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21 марта во Всемирный день поэзии в ЦГБ состоялась встреча «Сердца четырёх» с 

московскими поэтами и музыкантами, лауреатами всесоюзных и международных кон

курсов и литературных премий: И. Артамоновым - уроженцем города Новомосковска, из

вестным композитором, автором песен ансамбля «Золотое кольцо» С. Берсеневым, ком

позиторами и исполнителями И. Светловым и В. Евдокимовым.

В Молодежном центре «Свободное пространство» ЦГБ в течении года прошло 9 

вечеров поэзии. Молодёжные музыкальные коллективы часто аккомпанируют 

выступающим поэтам. Накануне юбилея Новомосковска в ЦГБ на поэтическом вечере 

«Городские истории» юные авторы объяснялись в любви родному городу. У фонтана ЦГБ 

был организован поэтический вечер «Говорит молодёжь», на котором начинающие поэты 

читали пришедшим гостям свои стихотворения под современную музыку. Возле главного 

входа библиотеки разместилась галерея работ молодых художников и фотографов.

Опубликована статья заведующего отделом обслуживания ЦГБ Н. Никитиной, 

являющейся инициатором создания молодёжного центра «Свободное пространство», об 

опыте создания в библиотеке места для проведения свободного интеллектуального досуга 

молодежи (Современная библиотека. 2015. № 5. С. 93-96). Статья проиллюстрирована фо

тографиями сотрудника этого центра А. Володина.

В рамках празднования дня Тульской области 12 сентября ЦГБ совместно со спор

тивным клубом организовала велопробег «По литературным местам города Новомос

ковска». На каждой точке веломаршрута для участников заезда заведующая отделом 

краеведения ЦГБ рассказывала о произведениях литературы, в которых упоминались зна

комые места города, имена писателей и поэтов, новомосковцев, прославивших наш город.

16 сентября Детская библиотека-филиал № 1 открылась после капитального 

ремонта. На торжественном открытии присутствовал глава администрации МО г. Ново

московск. Новый формат библиотечного пространства, наполненного книгами, красивой, 

удобной библиотечной детской мебелью предоставит юным читателям больше возможно

стей для творчества и общения.

3 октября в ЦГБ прошёл литературно-музыкальный вечер «Сумасшедшее сердце 

поэта» к 120-летнему юбилею со дня рождения С. А. Есенина. Звучали стихи поэта в 

исполнении заслуженной артистки России Н. Ждановой, членов Новомосковского Пуш

кинского общества, сотрудников ЦГБ и песни в исполнении студентов музыкального кол

леджа, новомосковских композиторов и вокалистов.

В рамках Года литературы в России, празднования 85-летия города Новомосковска и 

70-летия Великой Победы в ЦГБ с 27 по 30 октября прошли VII областные краеведче

ские чтения «Новомосковск и Тульский край: времена и люди». Работники образова-
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ния и культуры, общественные деятели, студенты и учащиеся представили широкий 

спектр вопросов истории и современного развития Тульского края и Новомосковска.

13 ноября ЦГБ праздновала первую годовщину работы молодежного центра в 

формате музыкального фестиваля «Объединяя страны и народы». В программе: музы

кальная битва между фольклорным ансамблем «Канитель» и группой «Your story lives 

on», исполнение латиноамериканских мелодий на гитаре, индийских танцев. Ангольские 

студенты НИ РХТУ танцевали национальные танцы в колоритных костюмах и пели пес

ни. Праздник завершился настоящим огненным шоу.

16 декабря ЦГБ завершила Год литературы презентацией литературного аль

манаха «У истоков Дона» и подведением итогов литературного конкурса «Таланты в 

городе живут», объявленного библиотекой. Весь год мы принимали работы на конкурс, 

который проводился среди молодежи в номинациях «Поэзия» и «Проза». Работы всех фи

налистов и победителей конкурса размещены на сайте МУК «НБС». Глава администрации" 

МО город Новомосковск в своём выступлении отметил, что в Год литературы в нашем 

городе прошло большое количество ярких, интересных мероприятий, связанных с литера

турой, реализовано несколько издательских проектов.

1 мая МУК «НБС» получила приз и благодарственное письмо министерства тру

да и социальной защиты Тульской области за победу в смотре-конкурсе на лучшую ор

ганизацию работы в области охраны труда среди организаций, расположенных на терри

тории Тульской области.

1 декабря получено благодарственное письмо от Совета муниципальных образо

ваний Тульской области за активное участие в конкурсе «Лучшая муниципальная 

практика», по итогам которого в «Сборнике лучших муниципальных практик» (Вып.2 

Тула, 2015. С.61-64) опубликована статья «Создание Молодежного центра «Свободное 

пространство» в структуре Центральной городской библиотеки».

22 декабря состоялось подведение итогов областного конкурса на лучшую работу 

по библиотечному обслуживанию инвалидов в Тульской области, организованного по 

инициативе Тульской областной специальной библиотеки для слепых при поддержке ми

нистерства культуры и туризма Тульской области в рамках мероприятий Года литературы 

в России. Всего на конкурс было представлено около 30 работ, описывающих опыт по 

библиотечному обслуживанию инвалидов. МУК «НБС» стала одним из трех победителей.

1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые 
акты, оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек

1. Долгосрочная целевая программа «Организация духовно-нравственного воспита

ния детей и молодежи в Тульской области на 2012-2016 годы».
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2. Комплексный план профилактики безнадзорности, правонарушений несовершен

нолетних, обеспечения защиты их прав и законных интересов на территории Тульской об

ласти на 2013-2016 годы.

3. Муниципальная программа «Безопасный город»:

Подпрограмма № 2: «Профилактика правонарушений на территории муниципаль

ного образования город Новомосковск на 2014-2018 годы». В рамках реализации данной 

программы для проведения круглых столов, семинаров выделено 5000 рублей.

Подпрограмма № 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению нарко

тиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования город Но

вомосковск на 2014-2018 годы».

Подпрограмма № 4 «Комплексные меры профилактики терроризма и других прояв

лений экстремизма на территории муниципального образования город Новомосковск на 

2014-2018 годы».

4. Муниципальная программа «Культура муниципального образования город Ново

московск на 2014-2018 годы». Подпрограмма 2. Библиотеки.

5 .План мероприятий по реализации долгосрочной целевой программы «Повышение 

качества жизни старшего поколения Тульской области на 2011-2015 годы», в рамках ко

торой на базе ЦГБ проводятся бесплатные практические занятия по обучению пожи

лых людей основам компьютерной грамотности. В 2015 г. обучились 151 человек.

2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ
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2.1. Динамика библиотечной сети

показатели 2013 2014 2015
общее число муниципальных библиотек 22 22 20
число муниципальных библиотек, расположенных в 
сельской местности

11 11 9

число детских библиотек 1 1 1
число пунктов внестационарного обслуживания 21 24 21
2.2. В 2015 году сеть библиотек не изменилась по сравнению с 2014 годом. В со

став МУК «НБС» входит 20 библиотек: Центральная городская, 9 городских, 1 детская, 9 

сельских библиотек-филиалов. Организационно-правовая форма: муниципальное казён

ное учреждение культуры.

2.3. Доступность библиотечных услуг.

Численность населения МО город Новомосковск -  139 234 человека. Охват населе

ния библиотечным обслуживанием составляет 26,8% (2014 год - 26,7%.). Процент обеспе

ченности населения библиотеками 86,9%. Среднее число жителей на одну библиотеку - 

6962 человека.



85 населенных пунктов с общим количеством жителей 4375 человек не имеют воз

можности доступа к библиотечным услугам, в связи с отсутствием специализированного 

транспорта.

Библиотек, работающих по сокращенному графику, нет.
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3. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели Выполнение

Абсолютные показатели

Количество пользователей, 37310
в т.ч. удаленных 7440
Количество выданных документов, 790970
в т.ч. удаленных 25775
Количество выданных пользователям копий документов 14267
Количество выданных справок и предоставленных кон
сультаций посетителям библиотеки

16306

Количество выданных справок и консультаций, предос
тавляемых в виртуальном режиме удаленным пользовате
лям библиотеки

14

Количество посещений библиотек, 291800
в т.ч. культурно-просветительных мероприятий 45430
Количество посещений веб-сайтов библиотек 42839

Относительные показатели
Читаемость 21,2

Обращаемость з д

Посещаемость 7,8

Документообеспеченность на 1 читателя 6,9

Документообеспеченность на 1 жителя 1,9

Экономические показатели
расходы на обслуживание одного пользователя 845,4

одно посещение 108,1

одну документовыдачу 39,9

3.1. Оказание платных услуг (виды услуг)

Постановлением № 3227 от 23.10.2012 утверждены предельные цены на платные 

услуги, оказываемые МУК «НБС», на основе которых разработан прейскурант на платные 

услуги (работы), оказываемые МУК «НБС». Всего предоставляется 4 вида услуг: справоч- 

но-библиографические; репродуцирование; услуги, предоставляемые в автоматизирован

ном режиме; организация и проведение платных форм культурно-просветительской и ин

формационной деятельности.
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Таким образом, в связи с развитием информационных и телекоммуникационных 

технологий, внедрением электронного правительства население все чаще использует Ин-

тернет для удовлетворения разнообразных потребностей, в т.ч. информационных. Интере-

сы пользователей сместились в сторону досугового чтения и посещения культурно-

массовых и просветительских мероприятий. Расширение собственного контента сайта 

МУК «НБС» повлияло на увеличение числа виртуальных пользователей: 2014 – 4425, 

2015 - 6120.  

4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ  

(ФОРМИРОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, СОХРАННОСТЬ) 

4.1. Анализ статистических показателей МУК «НБС»  
 

Наименование показателей Единицы 

измерения 

2013 2014 2015 

Нагрузка на одного библиотечного работника по количеству: 

Объем документного фонда всего Тыс. экз. 361,2 320,9 258,5 

На 1 библиотекаря  5,5 4,9 4,2 

Количество документов библиотечного фонда: 

На одного жителя экз. 2,6 2,3 1,9 

На одного пользователя экз. 10,7 8,6 6,9 

Количество поступлений новых документов 

На одного жителя экз. 0,07 0,06 0,04 

На одного пользователя экз. 0,3 0,2 0,2 

Количество выбывших из фонда документов с учетом передач 

Выбыло в тыс. 50 49 74 

 абсолютн. 50428 48722 73862 

Обращаемость библиотечного 

фонда 

 1,9 2,5 3,1 

Читаемость  21 21,2 21,2 

Количество поступлений новых документов и выбытие из фондов без учета передач 

Год Поступило, экз. Выбыло, экз. Состоит (всего), экз. 

2013 9518 53891 361183 

2014 8421 68237 320882 

2015 6100 68509 258473 

 



10 

 

4.2. Общая характеристика совокупного фонда МУК «НБС»  

 Всего ОПЛ Ест. Техн. С/х Иск-во Спорт Языкозн. Худож. Детск. 

Состояло на 01.01.2015 

 

 

320882 59068 19295 13218 9591 12667 7139 19433 147538 32933 

Поступило за год 6100 1582 584 209 206 418 66 617 2090 328 

Межбюджетные трансферты из бюджета Тул. 

обл. бюджету МО г. Новомосковск 
99 13 3 1 0 2 0 1 79 0 

Дар ГУКТО «ТОУНБ» 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дар местных авторов 169 66       103  

Дар ГУКТО "ТОДБ" 15  15        

Дар Свято-Успенского монастыря 23 23         

Дары читателей 4104 1005 290 52 50 401 54 496 1740 16 

Периодика  (журналы) 1659 444 276 156 156 15 12 120 168 312 

Выбыло за год 68509 13257 4692 3140 

 

2564 2210 1276 3030 33547 4793 

Состоит на 01.01.2016 258473 47393 15187 10287 7233 10875 5929 17020 116081 28468 

Передачи по НБС 5353 247 140 88 155 3284 74 81 1036 248 



 

 

4.3. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек 

 

Всего 
Печатные 

издания 
Периодика 

Электронные  

документы 

удаленные се-

тевые ресурсы 
ЭД 

Поступило в 2015 г. 6100 4416 1659 123 25 

Поступило на 1000 жителей 43,8 31,7 11,9 

  Выбыло в 2015 г. 68509 65267 3242 0 0 
 

За год из фонда системы было списано 68509 экз.в на сумму 569951,15 руб. по 

причине ветхости, в т.ч.: ЦГБ – 28940 экз., городские библиотеки – 28440 экз., детская 

библиотека – 1528 экз., сельские библиотеки – 9601 экз. 

