая беседа «Крымская весна» (Спасская сельская библиотека № 25);
познавательный час «Россия – Родина моя» (городская библиотека № 8); книжные
выставки «Литературное путешествие по Крыму»; «Россия и Крым – общая судьба»
(ЦГБ).
Делая вывод о проделанной работе, отметим, что на протяжении многих лет
одним из приоритетных, актуальных и важных направлений в работе библиотек
является воспитание патриотизма и любви к Родине. Все вышеперечисленные
мероприятия говорят о том, что библиотеки накопили большой опыт работы.
6.8 Межнациональные отношения и межкультурные связи, толерантность
В целях формирования у населения гражданско-правовой культуры, установок
толерантного сознания и культуры межнационального общения в библиотеках
проходят
мероприятия,
предупреждающие
правонарушения
экстремистской
направленности, конфликты на межнациональной почве.
На
сайте
библиотеки
http://www.nmosk-lib.ru
и
на
канале
в
YouTubеhttps://www.youtube.com/channel/UC2ZJCQNkLp1ZpIgLXoPzorg с 2018 года
реализуется проект «Библиотекари читают вслух. Сказки народов России», который
продолжен и в 2019 году. Проект направлен на решение нескольких задач:
демонстрация открытости для пользователей, внимание к интересам различных групп
пользователей, в том числе организация досуга слабовидящих и незрячих людей и
родителей с маленькими детьми, знакомство интернет-слушателей с лучшими
литературными произведениями нашей многонациональной страны.
МБУК «НБС» принимает участие в реализации Комплексного плана мероприятий
по социально-экономическому и этнокультурному развитию цыган в Российской
Федерации. Так, 12 февраля в библиотеке № 9 для учащихся цыганской
национальности из 4-д класса МБОУ «СОШ № 12» была проведена беседапредупреждение «Если грянула беда, это – дымная петля».
ЦГБ проводит мероприятия для детей и подростков, которые воспитывают
уважительное отношение к другим людям, их интересам, формируют понимание
значения толерантности в жизни. Организованы: урок толерантности «Толерантность –
ответ экстремизму», игра-калейдоскоп «Преданья старины забывать мы не должны»
(городской библиотеке № 7); час познания «Мы разные, но мы вместе», устный журнал
с презентацией «Поэзия народного костюма» (Холтобинская сельская библиотека
№ 28), громкие чтения «Караван сказок» (детская библиотека)
Библиотеки уделяют большое внимание воспитанию толерантности,
гармонизации межкультурных и межнациональных отношений. 15 февраля в ЦГБ
старшеклассников МБОУ «Центр образования № 4» состоялся урок толерантности «В
слове «мы» сто тысяч «я». 12 февраля в ЦГБ состоялся урок дружбы «Вместе весело
шагать» для ребят, посещающих ГУ ТО «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних № 3».
25 января сотрудники ЦГБ предложили ученикам МБОУ «Гимназия № 13»
совершить виртуальное путешествие по нашей Родине и поиграть в игры народов
России. В ходе игровой программы была представлена слайд-презентация «Игры
народов России» в сопровождении народных мелодий, которая помогла учащимся
лучше почувствовать, что никакие границы не смогут помешать нам дружить и
общаться.
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Обобщая вышесказанное, следует сделать вывод о том, что толерантность –
непременное условие развития и выживания современной цивилизации. Работа МБУК
«НБС» создает пользователям уникальные условия для знакомства с многообразием
мира, культур, стран и народов России.
6.9 Здоровый образ жизни
Библиотеки являются одной из удобных площадок, где можно получить
информацию о здоровом образе жизни. Популяризация здорового образа жизни путем
вовлечения пользователей в мероприятия, связанные с заботой о физическом и
эмоциональном здоровье, предполагают проведение диспутов, уроков здоровья,
информационных часов, конкурсов, видеопрезентаций по данной тематике. Например,
19 февраля в ЦГБ для студентов ГПОУ «Училище олимпийского резерва Тульской
области» состоялся диспут «Преодолеть зависимость». Несмотря на то, что жизнь ребят
связана со спортом и здоровым образом жизни, каждый из них хорошо осведомлен о
разнообразии наркотических средств, подстерегающих любого подростка. Ребята
спорили о том, существуют или нет так называемые «легкие наркотики», способны ли
наркотические средства раскрывать творческий потенциал человека и возможно ли
погибнуть от однократного применения наркотических средств. В результате
дискуссии подростки пришли к выводу, что только личная ответственность,
насыщенная положительными эмоциями и событиями жизнь способна стать
альтернативой наркотиками и подарить истинное, а не ложное удовольствие.
30 января для старшеклассников МБОУ «СОШ № 20» организован час