Таким образом, сравнивая показатели с 2014 годом, библиотечный фонд МУК 

«НБС» уменьшился на 19,4%; количество новых поступлений сократилось на 28%. Об-

ращаемость библиотечного фонда увеличилась – 3,1% (2014 – 2,5) за счет его сокраще-

ния.  Книгообеспеченность составила 6,9% (2014 – 8,9%). Количество названий журна-

лов уменьшилось на 17% (2014 – 71, 2015 – 59 название). Соответственно сократилось 

и количество экземпляров журналов на 21% (2014 -1884 экз., 2015 – 1659 экз.), что объ-

ясняется увеличением стоимости подписки, тогда как финансирование осталось на 

уровне 2013 г.  

4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек, 

находящихся в составе библиотечной сети. 

Показатели  2013 2014 2015 

обновляемость библиотечного фонда 2,6 2,6 2,4 

обращаемость библиотечного фонда 1,9 2,5 3,1 

выдача документов библиотечного фонда 702015 790760 790970 

4.5. Финансирование комплектования (объемы, основные источники).  

В 2015 г. в фонд МУК «НБС» поступило 6100 экз. на сумму 402272,41 руб.: 

- на комплектование книжных фондов библиотек системы были предоставлены 

иные межбюджетные трансферты из бюджета Тульской области бюджету МО г. Ново-

московск в размере 19 000 рублей. 

- от дарителей получено книг на сумму 383 272,41 руб. (2014 – 489 359,28 руб.). 

- подписка на периодические издания из бюджета МО г. Новомосковск на сумму 

282129,02 руб.  

4.6. Краткие выводы по подразделу.  

Основу новых поступлений в фонд МУК «НБС» составили дары читателей и кни-

ги, приобретенные на межбюджетные трансферты из бюджета Тульской области бюд-
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жету МО г. Новомосковск. Объем новых поступлений в 2015 году сократился на 27,6%. 

Уменьшилось количество поступлений периодических изданий.  

4.7. Обеспечение сохранности фондов.  

Оформление новых документов производилось в соответствии с «Порядком учета 

документов, входящих в состав библиотечного фонда МУК «НБС». На заседании ко-

миссии по сохранности книжного фонда были утверждены акты о выбытии документов 

из фондов МУК «НБС» по ветхости. 

Проведена плановая проверка фонда 3 библиотек-филиалов. По результатам про-

верки было выявлено 15593 экз. ветхой литературы на сумму 208452,16 руб. 

В связи с реорганизацией структуры ЦГБ произошло перераспределение фондов. 

Передача библиотечных фондов МУК «НБС» составила 5353 экземпляров: по ЦГБ - 

4418 экземпляров, в другие библиотеки МУК «НБС» - 885 экземпляров.  

В ЦГБ режим хранения документов осуществляется в соответствии с ГОСТ 7.50-

2002 «Консервация документов. Общие требования». 

В ЦГБ установлена охранная сигнализация с выводом на пульт вневедомственной 

охраны, в 19 библиотеках МУК «НБС» имеется охранно-пожарная сигнализация с вы-

водом на пульт пожарной части. 

Аварийных ситуаций в библиотеках МУК «НБС» не происходило. 

Библиотеками МУК «НБС» ведется регулярная работа по обеспечению сохранно-

сти библиотечных фондов: 

1. «Положение о компенсации ущерба за нарушение правил пользования библио-

течными фондами МУК "НБС"» определяет виды и размеры компенсации ущерба, 

нанесенного пользователями. 

2. Активизировали работу с задолжниками, напоминание об истечении срока 

пользования документами производится по истечении 30 дней. 2 раза в год традицион-

но проводятся акции: в июне «Месячник возвращенной книги», в декабре - «В новый 

год - без долгов»; с 2013 года 13 числа каждого месяца проводится «День рассеянных 

читателей». Во время этих акций задолжники могут вернуть книги без пеней. 

3. В целях сохранности библиотечных фондов осуществляется ремонт книг и  пе-

реплет периодических изданий штатным переплетчиком. За 2015 г. переплетено и отре-

ставрировано 15 книг, 95 комплектов газет, 57 журналов. 

4. В ЦГБ продолжалась работа по выявлению редких и ценных книг. В отдел по 

работе с книжными памятниками поступило 986 экз. книжных памятников. 
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5. КАТАЛОГИЗАЦИЯ И ОЦИФРОВКА БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА  

Формируемые базы данных (БД) 

Наименование 

базы данных 

Объѐм соб-

ственных элек-

тронных биб-

лиографических 

БД (зап.) 

Объѐм при-

обретенных 

электр. биб-

лиогр. БД 

(зап.) 

Введено запи-

сей за 2015 

Исключено 

(зап.) 
Ответственный Новые 

поступ

ступ-

ления 

Ретро-

спек-

ция 

ЭК 34618 0 3582 0 1433 ОКиО 

Библиографические БД 

Край 18695 0 1273 0 0 Краев. отд. 

Политем 12856 0 855 0 4401 ИБО 

Песенники 301 0 0 0 0 ОХОФ 

Учетные БД 

База данных 

читателей 18151 0 0 0 0 Сектор регистр. 

Итого 84621 0 5102 0 5834  

5.1. Создание электронных каталогов и других баз данных: 

- выполнение показателей, включенных в «дорожные карты»: увеличение коли-

чества библиографических записей в электронных каталогах: 2014 – 32369, 2015 – 

34618. 

- ввод ретроспекции в ЭК закончен в 2001 году. 

- в Тульской корпоративной библиотечной системе регулярно пополняются ЭК и 

краеведческая база данных. 

- совокупный объем собственных библиографических баз данных муниципаль-

ных библиотек - 31852, объем электронных каталогов муниципальных библиотек со-

ставил 34618, из них объем электронного каталога, доступного в сети Интернет - 34618. 

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда  

- объем электронной (цифровой) библиотеки, сформированной МУК «НБС» – 90 

экземпляров; 

- общее число оцифрованных документов, поступивших в качестве муниципаль-

ного обязательного экземпляра: комплект газеты «Новомосковская правда» за 2014 год, 

182 нормативных акта в исполнение Порядка опубликования (обнародования) муници-

пальных нормативных правовых актов МО г. Новомосковск; 

- общее число сетевых локальных документов, из них документов в открытом до-

ступе - 90.  

Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым документам 

электронных библиотечных систем: 

- заключен договор с Национальной электронной библиотеки (НЭБ). 
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- число сетевых удаленных лицензионных документов: приобретено 123 экзем-

пляра в электронной библиотеке «ЛитРес» (2014 – 100 экз.). 

5.3. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет  

- число муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты - 1;  

- число муниципальных библиотек, имеющих веб-страницы, аккаунты в соци-

альных сетях и т.п. – 2 (ЦГБ, городская библиотека-филиал № 27);  

5.4. Анализ состояния и использования электронных ресурсов библиотека-

ми, находящимися в составе библиотечной сети.  

Формирование электронных ресурсов осуществляет ЦГБ, библиотеки-филиалы 

только используют. 

5.5. Краткие выводы по разделу.  

1. Количество посещений сайта увеличилось, в том числе, за счет: 

2. обращений к виртуальным выставкам: в 2015 г. на сайте представлено 24 вир-

туальные тематические выставки; 

3. обращений к электронному каталогу. По сравнению с 2014 г. на 212 ед. уве-

личилось количество обращений к ЭК через сайт библиотеки, оно составило 744 ед. 

(2014 – 532). Из 11539 выполненных справок источником для выполнения 744 из них 

был ЭК (6,4%). 

4. Объем ЭК увеличился на 2974 ед. и составил 34618 записей. 

5. Общий объем библиографических баз данных увеличился на 1665 ед. и соста-

вил 31852 записей. 

6. Обращений к электронной библиотеке «ЛитРес». 

7. Виртуальной справочной службой в 2015 году выполнено 14 справок. 

8. Об увеличении спроса на услуги в электронном виде также свидетельствует 

рост выдачи электронных документов за счет их эффективного продвижения среди ре-

альных и потенциальных пользователей. 

Общей проблемой библиотек в формировании и использовании электронных ре-

сурсов является недостаточное финансирование и невозможность приобретения совре-

менной техники, необходимой для осуществления подключения к крупным электрон-

ным библиотекам, например, к Президентской библиотеке. Отсутствие современных 

технических устройств также замедляет процесс перевода фондов в электронный вид.  
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО  

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

6.1. Основные направления библиотечного обслуживания населения муни-

ципального образования город Новомосковск в 2015 году: 

 Год литературы в России. Воспитание культуры чтения; 

 70-летие Победы в Великой Отечественной войне; 

 85-летие со дня рождения города Новомосковска. 

6.2. Культурно-просветительская деятельность МУК «НБС» ориентирована 

на разные социальные группы.  

В ноябре на базе ЦГБ работали IX Областные Рождественские образователь-

ные чтения «Традиция и новации: культура, общество, личность». Организаторами 

чтений выступили Новомосковское благочиние Тульской Епархии и Департамент обра-

зования министерства образования Тульской области. В числе выступающих была биб-

лиотекарь МУК «НБС», член ТРО МОО «Союз православных женщин», с докладом на 

тему «Душеполезные поучения преподобного аввы Дорофея».  

Ряд мероприятий, проведенных всеми библиотеками МУК «НБС», были приуро-

чены к празднованию Дня православной книги в России. Православная культура и 

книга, несущая эту культуру,– это не отдельная область для изучения, это то, что живет 

в нас и окружает нас, именно эту мысль старались донести до подрастающего поколе-

ния игумен Свято-Успенского мужского монастыря г. Новомосковска архимандрит 

Лавр и директор Тульского епархиального культурно-просветительского центра, заве-

дующая Церковно-археологическим кабинетом Тульской духовной семинарии 

М. А. Михалева, которая провела в ЦГБ интерактивные занятия «Что читали наши 

пра-пра бабушки сто лет назад» и «Радость в каждой книге». А также ею был про-

веден интерактивный урок «Слово о князе Владимире»,  ко Дню славянской пись-

менности и культуры. На занятии подростки писали, используя буквы кириллицы, вы-

ражали мысли старославянским языком и пробовали себя в роли переписчика книг, ис-

пользуя перо и чернила.  

В библиотеке-филиале № 1 состоялась встреча «Писатель. Кинодраматург. Эт-

нограф» с земляком, членом «Союза писателей России», автором 24-х книг - 

В. Дегтярѐвым. Популярностью среди читателей пользуются его книги серии «Тайны 

Евразии», статьи публикуются в популярном журнале «Тайны и загадки».  

В ЦГБ с большим успехом прошла лекция «Один из умнейших людей в Рос-

сии», посвящѐнная 220-летию со дня рождения А. Грибоедова. В гости к читателям с 
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рассказом о жизни и печальной судьбе Грибоедова пришел А. Боев - литератор, журна-

лист, переводчик, издатель и редактор научно-популярных и художественных книг.  

6.3. Продвижение книги и чтения.  

Чтобы привлечь к чтению новых читателей, повысить статус библиотеки, активи-

зировать интерес местного сообщества к книге, во многих библиотеках приняты долго-

срочные библиотечные программы поддержки чтения, способствующие формиро-

ванию читательской культуры: «Мир детской книги» (детская библиотека-филиал № 1), 

«Пусть книги друзьями становятся вам» (городская библиотека-филиал № 8), «Класси-

ки – детям» (городская библиотека-филиал № 9), «Есть страна Читалия» (городская 

библиотека-филиал № 27), «Мы с книгой открываем мир» (Ширинская библиотека-

филиал № 29). Цель программ - побуждение интереса к чтению, формирование инфор-

мационной культуры подрастающего поколения, воспитание навыков постоянного чте-

ния различных читательских групп через организацию массовых мероприятий и акти-

визацию участия библиотек в культурной жизни города, улучшение индивидуальной 

работы с читателями.  

В библиотеках проходят циклы мероприятий по популяризации классической 

литературы, например, ко дню рождения А. С. Пушкина подготовили литературный 

час «России первая любовь» (городская библиотека-филиал № 4), праздник «Сказочная 

Пушкиниана» (городская библиотека-филиал № 9), интеллектуальную игру-

путешествие «Таинственный мир сказок Пушкина» (Спасская сельская библиотека-

филиал № 25, Ширинская сельская библиотека-филиал № 29). 

К 155-летию со дня рождения А. Чехова: литературный урок «Читаем Чехова» 

(ЦГБ) с инсценировкой рассказа «Лошадиная фамилия» и литературно-

театрализованный час «Великий насмешник» (городская библиотека-филиал № 1); тур-

нир эрудитов «Путешествие в книжный мир».  

К 120-летнему юбилею со дня рождения С. Есенина, ЦГБ собрала поклонников 

его творчества на литературно-музыкальные вечера: «Сумасшедшее сердце поэта», 

«Много женщин меня любило, но и я любил не раз».  

К 100-летию со дня рождения поэта и писателя К. Симонова в ЦГБ прошли: 

- литературный вечер «С тобой и без тебя». Со сцены звучали поэтические строки 

произведений в исполнении заслуженной артистки России Н. Ждановой, члена Союза 

журналистов России А. Алдобаева, звучали музыкальные номера. Наряду с опытными 

актерами и музыкантами, в этот вечер дебютировала талантливая молодежь; 

- литературная композиция «Ничто нас в жизни не может вышибить из седла»; 
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- театрализованная композиция «Сороковые, роковые…». На сцене выступали 

юные актеры народного театрального коллектива «Театр на Садовского» МБУК «Дом 

культуры железнодорожников».  

В городской библиотеке-филиале № 1 состоялось открытие Летних чтений, в про-

грамме которых литературные праздники, утренники, громкие чтения, обсуждения 

книг, беседы, викторины, игры. На площадке перед библиотекой организован летний 

читальный зал «Читательская улыбка летом, или Книга на каникулах». 

В рамках летней акции «Book-симпатия» (городская библиотека-филиал № 9) 

библиотекари представили младшим школьникам электронную презентацию «Празд-

ник книги», экспресс-викторину «Добрый мир любимых книг», тематический обзор 

«Незаслуженно забытые книги».  

Акции буккроссинга «Книгу за Книгу», «Книга из рук в руки» на улицах го-

рода во время Масленичных гуляний организовали сотрудники городских библиотек-

филиалов. Жители города с удовольствием менялись прочитанными книгами из лич-

ных библиотек и брали книги в подарок.  

Во время Недели детской и юношеской книги для ребят проводятся праздники 

книги, экскурсии, громкие чтения и встречи с писателями и поэтами. Например, в биб-

лиотечном клубе «Родничок» состоялось литературное путешествие по книгам 

А. А. Логунова «Сказки Куликова поля» (городская библиотека-филиал № 9), литера-

турно-музыкальный час «Гений Донской Земли» к 110-летию со дня рождения 

М. Шолохова (городская библиотека-филиал № 8).  

День открытых дверей «С книгой по жизни», посвященный Всероссийскому 

дню библиотек и Году литературы, проходил в городской библиотеке-филиале № 27. 

Читатели смогли поучаствовать в веселой фото-сессии, попробовать свои творческие 

возможности в литературном граффити. Книги и журналы стали атрибутами селфи и 

фото-сессии. Самым активным гостям были подарены книги популярных авторов. 

С 2010 года тысячи людей во всем мире посвящают первую среду марта чтению 

вслух. В 2015 году впервые к акции, поддержанной более чем в 300 городах разных 

стран мира, присоединились и библиотекари Новомосковска. Участниками Всемирно-

го дня чтения вслух стали учащиеся школ, для которых был организован флешмоб 

«Читать вслух - это здорово» (городская библиотека-филиал № 8). Подростками прочи-

таны вслух отрывки из лучших художественных произведений о войне.  

В ЦГБ представлена серия выставок с использованием элементов библиотечного 

мерчандайзинга. Это методика работы в условиях открытого доступа, направленная 

на эффективное представление и продвижение книг. На выставке-рейтинге «Читать, 
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восхищаться и спорить» читатели при сдаче прочтенных книг, одну из них, самую по-

нравившуюся, ставят на выставку, отметив еѐ «говорящей» закладкой. Особой попу-

лярностью в преддверии новогоднего праздника пользовалась «корзина-развлекалка», в 

которой размещены книги с шутками и новогодними конкурсами.  

Обобщая вышесказанное, отметим, что деятельность библиотек направлена на 

развитие читательской культуры и продвижение книги в широкие общественные слои 

населения. В основе деятельности лежат не единичные, пусть даже крупные мероприя-

тия, а долгосрочные программы, способные не только инициировать, но и постоянно 

поддерживать читательский интерес.  

6.4. Обслуживание удаленных пользователей.  

Благодаря активному освоению виртуального пространства, увеличению инфор-

мационного потенциала сайта МУК «НБС» наблюдается рост удаленных пользовате-

лей, в 2015 - 6 058 (2014 – 4425). Число визитов (сеансов взаимодействия посетителей с 

сайтом) составило 42 839 (2014 – 30979), просмотров страниц на сайте – 126 379 (2014 

– 92164). 

В 2015 году продолжали привлекать читателей к чтению книг в электронном ви-

де, работая с компанией ЛитРес. С начала года в читатели ЛитРес были записаны 42 

человека. Всего за 2015 г. читателям выдано 252 книги. Библиотечный фонд ЦГБ в 

ЛитРес насчитывает 223 электронных и аудиокниги. Для удобства использования этого 

фонда были подготовлены и размещены списки книг на сайте МУК «НБС» и на доске 

информации ЦГБ. 

6.5. Внестационарные формы обслуживания.  

Работа по внестационарному обслуживанию ведется согласно договорам о сов-

местной деятельности. Продолжалась работа передвижных библиотек и пунктов выда-

чи литературы. Всего библиотечных пунктов – 21. Продолжено обслуживание вне биб-

лиотеки маломобильных граждан и граждан с ограничениями по здоровью. 

 Библ. пункты Читатели Книговыдача Обслужено на дому Книговыдача 

2013 21 1131 20347 140 3490 

2014 24 1151 24306 124 2629 

2015 21 1132 21714 146 3809 

Таким образом, обслуживание удалѐнных пользователей, являющееся одной из 

задач муниципальной библиотеки, способствует преодолению информационного нера-

венства, расслоения людей по степени доступа к информации. 
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6.6. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями 

Важная задача библиотек - помочь социально-незащищенным группам пользова-

телей адаптироваться в обществе, обеспечить развитие их творческих возможностей, 

предоставить необходимую информацию, приобщить к книге, культурной жизни.  

19 июля в рамках празднования Дня семьи, любви и верности ЦГБ, общественная 

организация помощи семьям, имеющим детей инвалидов «Феникс», Ассоциация мно-

годетных семей (г. Новомосковск) и Благотворительный фонд помощи инвалидам и 

пожилым людям «Старость в радость» (г. Москва), посетили отделение сестринского 

ухода Новомосковской городской клинической больницы в селе Гремячее. Сов-

местно был организован праздник с концертной программой для пожилых людей, 

большая часть которых инвалиды I и II группы. Вручены небольшие подарки, домаш-

няя выпечка, открытки с добрыми пожеланиями, которые сделали своими руками дети-

инвалиды во время мастер-класса в библиотеке.  

В рамках сотрудничества с общественной организацией помощи семьям, имею-

щим детей-инвалидов «Феникс» к Новому Году сотрудники ЦГБ провели развлека-

тельную программу «Поверь в мечту». Дети с ограниченными возможностями здо-

ровья с удовольствием учились мастерить новогодние открытки и игрушки, знакоми-

лись друг с другом. Развлекательная программа завершилась выступлением юного фо-

кусника С. Копина, также являющегося инвалидом.  

Для привлечения внимания общества к детям-инвалидам и их социализации, по-

средством включения в культурную жизнь города, в ЦБГ организовывались выставки 

творческих работ. В Молодежном центре ЦГБ работала выставка «Мы просто дру-

гие» детей с особенностями психического развития. Работы для выставки предоставили 

организации, занимающиеся социальной адаптацией людей с ограниченными возмож-

ностями «Маленькая страна», «Новые возможности». В сентябре действовали выстав-

ки декоративно-прикладного творчества детей-инвалидов «Сияние душевной теп-

лоты», «Делитесь с миром красотой».  

Во Всемирный день здоровья в ЦГБ состоялся диспут «Смотри на меня как на 

равного», цель которого - показать, что инвалиды такие же члены общества, как и здо-

ровые люди, и они тоже хотят жить полной жизнью. Участниками разговора стали сту-

денты медицинского, строительного, политехнического колледжей и училища олим-

пийского резерва. Инициаторами и активными участниками диспута стали представи-

тели общественной организации помощи семьям, имеющим детей-инвалидов "Феникс". 

В разговоре принимали участие опытный психолог и родители детей с ограниченными 

возможностями. После споров, тренингов, обсуждения идей и историй из личного опы-
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та юноши и девушки пришли к выводу, что общество должно научиться смотреть на 

человека с ограниченными возможностями и особыми потребностями, как на равного.  

Сотрудники ЦГБ принимали участие в широкомасштабной акции, проходящей в 

193 странах мира – «Самый большой урок в мире» для привлечения внимания обще-

ственности к проблемам ценности и доступности образования для детей. Был подго-

товлен видео-урок, на котором школьники МБОУ «Гимназия № 13» знакомились с 

проблемой обеспечения безбарьерных условий качественного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Большой популярностью у инвалидов и пожилых людей пользуется проект «Ре-

тро-Академия», который ЦГБ реализует уже 9 лет. От года к году слушателей стано-

вится больше, в 2015 году «Ретро-Академию» посещают 46 человек. С октября по март 

один раз в неделю приглашенные специалисты читают лекции по разнообразным те-

мам. В 2014/2015 учебном году слушатели академии изучают: «Основы православной 

культуры», «Искусство», «Морфология сказки». Слушатели «Ретро-Академии» очень 

активны: они готовятся к занятиям, дискутируют, спорят, участвуют в различных ме-

роприятиях, сами готовят литературно-музыкальные композиции. Учиться, открывать 

новое в себе и окружающем мире возможно в любом возрасте, это доказывает успех 

«Ретро-Академии».  

Доброй традицией стали праздники ко Дню пожилого человека. Так, 9 октября в 

ЦГБ была представлена концертная программа «От вас берем воспоминания, а сердце 

оставляем вам». Зал хором подхватывал песни, льющиеся с экрана, а закончился празд-

ник танцами на импровизированной танцплощадке. Досуг инвалидов и пожилых людей 

в библиотеках-филиалах разнообразили литературно-музыкальные вечера: «По волнам 

моей памяти», «Автор любимых мелодий – А. Пахмутова», «Душа празднику рада», 

«День мудрости», «Образ пленительный, образ прекрасный…», часы милосердия «Не 

обмелеют наши души», «Приют одинокой души», вечер русского романса «Былое и 

дамы», музыкально-литературная композиция «Обжигающие песенные строчки» к 115-

летие поэта-песенника М. В. Исаковского (ЦГБ), вечер воспоминаний «О возрасте и о 

себе» («Информационный центр семейного чтения»), ретро-вечер «По волнам моей па-

мяти…» (городская библиотека-филиал № 1), вечер-поздравление «Есть в женщине 

особая загадка...» (Спасская библиотека-филиал № 25). 

Обобщая опыт работы МУК «НБС» в 2015 году, надо отметить, что самым гуман-

ным направлением деятельности стала работа с социально-незащищенными слоями 

населения. Создана комфортная психологическая обстановка для пожилых граждан, 

людей с ограниченными возможностями здоровья, родителей детей-инвалидов. Ин-
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формационно-досуговая деятельность способствует адаптации людей со специальными 

потребностями не только в пространстве библиотеки, но и в обществе в целом. 

6.7. Продвижение библиотек и библиотечных услуг.  

В библиотеках системы сложились активные партнерские отношения с образова-

тельными 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); 

учреждениями здравоохранения (МУЗ «Новомосковская городская клиническая боль-

ница»), средствами массовой информации, образовательными учреждениями. 

Всего заключено 36 договоров о совместной деятельности.  

МУК «НБС» является постоянным партнером средств массовой информации МО 

г. Новомосковск. Одно из главных преимуществ в сотрудничестве библиотек со сред-

ствами массовой информации связано с возможностью одновременного обращения к 

широкой аудитории, в том числе и к той еѐ части, которая библиотеку не посещает. На 

страницах местных печатных изданий: «Новомосковская правда», «Деловой посред-

ник», «Новомосковская неделя», «Ваш деловой партнѐр» за 2015 год опубликовано 161 

информационное сообщение (статьи, заметки), о деятельности муниципальных библио-

тек.  

Деятельность МУК «НБС» за истекший период регулярно освещали телекомпа-

нии: НМУП «Телерадиокомпания Новомосковск» и «Каскад», было проанонсировано 

49 предстоящих библиотечных мероприятий, вышло 39 телесюжетов (2014 - 26). 

О деятельности МУК «НБС» размещено: на сайте МУК «НБС» -  

http://www.nmosk-lib.ru - 572 заметки (2014 – 387); на сайте комитета по культуре ад-

министрации МО город Новомосковск - http://нм-культура.рф 17 заметок (2014 – 10). 

На радиостанциях «Серебряный дождь», «Милицейская волна» прозвучало 26 ре-

кламных объявлений о предстоящих библиотечных мероприятиях (2014 – 19); 68 объ-

явлений (2014 – 42) отправлено в газеты «Новомосковская правда» и «Новомосковская 

неделя».  