информации «Судьбы, разбитые вдребезги» (городская библиотека № 6). 15 марта
проведен актуальный диалог «Курение – опасная ловушка» со старшеклассниками
МБОУ «СОШ № 3» (городская библиотека № 1).
Для молодёжи состоялись мероприятия: актуальный разговор «Человек и закон. В
поле зрения наркоман» (городская библиотека № 7), час открытого разговора «Беда
зовется наркоманией» (Холтобинская сельская библиотека № 28), урок здоровья «Во
весь голос о наркотиках» (городская библиотека № 4), час полезных советов
«Волшебные правила здоровья» (Гремячевская сельская библиотека № 11), беседы:
«Трезвость – выбор сильных» (Шишловская сельская библиотека № 30), «Если грянула
беда – это дымная петля» (городская библиотека № 4), «Расти здоровым»
(Прохоровская сельская библиотека № 20).
В ряду мероприятий по профилактике различного рода зависимостей есть и
мероприятия сопутствующей тематики. Так, 13 февраля для студентов ГПОУ ТО
«Новомосковский технологический колледж» сотрудники ЦГБ провели актуальный
разговор о вреде фастфуда «Ты то, что ты ешь». 20 февраля в городской библиотеке
№ 6 с воспитанниками МКУ «ЦДДиП» подросткового клуба «Факел» прошли
дискуссионные качели «Экстремальные виды спорта: «за» и «против».
Проблемы молодежи волновали общество во все времена, и тогда, когда
современные старики были молодыми и когда были молоды их родители. Отвергая
опыт, многие молодые люди рискуют угодить в ловушки современного общества. Как
избежать этих рисков? Как сохранить здоровье, не стать рабом наркотиков и жертвой
манипулятора, предлагающего их? Эти и другие вопросы обсуждали студенты училища
олимпийского резерва во время диспута «Молодежь в зоне риска» в ЦГБ.
При
организации
культурно-просветительских
мероприятий
налажено
взаимодействие с партнёрами МБУК «НБС»: школами, средними и высшими
образовательными учреждениями. Благодаря партнёрству, работа библиотек,
пропагандирующая здоровый образ жизни, эффективна и имеет результативность.
Наряду с активным просвещением в вопросах профилактики различных видов
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зависимостей, библиотечные мероприятия направлены на обучение безопасному для
здоровья поведению.
6.10 Экологическое просвещение
Экологическое воспитание является обязательным направлением в работе
библиотек. Воспитанию экологической культуры способствуют как традиционные
мероприятия, так и проводимые с применением интерактивных форм работы. Все они
направлены на привлечение в библиотеку, пробуждение интереса к проблемам
экологии, любви к природе.
Организующую роль в работе по экологическому просвещению играют
библиотечные программы. Шишловская библиотека-филиал № 30 ряд лет работает по
программе экологического воспитания и просвещения для читателей младшего
школьного возраста «Руку дружбы природе», в библиотеке дополнительно работает
экологический клуб «ЮНЭКО» на базе школы.
В библиотеках постоянно проходят экологические мероприятия. Среди них:
экологический праздник «Полюбуйтесь: весна наступает» (городская библиотека
№ 7), игровая программа «Кототека», посвящённая традиционному празднованию в
Холтобинской библиотеке № 28 Международного дня кошек.
В рамках празднования Международного дня птиц для юных читателей прошел
эколого-познавательный час «Кто летает и поет, с нами рядышком живет» (Ширинская
сельская библиотека № 29).
К 125-летнему юбилею В. Бианки для юных читателей подготовлена
литературно-познавательная программа «В. Бианки – лесной сказочник» (Ширинская
сельская библиотека № 29).
Систематические экологические занятия с детьми и юношеством повышают их
уровень экологического образования, знания о закономерностях в природе. А самое
главное то, что подрастающее поколение учится любить природу и свой край.
Анализ культурно-просветительской деятельности библиотек показывает, что
результативную работу по экологическому информированию населения невозможно
строить без взаимосвязи, тесного сотрудничества с природоохранными организациями,
образовательными учреждениями, общественными организациями.
6.11 Эстетическое воспитание
2019 год посвящён Году театра в России. Деятельность библиотек по данной
теме разноаспектна. Библиотеки знакомят пользователей с литературой, посвященной
театральному искусству, в каждой библиотеке оформлены постоянно действующие
выставки о театре. Например, в (ЦГБ) действует выставка «Часть души нашей»,
литературу на которую предоставила Тульская областная универсальная научная
библиотека (ТОУНБ).
Библиотеки принимают участие в различных региональных и сетевых акциях, за
которые получены дипломы участников. Библиотекари МБУК «НБС» примерили на