Создана и активно функционирует персональная страничка библиотеки в соци-

альной сети ВКонтакте: http://vk.com/club76870112, где размещается информация о 

библиотеке, ее услугах и информационных ресурсах, новости, афиша мероприятий. Для 

рекламы деятельности нового отдела ЦГБ «Молодежный центр «Свободное простран-

ство» создана группа http://vk.com/molodeznyi_centr, участниками стали уже более 1421 

человек. Активно работает страничка ЦГБ в социальной сети ВКонтакте: Библиотека 

http://www.nmosk-lib.ru/
http://vk.com/club76870112
http://vk.com/molodeznyi_centr
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Новомосковск http://vk.com/bibkanmsk, участниками являются 2194 человека. В 2015 

году городская библиотека-филиал № 27 организовала свою страничку ВКонтакте: Го-

родская-Библиотека-Филиал МУК-НБС http://vk.com/id329401367, где библиотекари 

публикуют новости, загружают фотографии, заметки, всего участников 215 человек. 

МУК «НБС» активно продвигает новости в Интернете, в Твиттер губернатора, на стра-

ницу комитета по культуре выложено 77 публикаций о деятельности библиотек.  

Благодаря активному освоению виртуального пространства МУК «НБС» наблю-

дается рост удаленных пользователей, в 2015 - 6120 (2014 – 4425). Число визитов (сеан-

сов взаимодействия посетителей с сайтом) составило 42 839 (2014 – 30979), просмотров 

страниц на сайте – 126 379 (2014 – 92164). 

В ЦГБ успешно действует Молодѐжный центр «Свободное пространство», 

строящий свою работу исходя из интересов молодых людей. Диапазон интересов моло-

дых людей широк и многообразен: участие в игровых вечеринках «Мафия», «Знаком-

ство в библиотеке»; в конкурсах компьютерных игр - турниры «X-Box»; в спортивных 

состязаниях - шашечном турнире, велопробеге «По литературным местам города Но-

вомосковска», в кинопросмотрах и концертах акустической музыки.  

Культурно-досуговая деятельность МУК «НБС» отличалась разнообразием форм 

и тематики. Все запланированные мероприятия были проведены. Во всех библиотеках 

составлялись комплексные планы на школьные каникулы, на Неделю детской и юно-

шеской книги. В библиотеках работает 27 клубов, 1 кружок, 2 лектория. 

Люди старшего поколения, желающие интеллектуального общения, могут посе-

щать клуб по интересам «Семейные вечера» (городская библиотека-филиал № 7). В 

прошедшем году участники клуба вместе отмечали дни рождения, праздники, напри-

мер, ко Дню семьи, любви и верности устроили вечер-встречу семейных пар, к 85-

летию города организовали семейный праздник «Виват, Новомосковск!». 

Женщинам приятно провести досуг также помогут библиотечные клубы. Напри-

мер, клуб «Хозяюшка» в городской библиотеке-филиале № 8. В прошедшем году с 

успехом прошли: часы общения «Пришли Спасы – готовь запасы», «Цветов и трав жи-

вительная сила», час литературного знакомства «Как верно сказано, немного обо мне». 

Продолжил свою работу «Дамский клуб» (городская библиотека-филиал № 4): 

конкурсно-развлекательные программы «Стол накрывай – Масленицу встречай», «Как 

много бабушек хороших», арт-час «Цыгане шумною толпой», дни отдыха «Я на пенсии 

сижу, время зря не провожу», «Рука об руку» (к Международному дню инвалидов). 

МУК «НБС» предоставляет своим юным пользователям разнообразный выбор 

клубных объединений на любой вкус: «Гармония», «Семь чудес» (детская 

http://vk.com/bibkanmsk
http://vk.com/id329401367
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библиотека-филиал № 1), «Родники» (городская библиотека-филиал № 1), «Непоседы» 

(городская библиотека-филиал № 4), «Родничок» (городская библиотека-филиал № 9), 

экологический клуб «ЮНЭКО», работающем в 2015 году по программе «Руку дружбы 

природе» (сельская библиотека-филиал № 30).  

Положительным моментом клубного формата является регулярность. Как и 

любую хорошую привычку, потребность в книге и библиотеке можно привить только 

таким образом.  

6.8. Гражданско-патриотическое воспитание. История отечества.  

Вопросы воспитания патриотизма и уважения к истории Отечества являлись ос-

новными в деятельности библиотек МУК «НБС» в год 70-летия Великой Победы.  

Сотрудники ЦГБ приняли участие в автопробеге, посвящѐнном 70-летию Вели-

кой Победы. Организатор автопробега – РО ООГ «ДОСААФ России» Тульской обла-

сти. В Новомосковске гостей из Тулы встречали руководители города, представители 

общественности, Военкомата. В рамках автопробега была открыта мемориальная доска 

«Памяти воспитанников Сталиногорского аэроклуба ОСОАВИАХИМ 1934–1941 г.». 

Грамотой была награждена заведующая отделом краеведения ЦГБ А. Польшина за ак-

тивное содействие РО ДОСААФ России по Тульской области в решении задач по воен-

но-патриотическому воспитанию молодѐжи.  

В ЦГБ действовала выставка «В сердцах и книгах – память о войне», на кото-

рой можно было познакомиться с изданиями из фонда отдела по работе с книжными 

памятниками ЦГБ, большая часть которых была издана в 1941-1945 годах. 

Сотрудники Спасской и Ширинской сельских библиотек-филиалов приняли уча-

стие в патриотической акции «Синий платочек», изготовляя синий платочек с ука-

занием на нем официальных данных участников Великой Отечественной войны – чле-

нов семей земляков.  

Акцию «Герои моего села» сельские библиотеки-филиалы проводят ежегодно, 

навещают ветеранов, приглашают на праздничные мероприятия, дарят памятные по-

дарки. Неотъемлемой частью работы сельских библиотек является участие в митингах-

реквиемах у мемориалов, обелисков и Братских моги сел и деревень.  

Мероприятия к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, организо-

ванные в библиотеках МУК «НБС»: познавательно-патриотическая дискуссия «Что я 

знаю о войне» (городская библиотека-филиал № 7), день военно-исторический литера-

туры «Среди большой войны жестокой», вечер памяти «Маршалы Победы» (детская 

библиотека-филиал № 1), мультимедийное путешествие «Память потомков в граните и 

бронзе», «Города, достойные Славы» (городская библиотека-филиал № 9), празднич-
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ный вечер «Мы помним. Мы гордимся», видео-урок «Память сердца» (городская биб-

лиотека-филиал № 27), литературная композиция «Был труден путь к Победе» (Ши-

ринская сельская библиотека-филиал № 29), литературный вечер «Я говорю с тобой 

под свист снарядов», посвященный жизни и творчеству О. Берггольц (Спасская сель-

ская библиотека-филиал № 25), «Память – павшим, заботу – живым» (городская биб-

лиотека-филиал № 1);. Юбилею Победы был посвящѐн конкурс чтецов и выставка-

память «Я помню. Я горжусь», составленная из творческих работ (рисунков, сочине-

ний, стихотворений) читателей детской библиотеки-филиала № 1 разных лет. Все 

участники конкурса получили ценные подарки и грамоты.  

Состоялся ряд мероприятий к 71-й годовщине полного освобождения Ленин-

града от фашистской блокады, например, вечер памяти «Город непокоренных», пат-

риотический урок «Дети блокадного Ленинграда» (ЦГБ), «Календарь Победы» (детская 

библиотека-филиал № 1), литературно-поэтическая композиция «Ленинград – жив!» 

(городская библиотека-филиал № 9), урок мужества «И ленинградцы вновь идут сквозь 

дым рядами…» (Спасская сельская библиотека-филиал № 25).  

В библиотеках отметили День памяти юного героя-антифашиста, организовав 

уроки памяти: «С отцами поравнялись дети геройством, доблестью и славой» (город-

ская библиотека-филиал № 9), «Помним мы юных, горды их делами» (Ширинская 

сельская библиотека-филиал № 29).  

Традиционно, ко Дню защитника Отечества проводится комплекс мероприятий 

военно-патриотической направленности: праздник «Будем в армии служить» (город-

ская библиотека-филиал № 9), «Ратная слава России», слайд-презентация «Я с песней 

прошѐл всю войну»; конкурсно-игровые программы «Верно служу - ни о чѐм не тужу», 

«Мы защитниками станем!»; уроки мужества «Война прошла сквозь наше детство», 

«Защитники Отечества», «Нам в 41-м выдали медали, и только в 45-м паспорта».  

Делая вывод о проделанной работе, отметим, что на протяжении многих лет од-

ним из приоритетных, актуальных и важных направлений в работе библиотек является 

воспитание патриотизма и любви к Родине. Все вышеперечисленные мероприятия го-

ворят о том, что библиотеки накопили большой опыт работы.  

6.9. Межнациональные отношения и межкультурные связи 

В целях формирования у населения гражданско-правовой культуры, установок 

толерантного сознания и культуры межнационального общения в библиотеках прохо-

дят мероприятия, предупреждающие правонарушения экстремистской направленности, 

конфликты на межнациональной почве.  
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Второй год в ЦГБ проходит День татарской национальной культуры в Ново-

московске. Гостями и участниками стали представители Местной татарской нацио-

нально-культурной автономии г. Новомосковска, читатели, общественность города. 

Открыл праздник глава МО город Новомосковск и представитель Министерства куль-

туры и туризма Тульской области. Праздник украсили выступления самодеятельных 

танцевальных и вокальных ансамблей взрослых и детей.  

В рамках Славянского форума искусств «Золотой Витязь» по программе «Единая 

вера – единая Русь», приуроченной к тысячелетию преставления святого равноапо-

стольного великого князя Владимира, в Новомосковске проходила православная вы-

ставка-ярмарка изделий монастырских мастерских «Кладезь». 23 июня в ЦГБ состоя-

лась беседа «Вы мне одинаково родные», которую провела инокиня Нина Свято-

Елисаветинского монастыря города Минска. В зале собрались представители Союза 

Пенсионеров, воспитанники ГУ ТО «Социально-реабилитационный центр для несо-

вершеннолетних № 3». Тема беседы - толерантность и дружба между людьми разных 

национальностей, милосердие и любовь к своему ближнему. Беседа плавно перетекла к 

основам христианских и нравственных ценностей, на простых жизненных примерах 

представителям младшей аудитории объяснили основы православия.  

13 ноября ЦГБ праздновала первую годовщину работы молодежного центра в 

формате музыкального фестиваля «Объединяя страны и народы». В программе: музы-

кальная битва между фольклорным ансамблем «Канитель» и группой «Your story lives 

on», исполнение латиноамериканских мелодий на гитаре, индийских танцев. Анголь-

ские студенты НИ РХТУ танцевали национальные танцы в колоритных костюмах и пе-

ли песни. Праздник завершился настоящим огненным шоу.  

31 января 2013 года в Российской Федерации был утвержден Комплексный план 

мероприятий по социально-экономическому и этнокультурному развитию цыган. МУК 

«НБС» активно принимает участие в реализации этого плана. 20 ноября в ЦГБ состоял-

ся видео-концерт цыганской музыки «Звенит гитара о цыганской доле…».  

К Международному дню мира для младших школьников прошли урок «Мы за 

мир» (Ширинская сельская библиотека-филиал № 29) и для старшеклассников час ин-

формации «Согласие сегодня – мир навсегда» (городская библиотека-филиал № 1). К 

Международному дню толерантности для старшеклассников проведѐн урок граждан-

ственности «Крым и Россия» (детская библиотека-филиал № 1). 

В честь Дня народного единства для студентов в ЦГБ прошѐл урок патриотиче-

ского воспитания «Единым духом Русь сильна!». Молодые люди смогли правильно по-

нять суть праздника – мы единый народ с общей исторической судьбой и будущим.  
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Обобщая вышесказанное, следует сделать вывод о том, что толерантность – 

непременное условие развития и выживания современной цивилизации. Работа МУК 

«НБС» создает пользователям уникальные условия для знакомства с многообразием 

мира, культур, стран и народов России. 

6.10. Здоровый образ жизни. 

В МУК «НБС» работа по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокуре-

ния среди школьников и студентов носит последовательный и системный характер. А 

участие учреждений и организаций, занимающихся первичной профилактикой соци-

ально-вредных явлений, позволяет обеспечить эффективность профилактической рабо-

ты. Так, 8 октября в ЦГБ состоялся городской круглый стол «Вместе против нарко-

тиков». Работа круглого стола состояла из презентации программ-победителей город-

ского смотра-конкурса на лучшую организацию работы по профилактике наркозависи-

мости и наркопотребления за 2012-2014 годы. Сотрудники Молодежного центра ЦГБ 

поделились своим опытом работы в создании условий для самореализации и личност-

ного роста молодых людей.  

На мероприятия приглашаются специалисты-наркологи, психологи, сотрудники 

правоохранительных органов, так в Молодежном центре ЦГБ была организована 

встреча студентов с  начальником отдела по делам несовершеннолетних ОМВД Рос-

сии по г. Новомосковску.  

Лекторий «Наркотики: последствия и ответственность» заставил ребят заду-

маться и сделать должные выводы. Молодым людям был предложен рекомендательный 

библиографический список литературы «За жизнь без наркотиков!».  

28 марта, для молодежи, в ЦГБ прошел вечер акустической музыки «Рок про-

тив наркотиков». Гостями концерта стали не только местные группы, но и гости из 

Москвы - коллектив «Мэри Бэнд». В зале присутствовало свыше 70-ти человек.  

В рамках областного антинаркотического месячника «Вместе - против 

наркотиков!» сотрудники городской библиотеки-филиала № 4 совместно с подростко-

вым клубом организовали акцию «Жизнь без наркотиков». Библиотекари с волонте-

рами вышли на улицы с плакатами, призывающими к здоровому образу жизни, и разда-

вали прохожим карманные календари, выполненные с использованием работ победите-

лей художественного конкурса «Жизнь без наркотиков».  

Библиотеки стараются показать, какой насыщенной, интересной, яркой может 

быть жизнь, в которой нет места наркотикам. В Молодежном центре ЦГБ состоялся 

первый шашечный турнир «В гостях у Шашечной дамы», ситуативная игра «Береги 

здоровье смолоду», спортивный марафон «Нас не догонят!». Для подростков организо-
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ваны: спортивно-игровой праздник «Город детства – Новомосковск», час здоровья 

«Волшебные правила здоровья» (городская библиотека-филиал № 8), игровая програм-

ма «Удаль молодецкая» (Прохоровская сельская библиотека-филиал № 20), интеллек-

туально-познавательная игра «Расти красивым и сильным» (Информационный центр 

семейного чтения).  

Здоровье человека является важнейшей ценностью жизни и зависит от множества 

факторов. МУК «НБС» выбирает современный подход в решении данной проблемы. 

Наряду с активным просвещением в вопросах различных видов зависимостей, библио-

течные мероприятия направлены на обучение безопасному для здоровья поведению, 

ведется непрерывная пропаганда здорового образа жизни.  

6.11. Экологическое просвещение. 

Организующую роль в работе по экологическому просвещению играют библио-

течные программы. Шишловская библиотека-филиал № 30 работает по программе 

экологического воспитания и просвещения для читателей младшего школьного воз-

раста «Руку дружбы природе», в библиотеке дополнительно работает экологический 

клуб «ЮНЭКО» на базе школы.  

Экологическое воспитание в библиотеках приобретает новые формы, усиливаю-

щие эмоциональное воздействие, поскольку сочетают в себе проблемы охраны приро-

ды, искусство и книгу. Так, 1 марта ЦГБ устроила праздник «Котишкины книжки»: 

юные читатели вспомнили стихи и песни о пушистых любимцах, принимали участие в 

викторинах и конкурсах, знакомились с искусством оригами, в подвижных играх.  

Спасская сельская библиотека-филиала № 25 совместно с педагогами организова-

ли поездку в Москву учащихся на Общероссийский фестиваль природы «Первозданная 

Россия». По итогам поездки в Москву библиотекарями были проведены экологические 

уроки: «Ты раскрой мне, природа, объятия», «Экология – это важно!». 

К Всемирному Дню Земли на сайте МУК «НБС» размещена виртуальная выставка 

«Земля сама вела свой дневник…». В «Информационном центре семейного чтения» 

представлена персональная выставка геолога С.  Кунцева «Царство минералов» с об-

разцами минералов и горных пород, полезных ископаемых и поделочных камней. 

По итогам работы в области экологического просвещения, сделаем вывод, что 

библиотеки в 2015 г. строят свою работу только с детской аудиторией. 

6.12. Эстетическое воспитание. 

Большой популярностью среди жителей города пользуются выставки работ ху-

дожников в библиотеке. К 85-летию города Новомосковска в ЦГБ состоялось от-
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крытие выставки «Таланты в городе живут», на которой представлены работы из-

вестных новомосковских художников.  

В Молодѐжном центре ЦГБ «Свободное пространство» работали выставки моло-

дых художников и фотографов «Юные сны» и «Молодые сердца».  

Вечер вокальной и фортепианной музыки «Мелодии весны» и концертная 

программа «Вечер в опере» собирали любителей классики в ЦГБ. Зрители услышали 

оперные арии в исполнении вокалистки И. Наргелайте и пьесы для фортепиано.  

К 175-летию П. И. Чайковского проведен вечер-элегия «Времена года» (городская 

библиотека-филиал № 1) с участием преподавателей детской школы искусств.  

В заключение хочется сказать, что анализ отчетов библиотек МУК «НБС» свиде-

тельствует о том, что эстетическому воспитанию уделяется особое значение. Читателям 

нравятся мероприятия нравственно-эстетической направленности. Многие библиотеки 

считают, что очень важно передавать эстетические ценности молодым людям через 

общение с книгой и массовую работу, стараться превратить эстетическое воспитание 

подрастающего человека в деятельность, питающую его ум и душу.  

6.13. Духовно-нравственное воспитание населения. Сохранение народных 

культурных традиций. 

В практике работы МУК «НБС» множество примеров успешного сотрудничества 

с представителями духовенства. Сотрудничество библиотек и Новомосковского благо-

чиния РПЦ становится все более актуальным и востребованным, и объединение усилий 

позволило выйти на более масштабный формат мероприятий.  

Директор МУК «НБС» С. Змеева, как член ТРО МОО «Союз православных жен-

щин» присутствовала в числе приглашенных на открытии XIX Всемирного Русского 

Народного Собора по теме «Наследие князя Владимира и судьбы исторической Руси». 

В качестве участника она посетила Панаринские чтения по теме «Россия как страна-

цивилизация: высшие цели и альтернативы развития» и конференцию по теме «Вера и 

знание: православный взгляд на развитие науки и техники в XXI веке». 

13 марта сотрудники ЦГБ посетили исправительную колонию № 6 с беседой «Не 

меркнут образы святые…» о почитаемых в России святых.  

В 2015 году одним их самых ярких примеров партнерских взаимоотношений биб-

лиотеки и Новомосковского благочиния можно назвать акцию «Читательский мара-

фон», приуроченную к Светлому празднику Пасхи. По предложению ЦГБ была выбра-

на книга И. Шмелева «Лето Господне», отрывки из которой читали известные люди го-

рода на телеканале «Перец», в т.ч. 2 отрывка было прочитано в стенах ЦГБ. 
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Взаимодействие библиотек с церковью, образовательными учреждениями пере-

растает в тесное плодотворное сотрудничество, основанное на взаимопонимании и осо-

знании единых задач в сфере духовно-нравственного воспитания. Так, 20 мая в ЦГБ 

состоялся праздник «Глаголь добро», посвященный Дню славянской письменности и 

культуры. Открылось мероприятие выставкой прикладного творчества «Работай, ма-

стер, век от века» резчика по дереву В. Браунштейна. Мастер преподнѐс в дар библио-

теке ценное издание – книгу В. П. Вахтерова «Русский букварь для обучения письму и 

чтению по новой орфографии», изданную в 1918 году. Открыл праздник Благочинный 

церквей по Новомосковскому округу Тульской Епархии, Игумен Свято-Успенского 

мужского монастыря Архимандрит Лавр. Ко Дню Славянской письменности и культу-

ры «Информационный центр семейного чтения» провел акцию «Подари закладку кни-

ге» для членов библиотечного клуба «Читаем всей семьей».  

Ряд мероприятий были подготовлен ко Дню семьи, любви и верности: на вечере 

семейного отдыха «Семья – это значит мы вместе» были организованы праздничный 

концерт, музыкальные и семейные конкурсы, игры, викторины, чаепитие (Ширинская 

сельская библиотека-филиал № 29). 11 июля в ЦГБ проходила игровая вечеринка «Зна-

комство в библиотеке»: проведена экскурсия по библиотеке, командная психологиче-

ская ролевая игра с детективным сюжетом «Мафия», молодѐжь училась танцевать, 

смотрели киноконцерт и огненное шоу Театра огня Феникса и Саламандры. На сайте 

МУК «НБС» размещена виртуальная фотовыставка «В объективе – семья». Воспитан-

ники летнего лагеря ГУ ТО «Социально-реабилитационный центр для несовершенно-

летних № 3» приняли участие в литературно-развлекательной игре «Венец всех ценно-

стей - семья» и в виртуальном историческом путешествие «Чудо о Петре и Февронии».  

Ко Дню Матери организованы: детский праздник «За всѐ тебя благодарю» (го-

родская библиотека-филиал № 1) и семейный праздник «Взрослые и дети» (ЦГБ), для 

региональной общественной организации «Ассоциация многодетных семей».  

МУК «НБС» ведет не эпизодическую, а постоянную, целенаправленную и после-

довательную работу по духовно-нравственному воспитанию. Наши формы и методы 

работы обширны и охватывают все многообразие обрядов, праздников, трудовых и жи-

тейских буден, глубоко нравственных семейных традиций, мудрости народной, заклю-

ченных в литературе, фольклоре, произведениях народного искусства.  
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7. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И  

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  

В состав отдела входят: Сектор по обслуживанию каталогов, Сектор по работе с 

книжными памятниками, Центр правовой и деловой информации. 

В штате отдела состоят: заведующий ИБО, заведующий Сектором по работе с 

книжными памятниками, библиограф ИБО, библиотекарь сектора по обслуживанию 

каталогов. 

 Мероприятие Дата  

провед. 

Ответ-

ствен-

ный 

1 Подготовлены на заседания Совета при директоре вопросы:   

 1. Обсуждение и утверждение основных контрольных показателей по 

МУК «НБС» на 2015 г. 

1 кв. ИБО 

 2. Обсуждение и утверждение программ семинаров, плана мероприя-

тий на 2015 г. 

1 кв. ИБО 

2 Подготовлены выступления на семинарах: 

1.Анализ информационно-библиографической деятельности библио-

тек системы за 2014 г. 

2.Составление годового плана работы: методические рекомендации 

3.Из опыта работы сектора книжных памятников в ЦГБ 

г. Новомосковск 

4.Отчѐт – 2015 

 

1кв. 

2 кв. 

2 кв. 

4 кв. 

 

 

ИБО 

ИБО 

ИБО 

ИБО 

3 Подготовлены к изданию книги: «Россия памятью жива. Памятные 

места Новомосковска»; сборник материалов VII областных краеведче-

ских чтений «Новомосковск и Тульский край: времена и люди» 

1-4 кв. ИБО 

КО 

4 Дежурство на справочном пункте 610 часов ИБО 

5 Доработано заказов по МБА 14 ЧЗ 

Основные контрольные показатели 

Показатель Вып. 2014 г. План 2015 г. Вып. 2015 г. 

Всего справок 11658 11500 11539 

В том числе: 

Устные  

Письменные 

 

11594 

64 

 

11455 

45 

 

11460 

79 

Из них: 

Библиографические 

- тематические 

- адресные 

- уточняющие 

Фактографические 

 

8442 

7205 

1064 

173 

3216 

 

8500 

7185 

1165 

150 

3000 

 

8439 

7148 

1135 

156 

3100 

Консультации 4518 4500 4767 

 

Библиотека Всего 

справок 

Уст-

ных 

Письм. Фактогр. Библиографические Консуль-

тации Темат. Адрес. Уточн. 

ЦГБ 5850 5806 44 2108 3037 659 46 2437 

Гор. фил.  3856 3840 16 650 2896 271 39 1312 

Сел. фил.  1136 1123 13 284 674 128 50 286 
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Дет. фил. №1 697 691 6 58 541 77 21 732 

Всего по НБС 11539 11460 79 3100 7148 1135 156 4767 

Справки, выполненные по базам данных ЦГБ 

База данных Справки 
% соотношение 

2015 

% соотношение 

2014 

Электронный каталог 744 20,9 14,9 

Политем 647 18,1 17,9 

Край 231 6,5 13,5 

СПС Консультант-Плюс 1815  51,0 50,3 

Местные нормативные документы 102 2,9 2,8 

Песенники 18 0,5 0,5 

Итого 3557   

7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках 

Совокупная информация по каталогам, картотекам и базам данных МУК «НБС» 

Показатель 2015 2016 

Каталоги 50 41 

Картотеки 8 8 

Базы данных 5 5 

Справочно-библиогр. фонд 

Поступило 

10642 (на 01.01.14) 

2 назв., 151 экз. 

10642 (на 01.01.15) 

Новых поступлений не 

было 

Система каталогов и картотек МУК «НБС» 

Название 
Ответ-

ствен. 

Вид работы 

Напечатано карточек Расставлено карточек Редактир./оформл. 

Учетный каталог ОКиО 3569 3659 1124 

Алфавитный ката-

лог ОКиО 3587 3587 1179 

Систематический 

каталог  ОКиО 3587 3587 65 

Электронный  

каталог ОКиО 14463 0 0 

Системат. краевед. 