себя образы прекрасных героинь произведений А. Пушкина и Н. Гоголя, участвуя в
сетевой акции #ПоОбеСтороныКулис; приняли участие в сетевой акции «Формула
успеха: Библиотека + Театр», в региональной акции «Читаем театр». Детская
библиотека награждена Дипломом I степени за победу в VII международном конкурсе
«Гордость России» от центра организации и проведения дистанционных конкурсов.
Библиотеки организуют мероприятия разного формата, посвященные Году
театра. Через игровые театрализованные формы работы библиотекари стараются
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поднять престиж книг и чтения. Например, ко Дню кукольника для детей и подростков
организованы: дни кукольника «Необыкновенный концерт» (Шишловская сельская
библиотека № 30), «Большое путешествие в маленькую страну кукол» (Спасская
сельская библиотека № 25). К Всемирному дню театра состоялись: театрализованное
представление «Гениальный Гоголь или Добро пожаловать в Диканьку!» (Шишловская
сельская библиотека № 30), театрализованный утренник «Мы приглашаем вас в театр»
с премьерой спектакля «Заюшкина избушка» (городская библиотека № 7); виртуальное
путешествие «Есть в России театры», ролевая игра «Здравствуй, театр» (городская
библиотека № 6).
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. В
марте состоялась премьера театрализованных кукольных миниатюр по басням
И. Крылова «Звери мои за меня говорят».
Коллектив МБУК «НБС» большое внимание уделяет налаживанию контактов с
творческими людьми, подготовке персональных выставок произведений живописи,
фотографии, декоративно-прикладного искусства, на которых экспонируются работы
профессиональных и самодеятельных художников.
В феврале в ЦГБ состоялось открытие выставки монохромных фотографий и артвстреча с новомосковскими фотохудожниками «Жизнь в чёрно-белом цвете» с
участием фотомастеров нашего города. В марте в ЦГБ организованы выставки
декоративно-прикладного творчества «Русское чудо», «Этот многообразный мир»
украсила стены библиотеки.
У посетителей библиотек пользуются популярностью мероприятия, посвященные
искусству, поэзии и музыке. 19 января в ЦГБ для свободной аудитории проведена
литературно-музыкальная композиция «Волшебные мгновенья зимы».
Международному женскому дню были посвящены: концерт «В честь прекрасных
дам» (ЦГБ); встреча с поэтом В. Киреевым «Я воспеваю женщину в стихах» (городская
библиотека № 1); вечер-встреча «Ее величество – женщина» (городская библиотека
№ 6); музыкально-поэтический этюд «Чудесный день 8 Марта» (городская библиотека
№ 7); поэтическое лото «Имя тебе – женщина!»; конкурсно-игровые программы
«Новые Золушки, или Путь в принцессы» (городская библиотека № 8); «Весенний
букет» (городская библиотека № 27); чайные посиделки «Разгладим морщинки,
согреем ладошки!» (городская библиотека № 4).
В заключение хочется сказать, что эстетическое воспитание подразумевает
приобщение самых разных слоев населения к искусству и культуре в самом широком
понимании этих слов. Работая по данному направлению, библиотеки приобщают
читателей к эстетическим ценностям, формируют и развивают эстетический вкус и
идеал, способность к творчеству, к созданию эстетических ценностей.
6.12 Духовно-нравственное воспитание населения. Сохранение народных
культурных традиций
Библиотеки всей своей деятельностью содействуют духовному воспитанию и
просвещению населения. В практике работы МБУК «НБС» множество примеров
успешного сотрудничества с представителями духовенства. Сотрудничество библиотек
и Новомосковского благочиния РПЦ с каждым годом становится все более
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разнообразным и востребованным, и объединение усилий позволило выйти на более
масштабный формат мероприятий.
Библиотекари с самого начала празднования Дня православной книги готовят и
проводят много познавательных мероприятий о духовной литературе. В 2019 году в
День православной книги заместитель председателя Тульской областной Думы А. Рем
передал в дар ЦГБ книги православной тематики. В ЦГБ состоялась презентация
семейных книг воспитанников пушкинской программы Воскресной школы при СвятоУспенском мужском монастыре «Это была самая чистая и святая семья», посвященных
Царственным страстотерпцам. В Гремячевской сельской библиотеке № 11 прошла
встреча с преподавателем Тульской семинарии, магистром богословия, писателем,
поэтом, публицистом, и руководителем духовно-патриотического центра «Колокол»
О. Сениным. В детской библиотеке прошел вечер-встреча «Воспитание души», с
приглашением
с
приглашением
помощника
благочинного
церквей
по