каталог КО 1273 1273 30 

Сводный краев. ка-

талог 
КО 336 336 0 

Краевед. к-ки 20 1142 1142 36 

Сводная к-ка пери-

од. изданий 
ИБО 0 0 17 

Указатель загл. 

произв. худ. лит.  
ОКиО законсервирована 

Картотека персона-

лий (в ЦГБ закон-

сервирована с 2015 

г.) 

1 94 94 11 
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Просмотр и роспись изданий 

В 2015 г. библиотеки системы получили 59 наименований (2014 – 71), 1659 экз. 

журналов (2014 - 1884), количество названий журналов уменьшилось на 17%, 

экземпляров - на 21%. 

 Количество журналов Количество газет Количество назва-

ний книг и продолж. 

изданий 
Получено Расписано Получено Расписано 

Назв. Экз. Назв. Экз. Назв. Экз. Назв. Экз. Получ. Распис.  

Всего по 

НБС 

19 1288 13 870 19 1659 9 250 6100 30 

Формирование электронного каталога и библиографических баз данных 

БД 

Состояние 

на 

31.12.2015 

(общее кол-

во записей) 

Вид и объемы работы в 2015 г. 

Ввод Редактирование Справочники  Распечатка  

карточек 

План Вып. План Вып. План Вып. План Вып. 

ЭК 34618 1410 2974 1115 1179 40 43 1380 3186 

Политем 12856 1030 855 350 7995 110 116 0 0 

Край 18695 630 1273 60 62 10 13 630 792 

Песенники 301 5 5 0 4 1 2 0 0 

Итого  66470 3075 5107 1525 9240 161 174 2010 3978 

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользо-

вателей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием 

ИКТ 

Информационное обслуживание 

Количество абонентов, находящихся на информационном обслуживании 

Библиотека 
Абоненты 

Кол-во тем 
Кол-во  

оповещений коллективные индивидуальные 

ЦГБ 7 10 18 36 

дет. б-ка-филиал № 1 7 5 15 41 

Итого 14 15 33 77 

Работа с абонентами информкультуры 

На индивидуальном информировании состоит 2 абонента, на групповом – 0, всего 

3 темы (9 оповещений): «Возможности и перспективы развития единого портала госу-

дарственных услуг», «Проблемы и ошибки при регистрации в ЕСИА», «Организация 

туристско-экскурсионных пунктов в учреждениях культуры».  

Массовое и коллективное информирование 

Мероприятия 
Срок про-

ведения 

Отв. 

Для информирования библиотечных работников на семинарах проведены: 

Информационный обзор новых книг по краеведению 1-4 кв. ЦГБ, КО 
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Информационный обзор новых книг по библиотечному делу и 

библиографии 
1-4 кв. ЦГБ, библио-

теки-филиалы 

Для информирования работников образования и культуры: 

VII областные краеведческие чтения «Новомосковск и Тульский 

край: времена и люди» 

4 кв., март ЦГБ 

Для информирования населения:  

Составлен список «Памятные даты города Новомосковска на 2016 

год» 

4 кв. нояб. ЦГБ, КО 

Составлены рекомендательные списки литературы по различным 

темам, которые размещены на сайте МУК «НБС» и распечатаны 

для пользователей – 24 списка 

1-4 кв. ЦГБ, библио-

теки-филиалы 

Бюллетень новых поступлений выпущен 1 раз  

Бюллетень краеведческих новинок – 1 раз 

3 кв. ИБО 

Составлен библиографический список литературы «О работе в 

2015 году МУК «Новомосковская библиотечная система» 

1-4 кв. КО, ИБО 

В информационной работе использовались средства массовой информации: 

На страницах газет опубликована 161 статья 1-4 кв. МУК «НБС» 

Совместно с телевизионными компаниями сняты и показаны 39 

телесюжетов 
1-4 кв. МУК «НБС» 

7.3. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках 

За 2015 год потребности пользователей в услугах МБА оказались невелики: вы-

полнено 11 заказов, 6 пользователей. Система ЭДД в библиотеках МУК «НБС» на се-

годняшний день невостребована. 

7.4. Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой ин-

формации 

ЦПиДИ осуществляет: поиск правовых актов в электронных справочных право-

вых системах; подбор законодательных актов по запрашиваемой теме; предоставление 

реквизитов государственных органов и юридических служб; выполнение справок: фак-

тографических, аналитических, библиографических, адресных по правовым вопросам и 

смежным отраслям. 

Информационные ресурсы центра: базы данных: «Законодательство России» Фе-

деральной службы охраны РФ, справочно-поисковая система «КонсультантПлюс»; 

официальные периодические издания, сборники кодексов, законов, нормативных актов 

и комментарии к ним; энциклопедии, справочники, словари, тематические сборники. 

ЦГБ и 9 библиотек-филиалов участвуют в опубликовании (обнародовании) муни-

ципальных нормативных правовых актов посредством размещения полных текстов в 

помещениях библиотек, а также предоставления правовых актов в электронном виде.  

В таблице перечислены наиболее интересные по форме и содержанию мероприя-

тия за 2015 год. 
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Противодействие злоупотреблению наркотиками  
Дата  Название Кол-

во 

Ответственный 

15.10. «Молодежь XXI века» Час вопросов и ответов 18 ЦГБ 

08.10. Презентации программ-победителей городского 

смотра-конкурса на лучшую организацию работы 

по профилактике наркозависимости и наркопо-

требления за 2012-2014 гг. 

Круглый стол «Вместе против наркотиков»  

51 Комитет по молодежной по-

литике администрации МО 

г. Новомосковск; управление 

обеспечения безопасности 

населения ГОЧС; ЦГБ 

20.03. Информационный стенд «Мы выбираем жизнь!»: 

вредным привычкам - нет! 

 ЦГБ 

28.03. Вечер акустической музыки «Рок против наркоти-

ков»  

82 ЦГБ, МЦ «Свободное про-

странство», музыканты из 

Новомосковска и Москвы 

12.03. Презентация библиографического указателя лите-

ратуры «Мы выбираем жизнь!» 

43 ЦГБ 

12.03. Беседа «Наркотики: последствия и ответствен-

ность» 

70 ЦГБ, профлицей № 1, Поли-

технический колледж, отдел 

по делам несовершеннолет-

них ОМВД России по г. Но-

вомосковску 

25.02. Урок-предостережение «Соблазн велик, но жизнь 

дороже!» 

17 Б-ка-фил. № 28 и уч-ся 

18.02. Антинаркотическая акция «Вместе - против нарко-

тиков!» 
28 Б-ка-фил. № 4, подростко-

вый клуб 

Профилактика терроризма 

18.11. Выставка быстрого реагирования «Всем миром 

скажем терроризму – НЕТ!» 

 ЦГБ 

03.09. Флаер-акция «Что нужно знать о терроризме» 24 ЦГБ 

10.03. Инструкция при угрозе террористического акта 

в рамках виртуального проекта на сайте МУК 

«НБС» «Вместе против террора!». 

 ЦГБ 

10.02. Диспут «Терроризм: истоки и последствия» 35 ЦГБ, школа № 18 

Электоральная культура 

11.12. Встреча с депутатом Собрания депутатов муници-

пального образования г. Новомосковск Митяе-

вым А. А. «Моя Россия»  

33 ЦГБ, дет. б-ка-фил. № 2 

19.11. Семинар библиотечных работников «Планирова-

ние 2016. Библиотеки и электоральная культура» 

46 ЦГБ для филиалов МУК 

«НБС» 

29.10. Час вопросов и ответов «Что такое выборы, зачем 

они нужны» 

23 Спасская б-ка-фил. № 25 

15.10. Диспут «Место молодежи в политике» 25 ЦГБ 

17.09. Электронная презентация «Думай. Решай. Выби-

рай» 

38 ЦГБ 

10.02. День молодого избирателя «Я гражданин России!» 23 Б-ка-фил. № 27 

17.02. День молодого избирателя «Моя страна – мой вы-

бор» 

62 ЦГБ, дет. б-ка-фил. № 1, 

ТИК Новомосковска 

17.02. Памятка молодому избирателю «Будущий избира-

тель должен знать…» 

44 ЦГБ 

2015 Выставка (рубрики обновляются в течение всего 

года) «Избирательное право, избирательный про-

цесс» 

 ЦГБ 

2015 Выставка (рубрики обновляются в течение всего 

года) «Учимся быть избирателями» 

 Спасская сел. б-ка-фил. 

№ 25 

2015 Выставка (рубрики обновляются в течение всего  Ширинская сел. б-ка-фил. 
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года) «Выборы: коротко о важном» № 29 

Электронный доступ к госуслугам 

26.03. Ознакомительная беседа «Онлайн-услуги для насе-

ления» 

38 ЦГБ 

18.09. Семинар для библиотечных работников «Госуслу-

ги: федеральные, региональные, правила заполне-

ния документов» 

25 ЦГБ 

Детям о праве 

19.11. Игровая программа «О праве в шутку и всерьез: 

Декларация прав ребенка» 

19 дет. б-ка-фил. № 1 

22.07. Игровая программа «Наш класс в школе и дома: 

правила поведения» 

15 ЦГБ 

13.06. Игра-путешествие «Правила безопасного поведе-

ния на железной дороге» 

12 ЦГБ 

16.05. Мультимедийный урок «Скажи, о чем молчишь?»: 

17 мая Международный день детского телефона 

доверия  

16 ЦГБ 

 Выставка (рубрики обновляются в течение всего 

года) «Правовая неотложка» 

  

Ко Дню Государственного флага Российской Федерации 
22.08. «Под флагом России»: праздничное мероприятие 17 Ширинская сел. б-ка-фил. 

№ 29 

22.08. «Три поля на знамени нашем: белое, синее, алое!»: 

праздничное мероприятие 

28 ЦГБ 

19.08. «Три цвета русской славы»: урок права 12 Гор. б-ка-фил. № 8 

7.5. Деятельность Многофункциональных центров (МФЦ) по оказанию гос-

ударственных услуг на базе библиотек 

В ЦГБ и городской библиотеке-филиале № 27 с мая 2015 г. проводится регистра-

ция населения в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) для досту-

па жителей ко всем государственным сайтам: федеральным (gosuslugi.ru) и региональ-

ным госуслугам (gosuslugi71.ru), порталу «Доктор 71» (doctor71.ru), «Открытый реги-

он» (openregion71.ru). Подтверждѐнный аккаунт открывает доступ к полному перечню 

региональных услуг, предоставляемых в электронном виде. Пользователями системы 

ЕСИА, зарегистрированных в библиотеках, стали 474 человек. Всего обратилось – 826 

человек. В МУК «НБС» 97 работников имеют подтвержденные аккаунты в системе 

ЕСИА.  

7.6. Выпуск библиографической продукции 

В течение года составлено 24 рекомендательных списка литературы, в том числе: 

к 85-летию города составлен краеведческий дайджест «Новомосковск: десятилетия 

трудовых свершений»; к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг. составлен список «Герои-новомосковцы»; составлен библиографический список ли-

тературы антинаркотической направленности «Мы выбираем жизнь!». 

 

http://gosuslugi.ru/
http://gosuslugi71.ru/
http://doctor71.ru/
http://openregion71.ru/
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7.7. Формирование информационной культуры пользователей 

 
Мероприятие 

Срок 

провед. 
Кол-во Ответственный 

Дни библиографии, информации 

1.  «Библиографом становится каждый» 3 кв. Уч-ся  ИБО 

2.  «Мир книги. Справочный аппарат издания» 3 кв. Уч-ся  ИБО 

3.  «СБА библиотеки. Методика поиска нужной ин-

формации» 

4 кв. Студенты  ИБО 

4.  Дни библиографии 1-4 кв. 4 Б-ки-фил. 

Библиотечные уроки 

1.  Что я вкладываю в понятие «чтение»: урок-

дискуссия 

3 кв. Уч-ся  ИБО 

2.  «Современные  сокровищницы  книг: крупней-

шие  библиотеки  мира»: (урок-семинар) 

3 кв. Уч-ся  ИБО 

3.  «СБА библиотеки – ключ к информации» (урок-

практикум) 

4 кв. Уч-ся  ИБО 

4.  «Практические навыки работы с СБА» (урок-

поиск) 

3 кв. Уч-ся  ИБО 

5.  «Инструменты поиска библиотечной информа-

ции: каталоги, картотеки, индекс» (урок-

практикум) 

3 кв. Уч-ся  ИБО 

6.  «Путешествие в мир каталогов и картотек» (урок-

путешествие) 

4 кв. Уч-ся  ИБО 

7.  «Справочный аппарат книжных изданий и  назна-

чение его компонентов» (урок-информация) 

4 кв. Уч-ся  ИБО 

8.  Библиотечные уроки 1-4 кв. 108 Б-ки-фил.  

9.  Виртуальные выставки 1-4 кв. 24 ЦГБ, б-ки-фил. 

10.  Экскурсии 1-4 кв. 36 ЦГБ 

11.  Экскурсии 1-4 кв. 32 Б-ки-фил. 
 

С устойчивой динамикой растет востребованность библиотечных услуг в элек-

тронном виде. Об этом свидетельствует рост количества посещений сайта библиотеки, 

обращений к электронному каталогу и удаленным полнотекстовым БД. Благодаря ак-

тивному освоению виртуального пространства МУК «НБС» наблюдается рост удален-

ных пользователей, на 2015 г. – 6 120 (2014 – 4425). Число визитов (сеансов взаимодей-

ствия посетителей с сайтом) составило 42 839 (2014 – 30979), просмотров страниц на 

сайте – 126 379 (2014 – 92164). 

Сегодня повышается роль библиотеки в системе доступа к знаниям. Библиотеки, 

прежде всего, должны выполнять ориентирующую и оценивающую функцию, т.е. важ-

ны ознакомление библиотечных специалистов с новым информационным рынком, 

оценка имеющихся ресурсов, обеспечение доступа к достоверной информации, изуче-

ние потребностей пользователей библиотек, диагностика уровня информационного об-

служивания. 
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Важными задачами сотрудники ИБО считают информирование граждан об услу-

гах ЦПиДИ: предоставление полного блока социально значимой информации; обуче-

ние пользователей первоначальным навыкам работы в справочной правовой системе 

«КонсультантПлюс», на государственных и региональных порталах. В связи с перехо-

дом ЦПиДИ в состав ИБО и с организацией на базе ЦГБ пункта регистрации граждан в 

ЕСИА, в 2015 г. в отделе происходило перераспределение обязанностей сотрудников. 

Созданы новые учетные формы работы. Контрольные показатели в 2015 году выполне-

ны.  

8. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

8.1. Реализация краеведческих проектов 

В Год литературы, 70-летия Победы и 85-летия города Новомосковска биб-

лиотеки провели большое количество ярких, интересных мероприятий, посвящѐнных 

этим событиям. Особо хотелось бы отметить несколько широкомасштабных проек-

тов. 

ЦГБ провела цикл мероприятий «Книги, опалѐнные войной» совместно с ТО-

УНБ. Ветераны Великой Отечественной войны, обучающиеся старших классов и сту-

денты познакомились с выставкой изданий периода Великой Отечественной войны из 

фондов ТОУНБ и экспонатами из коллекции военной миниатюр, а также стали участ-

никами литературно-музыкальной композиции «И книга тоже воевала!». С привет-

ственными словами к собравшимся обратились директор ТОУНБ Л. И. Королева и чле-

ны Общественного Совета - директор Тульской областной филармонии Н. Д. Сальков, 

корреспондент «Радио России – Тула» В. В. Щеглов. 

С 27 по 30 октября в ЦГБ прошли VII областные краеведческие чтения «Ново-

московск и Тульский край: времена и люди». Работники образования и культуры, 

общественные деятели, студенты и учащиеся представляли широкий спектр вопросов 

истории и современного развития Тульского края и Новомосковска в секциях право-

славного, этнографического, геоэкологического, генеалогического, литературного, ис-

торического и эстетического краеведения. Всего в программу VII областных краеведче-

ских чтений было включено 44 доклада. Все они будут опубликованы на страницах 

очередного сборника.  

Читатели библиотек нашего города приняли участие в областных конкурсах, 

объявленных Тульской областной детской библиотекой: конкурсе семейных проек-

тов к 70-летию Победы «Я помню. Я горжусь» и конкурсе «Край родной навек люби-

мый», посвящѐнном Году литературы. 
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Заведующая отделом краеведения ЦГБ МУК «НБС» А. В. Польшина выступила с 

докладом «Поэт и фронтовик Степан Поздняков» на региональной научно-

практической конференции «Ради жизни на земле», проходившей в ФГБОУ ВПО 

«Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого». 

В Новомосковске на современном этапе большое внимание уделяется туризму. 

ЦГБ участвовала в IV Тульском Туристском форуме «От идеи до маршрута», про-

ходившем в Туле, где были представлены военно-исторические маршруты по Новомос-

ковску. Отдел краеведения ЦГБ принял участие с проектом «На велосипеде по лите-

ратурным местам города Новомосковска» в региональном конкурсе проектов по ор-

ганизации вело- и пешеходных маршрутов, направленных на популяризацию историче-

ского и культурного наследия. Проект признан одним из лучших на региональном 

уровне и направлен на общероссийский конкурс. В рамках празднования дня Тульской 

области 12 сентября ЦГБ совместно с НОУДПО Новомосковской автомобильной шко-

лой ООГО «ДОСААФ России», спортивным клубом «Удача» организовала велопробег 

«По литературным местам города Новомосковска». 

Особой формой краеведческой работы являются экскурсии по Новомосковску для 

почѐтных гостей города, которые проводит заведующий ИБО ЦГБ Н. Иванникова: 

26.03.2015 – экскурсия для представителей Генерального штаба министерства обороны 

РФ; 30.05.2015 – для Почѐтных граждан и гостей города в рамках празднования 85-

летия Новомосковска; 16.07.2015 – для работников образования на предприятие «Кна-

уф Гипс Новомосковск»; 28.09.2015 – для представителей территориального обще-

ственного самоуправления Калуги. 

8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих доку-

ментов и местных изданий 

Краеведческая деятельность библиотек МУК «НБС» полифункциональна, отлича-

ется широким спектром направлений, таких как информационное, поисковое, исследо-

вательское, просветительское, экспозиционное, экскурсионное, издательское, а также 

формирование краеведческого фонда и СБА. 

Фонд документов по краеведению составил – 37083 экз., в т.ч. 37056 книг и 27 

электронных дисков. Всего в 2015 г. поступило в фонд – 595 экз. книг, 336 названий. 

Книгообеспеченность на 1 читателя – 1,05%. Книговыдача по краеведению – 

14540 экз. Выполнено краеведческих справок – 1914 (2014 г. - 1817), в т.ч. тематиче-

ских – 1532 (2014 г. - 1499). 
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8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек 

№ 
п/п 

Наименование базы  
данных 

Состояние на 31.12.15 

Введено Удалено Всего записей 

1. Край 1273 - 18695 

8.4. Основные направления краеведческой деятельности 

Год литературы для жителей города был особенно богат литературными событи-

ями и юбилейными датами. В конце 2014 и в 2015 г.г. увидели свет книги новомос-

ковских авторов, презентации которых состоялись в ЦГБ: биографический спра-

вочник о строителях Тульской области «Созидатели» (сост. М. Волков), сборник очер-

ков о новомосковских работниках культуры – участниках Великой Отечественной вой-

ны «О, память сердца…» (сост. И. Москалѐв), книги В. Люкшиновой «Алфавит: лите-

раторы и краеведы Новомосковска, Богородицка, Донского, Кимовска, Узловой», «Но-

вомосковское бюро путешествий и экскурсий» и «Статьи о литературе». 

С большим успехом в ЦГБ прошли презентации новых книг, литературные встре-

чи с московским поэтом И. Артамоновым, новомосковскими поэтами и писателями. 

В библиотеках города прошли разнообразные мероприятия, раскрывшие богатое 

творческое наследие писателей Тульского края, например: встреча с писателем 

В. Н. Дегтярѐвым «Писатель. Кинодраматург. Этнограф» (городская библиотека-

филиал № 1); беседа-портрет «Путешествие за «золотым Руном» Андрея Белого» (го-

родская библиотека-филиал № 4); литературная орбита «Писатели и поэты земли Туль-

ской» (городская библиотека-филиал № 7); литературно-музыкальный час «Знакомь-

тесь! Писатели – наши земляки» (городская библиотека-филиал № 8); семейный празд-

ник по книгам А. А. Логунова «Житный Дед, Зелѐный Волк и все-все-все» (городская 

библиотека-филиал № 9); литературное путешествие «Читаешь ты, читаю я, читает вся 

Тульская земля» (Холтобинская сельская библиотека-филиал № 28), литературный час, 

посвящѐнный 85-летию Г. И. Паншина «Писатель-патриот» (Ширинская библиотека-

филиал № 29). 

Завершился Год литературы подведением итогов литературного конкурса «Та-

ланты в городе живут», объявленного ЦГБ, и презентацией литературного альманаха 

«У истоков Дона». 

Успешное развитие краеведческой деятельности зависит от того, насколько она 

интегрирована в жизнь местного сообщества. В год 70-летия Победы сотрудники биб-

лиотек выступили инициаторами различных совместных мероприятий с общественны-

ми организациями, учреждениями образования, культуры. Среди них: конкурс репор-
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тажей в честь 70-летия Победы «О земляках – героях и победителях…» (городская 

библиотека-филиал № 7); мультимедийное путешествие о памятниках, посвящѐнных 

Великой Отечественной войне в Новомосковске «Память потомков в граните и бронзе» 

(городская библиотека-филиал № 9); урок-память, посвящѐнный освобождению села 

Спасское «Памятный день в истории моего края» (Спасская библиотека-филиал № 25); 

урок краеведения «Мой край не обошла война» (Холтобинская сельская библиотека-

филиал № 28). 

85-летний юбилей города библиотеки отметили следующими мероприятиями: 

акция ко дню города «Новомосковск. Город счастливых надежд» (ЦГБ), праздничная 

программа «Мой городок – душа России» (городская библиотека-филиал № 4), празд-

ник «Мой город химиков, рабочих, прекраснейший Новомосковск» (городская библио-

тека-филиал № 9), праздник «Любимому городу посвящается» (городская библиотека-

филиал № 16), день краеведения «Есть городок на огромной планете» (городская биб-

лиотека-филиал № 27), слайд-программа «Наш город – Родины частица» (Ширинская 

сельская библиотека-филиал № 29), конкурс «Поздравительная открытка любимому 

городу» (Шишловская сельская библиотека-филиал № 30). 

К 85-летию города были изданы книги «Новомосковск. Город трудовой славы» и 

сборник песен «Мой Новомосковск», презентация которого состоялась в ЦГБ. 

Мероприятия гражданско-патриотической направленности прошли во многих 

библиотеках города. Назовѐм самые яркие: развлекательная программы «Тульская зем-

ля – Родина моя!» (городская библиотека-филиал № 4), заочная тематическая экскурсия 

«Уголок России –Тульский край» (городская библиотека-филиал № 16), день информа-

ции «История колхоза имени Ленина в лицах и фотографиях» (Спасская сельская биб-

лиотека-филиал № 25), мини-турнир «Тульский край от А до Я» (городская библиоте-

ка-филиал № 27), познавательный час «Прикоснуться к истории края» (Холтобинская 

сельская библиотека-филиал № 28). 

Одна из функций библиотеки – сохранение и передача культурного наследия от 

поколения к поколению. К 330-летию тульского печатного пряника библиотеки прове-

ли интересные познавательно-развлекательные мероприятия: виртуальная экскурсия 

«Тульский край — пряничный рай» (городская библиотека-филиал № 4), праздник 

«Пряники медовые» (городская библиотека-филиал № 16), литературно-игровая про-

грамма «И всѐ ж красна изба углами» (Первомайская сельская библиотека-филиал № 

31), урок краеведения «Пряник – царь русских лавок» (Правдинская сельская библио-

тека-филиал № 34). 
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Популяризация произведений искусства средствами краеведения – особая тема, 

которой уделяется внимание в работе с читателями библиотек: вечер памяти актера 

Новомосковского драмтеатра А. Новоженина «Я в этом городе один, и в то же время не 

один», фестиваль авторской песни «Новомосковская лира» (ЦГБ); музыкально-

поэтический вечер «Тульский соловушка», посвящѐнный 145-летию хроматической 

гармони Н. И. Белобородова (городская библиотека-филиал № 1). 

В краеведческие клубы по интересам «Краевед» (детская библиотека-филиал 

№ 1), «Родники» (городская библиотека-филиал № 1), «Росинка» (Прохоровская сель-

ская библиотека-филиал № 20), «Иван-Озѐрские ребятушки» (городская библиотека-

филиал № 9), «Краевед» (Правдинская сельская библиотека-филиал № 34), «Наследие» 

(отдел краеведения ЦГБ). 

В 2015 году праздничными мероприятиями 60-летний юбилей отметила Перво-

майская сельская библиотека-филиал № 31. 

8.5. Выпуск краеведческих изданий 

Издательская работа библиотек становится способом распространения краевед-

ческой информации, созданы следующие уникальные библиотечные продукты: 

Наследие и стратегия развития Тульской области : материалы VI областных краеведче-

ских чтений, посвящѐнных Году культуры в России : Новомосковск, 28-31 октября 2014 г. 