Новомосковскому округу Д. Сухачева и священника Русской Православной Церкви –
Антония. Литературно-музыкальный час «И истина, и жизнь», рассказал юным
читателям об истории возникновения отечественного книгопечатания и разъяснил, что
вкладывается в понятие «православная книга» (ЦГБ).
Много традиционных праздников есть у русского народа – с песнями и плясками,
играми и забавами. Один из самых радостных и светлых – это широкая Масленица! Вот
и решили библиотекари в масленичную неделю своим читателям настроение поднять:
проведены фольклорные праздники «Масленица идет – мед да блин несет»
(Правдинская сельская библиотека № 34, городская библиотека № 4), «Как на масленой
неделе…» (Ширинская сельская библиотека № 29), театрализованная познавательноразвлекательная игра «Масленица у ворот – веселится весь народ», час веселой
импровизации «Разгуляй! Гуляй, Масленица наша!» (городская библиотека № 7),
праздничное гуляние «Душа ль ты, моя Масленица!» (городская библиотека № 9);
познавательно-развлекательная программа «Мир дому твоему: традиции и обычаи»
(городская библиотека № 27); фольклорные посиделки «Русская масленица» (городская
библиотека № 6); праздничный концерт «Ох, уж эта масленица!» (Ольховецкая
сельская библиотека № 18).
Посетители библиотек могли познакомиться со старинными русскими
традициями и забыть на время обо всех заботах, повеселиться от души на
мероприятиях, посвященных Рождеству, Святкам и Новому году. Организованы: вечер
душевного общения «Раз в Крещенский вечерок…» (городская библиотека № 9);
фольклорный праздник «Русские зимние забавы» (городская библиотека № 7). Юным
читателям библиотекари предложили посиделки «Святки — особенное время»
(городская библиотека № 8), «Рождественские святки» (городская библиотека № 6),
познавательный час «С днём рождения, Снеговик!» (городская библиотека № 4).
Содействие библиотеки борьбе с асоциальным поведением школьников — это
весомая часть её деятельности в сфере духовно-нравственного воспитания. О чистоте
русского языка, о таинстве и силе слова городская библиотека № 6 вела разговор в
рамках часа полезных знаний «Ставим условие – долой сквернословие» со
старшеклассниками МБОУ «СОШ № 20».
МБУК «НБС» ведет не эпизодическую, а постоянную, целенаправленную и
последовательную работу по духовно-нравственному воспитанию. Наши формы и
методы работы обширны и охватывают все многообразие обрядов, праздников,
трудовых и житейских буден, глубоко нравственных семейных традиций, мудрости
народной, заключенных в литературе, фольклоре, произведениях народного искусства.
6.13 Работа с молодёжью
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С ноября 2014 года в ЦГБ с успешно работает Молодёжный центр «Свободное
пространство» (МЦ). В 1 квартале МЦ посетило 1173 человека, в том числе
мероприятия, организованные в МЦ, посетили 223 человека.
Молодых людей интересует досуг и развлечения в компании своих друзей,
сверстников. Успех работы библиотеки с молодежью зависит от выбора тем,
действительно привлекательных для молодёжи, а также от формы их подачи.
Молодежный центр «Свободное пространство»» помог сломать стереотип молодежи о
библиотеке, как о месте, где можно только читать. Большой интерес у посетителей МЦ
вызывают игровые вечеринки. В 1 квартале МЦ организовал 4 игротеки. Эта форма
досуга объединяет в себе и поисковую активность, и интеллектуальную составляющую,
и живое общение, что очень привлекает молодежь. Поэтическое слово продолжает
волновать юные души. В МЦ с успехом прошел поэтический вечер «Любимые
стихотворения». Участники встречи читали и обсуждали как произведения известных
авторов, так и собственного сочинения. Визитной карточкой МЦ являются встречи с
молодыми музыкантами. Концерт акустической музыки «JamSession» собрал
любителей самых разных музыкальных направлений: кавер-версии любимых
исполнителей, любимые хиты и песни собственного сочинения – всему нашлось место
в программе вечера. Другой успешной инициативой МЦ стал проект «Фотосушка», на
последней из которых свои работы представили 12 молодых фотохудожников.
Городской пейзаж, кадры из путешествий, портреты, постановочные фото и случайно
подсмотренные эпизоды из реальности нашли отражение в фотосушке. Это открытая
площадка для общения и объединения молодых фотографов. Работа Молодежного
центра «Свободное пространство» способствует привлечению в библиотеку молодых
людей. Он продолжает развиваться и корректироваться в соответствии с пожеланиями
и советами молодых новомосковцев.
7. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПУБЛИЧНЫХ ЦЕНТРОВ ПРАВОВОЙ И СОЦИАЛЬНО
ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ
№ п/п

Форма и наименование мероприятия с указанием
аудитории
Книжные выставки
Жизнь происходит от слова: 21 февраля –
Международный день родного языка
Опасный путь: 1 марта – Всемирный день борьбы с
наркоманией
Часть души нашей
Глазами русского ученого: 185 лет со дня рождения
Д.И. Менделеева
Виртуальные выставки
27 марта – Всемирный день театра
«Прекрасны вы, брега Тавриды…»: 18 марта – День
присоединения Крыма к России
15 марта – Всемирный день прав потребителей
К душе своей найди дорогу: 14 марта – День
православной книги
«Мудр тот, кто знает не многое, а нужное»: о
произведениях Эльчина Сафарли
На пути к истине: 100 лет со дня создания института
судебной экспертизы
Воспоминания горного инженера. С. Д. Качармин

Дата и
время
проведения

Место
проведения

20.03.2019

ЦГБ, ИБО
(+сайт)
ЦГБ, АБ2
(+сайт)
ЦГБ, ИБО
(+сайт)
ЦГБ, ИБО
(+сайт)

01.03.2019
26.02.2019
07.02.2019

27.03.2019
14.03.2019

ЦГБ, ИБО (сайт)
ЦГБ, ИБО (сайт)

14.03.2019
12.03.2019

ЦГБ, ИБО (сайт)
ЦГБ, ИБО (сайт)

07.03.2019

ЦГБ, ИБО (сайт)

01.03.2019

ЦГБ, ИБО (сайт)

01.03.2019

ЦГБ, ИБО (сайт)
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Преступление против человечества: противодействие 21.02.2019
терроризму
Жизнь происходит от слова...:70 лет со времени
19.02.2019
издания «Словаря русского языка» С. И. Ожегова
(1949)
«Дети республики»: на страже детства
11.01.2019
Рекомендательная библиография
Популярные книги в пересказе людей, чей конек –
08.02.2019
краткость и чувство юмора
Популярные книги в пересказе людей, чей конек –
11.01.2019
краткость и чувство юмора: о произведениях русских
писателей
Рекомендательные списки для читателей – 3
Январь–
март
Экскурсии
Знакомство с библиотекой (учащиеся 1-го класса шк.
16.01.2019
№ 3)
Мероприятия по праву
Молодой избиратель
Интеллектуальная игра «Азбука прав молодого
26.02.2019
избирателя» (подростковый клуб «Буревестник»)
Детям о праве
Час правовых знаний «Детям о праве» (учащиеся
20.03.2019
4 «А» класса МБОУ СОШ № 20)
Правовой час «Две реки слились воедино»: к 2030.01.2019
летию герба г. Новомосковска Тульской области
(воспитанники МКДОУ «Детский сад № 20»)
Урок-игра «Для всех без исключения есть правила
05.03.2019
дорожного движения» (дети и подростки 7–14 лет)
Азбука поведения для подростка «Безопасный город» 15.01.2019
(центр образования № 1)
Госуслуги
Как записаться к врачу через госуслуги в Тульской
25.01.2019
областиhttp://www.nmosk-lib.ru/upload/docs/
Кому повысят пенсии в 2019 году
11.01.2019
https://vk.com/id329401367?w=wall329401367_1201%2
Fall
Обзоры, заметки
Всемирный день экскурсовода (заметка)
01.02.2019
9 важных вопросов о плате за вывоз мусора в
30.01.2019
Тульской области
Говорите правильно: Кто создает правила русского
30.01.2019
языка? (из истории языка)
Бюллетени новых поступлений
Бюллетень новых поступлений в фонд МБУК «НБС»
18.03.2019
Бюллетень новых поступлений книг по краеведению в 18.03.2019
фонд МБУК «НБС»
Методическая работа
Консультация по составлению библиографического
13.03.2019
описания для сотрудников Гремячевской сельской бки № 20
Выступление на семинаре библиотечных работников
27.02.2019
«Анализ деятельности МБУК «Новомосковская
библиотечная система» за 2018 год

ЦГБ, ИБО (сайт)
ЦГБ, ИБО (сайт)
ЦГБ, ИБО (сайт)
ЦГБ, ИБО (сайт)
ЦГБ, ИБО (сайт)
ЦГБ, ИБО
гор. б-ка № 1

гор. б-ка № 1
Городская б-ка
№6
ИЦСЧ
Ольховецкая
сел.б-ка № 18
ЦГБ
ЦГБ, ИБО (сайт)
Гор.б-ка № 27,
ВКонтакте
ЦГБ, ИБО (сайт)
ЦГБ, ИБО (сайт)
ЦГБ, ИБО (сайт)
ЦГБ, ИБО (сайт)
ЦГБ, ИБО (сайт)
ЦГБ, ИБО
ЦГБ, ИБО
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Доступ к справочно-поисковому аппарату библиотеки
Количество обращений к электронным базами и электронным каталогам
№ Наименование
Электронные базы и электронные каталоги
библиотек
Политем Консультант+, Край Электронный Песенники Всего
Местное
каталог
законодательство
ЦГБ
1.

44

2.

0

Дет.б-ка
3.

0

110
71
563
Городские библиотеки
0
0
100
Детские библиотеки
0
0
109

4.
Итого:

0
44

Сельские библиотеки
0
0
72
110
71
844

0

788

0

100

0

109

0
0

72
1069

Количество обращений к оцифрованным изданиям – 1152.
Общее количество заявлений (запросов) о предоставлении
государственной услуги, поступивших от физических, юридических лиц и
(или) индивидуальных предпринимателей за январь–март 2019 г.
Наименование
услуги

Предоставление
доступа к
справочнопоисковому
аппарату библиотек,
базам данных
Предоставление
доступа к
оцифрованным
изданиям,
хранящимся в
библиотеках, в том
числе к фонду
редких книг….

ИТОГО:

Заявок
всего

непосредстве
нно в орган,
предоставляю
щий
государствен
ную услугу,
или
подведомстве
нную
организацию

1208

262

1152
2360

32
294

через
МФЦ

через Единый
портал
государственн
ых и
муниципальны
х услуг
(функций)

0

0

через
Региональн
ый портал
государстве
нных и
муниципал
ьных услуг
(функций)

через
официальны
й сайт
органа,
предоставля
ющего
государствен
ную услугу

иным
способом (

946

0

1120
2066

0
0

0

Доступ к порталу государственных услуг
Количество операций на портале госуслуг за январь–март 2019 г.
Статус

Количество записей

Количество записей
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Зарегистрировано
Подтверждено
Переподтверждено
Восстановлено
Удалено
Итого операций
Кол-во пользователей

ЦГБ
83
168
7
202
78
538
327

Гор. б-ка № 27
12
20
0
7
10
49
22

Количество консультаций, оказанных пользователям портала госуслуг:
66 (ЦГБ – 47, библиотека № 27 – 19).
Информация в ВКонтакте: репост – 1
11.01.
Кому
повысят
пенсии
в
2019
году
https://vk.com/id329401367?w=wall329401367_1201%2Fall
25.01. Как записаться к врачу через госуслуги http://www.nmosk-lib.ru/upload/docs/
8. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК
В отделе краеведения ЦГБ работает туристско-информационный пункт (ТИЦ),
предоставляющий информацию жителям и гостям города о туристских объектах
региона, событийных мероприятиях. Отдел краеведения располагает информацией об
экскурсионных маршрутах по городу Новомосковску и городам Тульской области.
Откликаясь на интерес общества к краеведческой информации, библиотеки
работают с учетом особенностей культурной и социальной жизни. Прошлое и
настоящее, опыт предшествующих поколений, их традиции, быт, обычаи, природное
своеобразие местности и многое другое – всё это может стать темой многочисленных
библиотечных мероприятий.
Книги писателей-земляков востребованы и находят живой отклик в сердцах
людей, прививают любовь и уважение к истории и культуре родного края. В ЦГБ
проведены презентации книг новомосковских писателей и поэтов: А. Алдобаева
«Избранное»; В. Богомолова «Оборона и освобождение Сталиногорска в 1941 году»;
В. Кузнецова «В задумчивость вся жизнь вошла»; Т. Гладковой и С. Игольницына «В
новый год вместе с книгой»; О. Молодцовой «Шаг навстречу».
Для жителей в библиотеках проходят встречи с писателями, которые приносят
пользователям массу положительных эмоций! Так, 24 января для учащихся МКОУ
«СОШ №3» состоялась встреча с новомосковским поэтом, членом Союза писателей
России – В. В. Киреевым «Есть поэты в тульской глубинке с душою родниковой
чистоты» (Спасская сельская библиотека № 25). «Из деревни с любовью» - так
назывался творческий вечер новомосковского поэта Алексея Харчевникова,
прошедший 29 марта в ЦГБ.
Библиотеки прививают молодежи чувство патриотизма, активизируют интерес к
истории Отечества, углубляют знания молодых людей. Есть в календаре даты, навечно
вписанные в героическую летопись нашей страны, среди них День разгрома
советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 году.
Этому дню воинской славы России был посвящён вечер «Никем не покорённый
Сталинград», состоявшийся 6 февраля в ЦГБ. 13 февраля в ЦГБ проведён вечер памяти
«Афганистан: без права на забвенье», посвящённый 30-летию вывода советских войск
из Афганистана.
Тульский край славен своей историей, культурой, традициями. С ним связаны
важнейшие события глубокого прошлого и недавнего времени. Краеведческий слайд-
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урок «Гордость земли Тульской» (городская библиотека № 7) познакомил подростков с
книгами о достопримечательностях Тульского края, знаменитых людях, об уникальных
и символичных местах нашей области. Интерактивная игра-викторина «Люби и знай
свой Тульский край» позволила молодым людям продемонстрировать свои знания,
интерес, уважение к историческим событиям, причастность к родным истокам.
Встречи с интересными людьми стали доброй традицией. 2 февраля в ЦГБ
состоялось открытие выставки монохромных фотографий и арт-встреча с
новомосковскими фотохудожниками «Жизнь в чёрно-белом цвете» с участием
фотомастеров нашего города.
Для библиотек МБУК «НБС» краеведение является одним из приоритетных
направлений работы, поскольку именно краеведение сегодня отвечает насущной
общественной потребности воспитания патриотизма и гражданственности у
подрастающих россиян. И именно в краеведении заложено много привлекательного для
любого человека – возможность не просто узнавать новое, но и проявлять себя как
личность, влиять на события в крае, приобретать новые умения и навыки, развивать
свои способности. Используя всё многообразие форм библиотечной работы,
библиотеки информируют своих читателей о новых краеведческих изданиях, о
юбилейных датах в истории нашего края, о судьбах земляков, о творчестве местных
писателей и поэтов.
9. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Основными направлениями деятельности методической службы являются:
мониторинг деятельности библиотек, поиск, разработка и освоение библиотечных
инноваций; повышение профессиональной квалификации библиотекарей; координация
деятельности всех городских и сельских библиотек.
21 февраля 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. Среди победителей две новомосковских
библиотеки: городская библиотека № 1 награждена ценным подарком многофункциональным устройством и дипломом «Специальный приз жюри» за
стимулирование интереса населения к историческому и культурному наследию России.
Ширинская сельская библиотека № 29 награждена дипломом за II место в конкурсе и
ноутбуком.
Важное
направление
методической
деятельности
актуализация
профессиональных знаний библиотечных работников. 27 февраля в ЦГБ для
сотрудников прошёл семинар по итогам работы библиотек в 2018 году. С. Г. Змеева,
директор МБУК «НБС», презентовала основные событий 2018 года. В своём
выступлении она подчеркнула положительный опыт работы библиотек по многим
направлениям библиотечной деятельности. В ходе семинара выступили победители
областного конкурса «ПРОдвижение чтения». Они познакомили участников семинара с
материалами конкурсных работ. С актуальными вопросами по отчетности и
планированию хранению периодических изданий выступили специалисты ЦГБ.
21 марта в ЦГБ состоялся семинар библиотечных работников «2019 год - Год
театра в России». Вниманию библиотекарей представлены обзор сайтов о театральном
искусстве и театральная викторина, даны методические рекомендации «Библиотека +
театр = замечательное содружество», объявлен конкурс среди библиотек МБУК «НБС»
«Лучший сценарий к Году театра в России». Также на семинаре рассматривались
вопросы об использовании ресурсов Национальной электронной библиотеки, о
собирании сведений по истории библиотек, о дистанционном обучении в РГДБ по
программе «Чтение современных детей и подростков: психология, педагогика, формы и
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методы продвижения» и применении новых знаний в практике работы. Завершилось
семинарское занятие анкетированием «Профессиональное сознание библиотечных
специалистов МБУК «НБС».
Новая практика для библиотек МБУК «НБС» – участие в сетевых конкурсах,
акциях, проектах. За 1 квартал 2019 года МБУК «НБС» получены 10 Дипломов за
участие в международных конкурсах, 8 - за участие в общероссийских конкурсах, 18 за участие в межрегиональных акциях, 4 сертификата участников международных
сетевых акций. Среди 36 дипломов – 13 отмечены призовыми местами.
Методический отдел за 1 квартал 2019 года по запросам комитета по культуре МО
г. Новомосковск подготовил 40 документов, на 98 листах (планы, отчёты,
аналитические документы) о деятельности муниципальных библиотек в целом и по
отдельным аспектам библиотечной работы.
Социологические исследования
Результаты опроса «Что думают о библиотеке те, кто ее не посещает?»
Среди проблем, которые приходится решать библиотекам, самой важной остается
проблема привлечения читателей. Темп нашей жизни изменился. Библиотеки перестали
играть роль главного источника знаний, а их главным соперником на информационном
поле выступает быстрый и доступный Интернет. Чтобы современная библиотека могла
привлечь и удержать читателей, она должна отвечать их потребностям. Решая эту
проблему, МБУК «НБС» провела опрос «Что думают о библиотеке те, кто ее не
посещает?».
Опрос, в котором приняли участие 100 человек от 15 до 20 лет, проводился среди
студентов и старшеклассников образовательных учреждений города. Первым шагом
стал отбор респондентов, не записанных ни в одну из библиотек города. На вопрос
«Читаете ли вы»? 9% (9 чел.) ответили «совсем не читаю», 54% (54 чел.) - «читаю все
подряд», 27% (27 чел.) - «читаю только книги», 10% (10 чел.) - «читаю только
публикации в интернет».
Чаще всего целью чтения является приятный досуг – 51% (51 чел.), на втором
месте идет потребность в образовании и самообразовании 37% (37 чел.). Хотят узнать
новости – 10% (10 чел.). И 2% (2 чел.) читают только то, что заставляют их читать
родители и педагоги.
39% (39 чел.) опрошенных покупают книги в магазинах, что опровергает
разговоры об исчезновении спроса на традиционные бумажные книги. 60% (60 чел.)
скачивают книги в интернете, 1% (1 чел.) пользуется интернет-магазином. Никто из
респондентов не прибегал к помощи электронных библиотек.
Библиотеку, как альтернативу книжному магазину видят 62% (62 чел.)
опрошенных. Для 26% (26 чел.) библиотека является центром досуга и общения. 8% (8
чел.) видят библиотеку, как место, куда ходят только пожилые и одинокие люди. К
нашей радости, только 4% (4 чел.) назвали библиотеку непривлекательным скучным
заведением.
Для большинства опрошенных знакомство с библиотекой началось в школе, ее
посещали 76% (76 чел.), 19% (19 чел.) респондентов были в библиотеке на
мероприятии с организованной группой. 5% (5 чел.) заявили, что вообще никогда не
посещали библиотеку.
Среди причин, по которым наши респонденты не посещают библиотеку, самой
распространенной стала нехватка времени. Об этом заявили 64% (64 чел.). 6% (6 чел.)
отпугивают необходимые бюрократические процедуры при посещении библиотеки. 1%
(1 чел.) не нравится персонал библиотеки, а 2% (2 чел.) не хотят читать книги,
которыми пользовались незнакомые люди. 27% (27 чел.) игнорируют библиотеки, так
как там ассортимент книжных новинок уступает магазинному разнообразию.
На вопрос «Что может вас привлечь в библиотеку?» ответы разделились
следующим образом: 40% (40 чел.) заявили, что для чтения им не нужна библиотека,
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столько же рады стать читателем, если бы появилась возможность получать книги в
электронном виде, не выходя из дома. 20% (20 чел.) считают, что в библиотеку их мог
бы привлечь молодой и современный персонал.
73% (73 чел.) посетили бы библиотечные мероприятия молодежной тематики,
подготовленные самой молодежью. 27% (27 чел.) считают, что библиотечные события
интересны только людям старшего возраста.
Результаты опроса развеяли миф о не читающей молодежи. Но в условиях
сильнейшей конкуренции библиотекам необходимо внедрять новые технологии работы
с читателем, активнее рекламировать свои услуги, искать точки соприкосновения с
молодыми читателями и отвечать их интеллектуальным и досуговым потребностям.
Это серьезная работа, но без нее залы библиотек рискуют оставаться пустыми.