/ Ком. по культуре муницип. образования г. Новомосковск ; МУК «Новомосковская библиотеч-

ная система», Центр. гор. б-ка ; Ком. по образованию и науке муницип. образования 

г. Новомосковск ; МКУ «Информ.-метод. центр» ; редкол. : Змеева С. Г., Пасько С. В., Поль-

шина А. В. (отв. секретарь). – Тула : Гриф и К, 2015. – 316 с. 
 

Новомосковское бюро путешествий и экскурсий (1968-2000) / редкол. : В. Д. Люкшинова, 

А. В. Польшина, А. В. Топчий. – Новомосковск : [б. и.], 2015. – 58 с. : ил., фото. – (Страницы 

биографии города; 85-летию Новомосковска посвящается). 

В этом году сотрудники МУК «НБС» подготовили материалы, которые были 

включены в следующие издания :  

Алфавит : литераторы и краеведы Новомосковска, Богородицка, Донского, Кимовска, Уз-

ловой / сост. : Н. С. Круглова, В. Д. Люкшинова. – Новомосковск : [б. и.], 2015. – 30 с. 

В т. ч. биографические сведения о Змеевой С. Г. – с. 11; Польшиной А. В. – с. 19. 
 

Польшина, А. Поэт и фронтовик Степан Поздняков / А. Польшина // Ради жизни на земле 

: материалы региональной научно-практической конференции, посвящѐнной 70-летию Победы 

в Великой Отечественной войне и Году литературы в России / Мин-во образования и науки РФ 

; ФГБОУ ВПО «Тульский гос. пед. ун-т им. Л. Н. Толстого ; под общ. ред. Е. Л. Райхлиной, 

Д. А. Романова. – Тула, 2015. – С. 7-10. 
 

Создание Молодѐжного центра «Свободное пространство» в структуре Центральной го-

родской библиотеки // Сборник лучших муниципальных практик / составители : 

И. М. Матыженкова, Л. Е. Евтюхина, С. Н. Лобач. – Тула, 2015. – Вып. № 2. – С. 61-64 : ил., 

фото. 
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8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание 

виртуальных выставок и музеев 

Раскрытие и продвижение краеведческих фондов осуществляется сотрудниками 

библиотек в ходе исследовательской и поисковой деятельности. Библиотеки пополня-

ются уникальными документами, историческими материалами. В 2015 году подготов-

лены: дайджест «Новомосковск: десятилетия трудовых свершений» (по запросу город-

ской администрации); список «Герои-новомосковцы», в который включены Герои Со-

ветского Союза - участники Великой Отечественной войны, погибшие при исполнении 

воинского долга в Афганистане, в Республике Чечня, погибшие при исполнении слу-

жебного и воинского долга (по запросу Тульского отделения ДОСААФ России). 

Составлен список «Памятные даты г. Новомосковска на 2016 год» с помощью 

электронной фактографической картотеки знаменательных и памятных дат города. 

В 2015 году составлен дайджест № 10 копий газетных и журнальных публикаций 

о библиотеках МУК «НБС». 

МУК «НБС» с 2007 года занимается созданием краеведческих продуктов, напри-

мер, сценарии мероприятий, материалы по истории Новомосковска, виртуальные вы-

ставки краеведческих новинок, другие краеведческие ресурсы, с которыми читатели 

имеют возможность знакомиться на официальном сайте http://nmosk-lib.ru. в разделах 

«Краеведение» и «Информационные ресурсы». 

8.7. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих ми-

ни-музеев, этнографических уголков 

Зал экспонатов библиотечной истории ЦГБ, мини-музеи сельских библиотек-

филиалов (№11, 20, 28, 29, 30, 31) и городских библиотек-филиалов № 1, 8, этнографи-

ческого уголка в детской библиотеке-филиале № 1 пополнялись новыми предметами. 

Собрания мини-музеев включают в себя предметы быта, произведения живописи и де-

коративно-прикладного искусства, афиши, плакаты, листовки; уникальные архивные 

документы, среди которых: рукописи, письма, автографы, дневники, летописи сѐл, ки-

но-, аудио-, фото- и видеоматериалы.  

8.8. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития 

краеведческой деятельности 

Учитывая современные тенденции развития в городе туристической сферы, в ЦГБ 

в 2016 г. планируется открытие туристско-информационного пункта, предоставляюще-

го информацию населению о туристских объектах региона, событийных мероприятиях 

(фестивалях, конкурсах, праздниках, спортивных соревнованиях), способных привлечь 

туристов и экскурсантов.  

http://nmosk-lib.ru/
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9. АВТОМАТИЗАЦИИ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

9.1. Состояние компьютерного парка 

Характеристика ПЭВМ 
Установленное про-

граммное обеспечение 

В каком отделе уста-

новлен компьютер 

Кол

-во 
Дата при-

обретения 

Компьютер Pentium 4 

3ГГц, ОЗУ 512 Мб, HDD 

80 Гб, DVD+CDRW Мо-

нитор 

ОС Windows XP, Office 

2007 St, 7-Zip, KMPlayer, 

Антивирус ESET ES, 

Браузер Firefox, Гарант, 

Консультант, АСБиблио-

тека 

ИБО, ЦПиДИ 2 07.2008 

PentiumD 3,0 

ГГцОЗУ 768 - 1024 

МбHDD 80 

ГбDVD+CDRWCartrider8 

in 1 100 МбLAN 17 

LCDМонитор 3,5 FDD 

ОС Windows XP, Office 

2007 St, 7-Zip, KMPlayer, 

Антивирус ESET ES, 

Браузер Firefox, АСБиб-

лиотека 

ЦГБ: СКЭИ, ОКиО (3), 

отд. хранения, молодеж. 

центр (2), зам. дир., отд. 

регистрац. (2), редкая 

книга, метод. отд. (2), 

зал каталогов, отд. крае-

вед. (3), аб. худ., аб. 

отрас., ЧЗ (2), юрист; 

гор. б-ка №7, №27, сел. 

б-ка №28, дет. б-ка 

26 09.2006 

Компьютер 

PentiumE5500 2.8  ГГц, 

ОЗУ 2048 Мб, HDD 160 

Гб, DVDRW Монитор 

ОС Windows XP, Office 

2007 St, 7-Zip, KMPlayer, 

Антивирус ESET ES, 

Браузер Firefox 

ОИТ 1 10.2005 

Компьютер 

PentiumE5500 2.8  ГГц, 

ОЗУ 2048 Мб, HDD 160 

Гб, DVDRW, монитор 

AcerV223HQ  [22" LCD] 

ОС Windows XP, Office 

2007 St, 7-Zip, KMPlayer, 

Антивирус ESET ES, 

Браузер Firefox, Гарант, 

Консультант 

Директор 1 09.2011 

PentiumСoreDuo 2333 

МгцОЗУ 512-1024 

МбHDD 160-250 

ГбDVD+CDRW 100 

МбLAN Монитор 

ОС Windows XP, Office 

2007 St, 7-Zip, KMPlayer, 

Антивирус ESET ES, 

Браузер Firefox, АСБиб-

лиотека 

ОИТ 1 02.2008 

Pentium4 2.6 

ГГцОЗУ 2024 МбHDD 

250 ГбDVD+CDRW 100 

МбLAN Монитор 

ОС Windows XP, Office 

2007 St, 7-Zip, KMPlayer, 

Антивирус ESET ES, 

Браузер Firefox 

Кассир 1 08.2008 

Celeron 450 1800 

МГцОЗУ 1024 мбHDD 

250 ГбDVD+RWLAN 

Монитор 

ОС Windows XP, Office 

2007 St, 7-Zip, KMPlayer, 

Антивирус ESET ES, 

Браузер Firefox 

Гор. б-ки № 1,4,8,9, 

дет. б-ка, сел. б-ка 

№ 25 
6 09.2010 

Компьютер 

PentiumE5500 2.8  ГГц, 

ОЗУ 2048 Мб, HDD 160 

Гб, DVDRW Монитор 

ОС Windows XP, Office 

2007 St, 7-Zip, KMPlayer, 

Антивирус ESET ES, 

Браузер Firefox 

СКЭИ, сел. б-ка №29 2 2011 

Ноутбук Acer 5742ZG 

ОЗУ 4096 Мб,  IntelPenti-

umP6200 HDD 500 Gb, 

Windows 7, Office 2007 St, 

7-Zip, KMPlayer, 

Антивирус ESET ES, 

Браузер Firefox 

ОИТ  

(лекционный зал) 
1 2011 



44 

 

DVDRW, монитор 15,6" 

LGLP156WH2-TLEA 

Компьютер i3-

2100/Н61М/4ГБ/500ГБ/D

VD-RW/500Вт Монитор 

ОС Windows XP, Office 

2007 St, 7-Zip, KMPlayer, 

Антивирус ESET ES, 

Браузер Firefox 

Инф. центр 

сем.чтения, зам дир. 

по АХЧ, метод. отд., 

секретарь, ОИТ, нач. 

отд. кадров 

6 05.2012 

DualCore Intel Pentium 

G2010 2800 Intel H61 

DDR3 4Гб 500Гб DVD 

RW  Монитор 

ОС Windows XP, Office 

2007 St, 7-Zip, KMPlayer, 

Антивирус ESET ES, 

Браузер Firefox 

СКЭИ (3), ОИТ (1) 4 05.2013 

Intel Pentium G2020 2.9 

ГГц H61 DDR3 2 Гб 250 

Гб Монитор Philips V-line 

193V5L 

ОС Windows XP, Office 

2007 St, 7-Zip, KMPlayer, 

Антивирус ESET ES, 

Браузер Firefox 

Гор.б-ки № 6, 16 2 09.10.2015 

Intel Celeron D 2.4 ГГц 

512 Мб 80 Гб Монитор 

ОС Windows XP, Office 

2007 St, 7-Zip, KMPlayer, 

Антивирус ESET ES, 

Браузер Firefox 

Сел. б-ка №11 1 01.07.2015 

DualCore Intel Celeron 2.8 

ГГц 2 Гб 500 Гб Монитор 

ОС Windows XP, Office 

2007 St, 7-Zip, KMPlayer, 

Антивирус ESET ES, 

Браузер Firefox 

Дет. б-ка 1 01.07.2015 

Intel Celeron D 3 ГГц 1 Гб 

250 Гб Монитор 

ОС Windows XP, Office 

2007 St, 7-Zip, KMPlayer, 

Антивирус ESET ES, 

Браузер Firefox 

ОИТ 1 01.07.2015 

Intel Celeron 1.6 ГГц 1 Гб 

80 Гб Монитор 

ОС Windows XP, Office 

2007 St, 7-Zip, KMPlayer, 

Антивирус ESET ES, 

Браузер Firefox 

Молодежный центр 1 01.07.2015 

DualCore Intel Pentium D 

2.6 ГГц 512 Мб 40 Гб 

ОС Windows XP, Office 

2007 St, 7-Zip, KMPlayer, 

Антивирус ESET ES, 

Браузер Firefox 

Сел. б-ка №20 1 01.07.2015 

Итого   58  
 

Показатели  2013 2014 2015 

Число персональных компьютеров 51 51 58 

Число персональных компьютеров для пользователей 23 22 26 

Число муниципальных библиотек, имеющих доступ в Ин-

тернет, 

12 12 15 

в том числе с устройства пользователя 4 4 8 

Число единиц копировально-множительной техники 34 34 34 

Число техники для пользователей 15 17 19 

Число техники для оцифровки фонда 0 0 0 

В ЦГБ имеется доступ к 90 оцифрованным изданиям. 

Над ИТ-инфраструктурой постоянно осуществляется контроль и своевременная 

техническая поддержка. Осуществлены работы по повышению отказоустойчивости 
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инфраструктуры. Проведена частичная модернизация технической базы. Благодаря че-

му ИТ сектор МУК «НБС» находится постоянно в рабочем состоянии, отвечает совре-

менным необходимым требованиям и успешно решает поставленные перед ним задачи. 

МУК «НБС» имеет обширную локально-вычислительную сеть, включающую в 

себя 58 рабочих станций, 3 сервера, оргтехнику имеющую возможность подключения к 

данной сети, две высокоскоростных линии 2 провайдера) доступа в Интернет. Скорость 

Интернета: исходящая – 10 Мбит, входящая – 10 Мбит. Электронный почтовый адрес 

МУК «НБС» info@nmosk-lib.ru, nmsk.lib@gmail.com 

Интернет-сайт продолжает свою работу по адресу www.nmosk-lib.ru. Над сайтом 

постоянно ведутся работы по его поддержке и своевременному наполнению, что про-

должает способствовать расширению аудитории, привлечению новых читателей и 

пользователей, созданию положительного, современного имиджа библиотек МУК 

«НБС».  

За 2015 г. количество визитов на сайт МУК «НБС» составило 42 839, просмотров 

– 126 379. 

10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

10.1. Работа методического отдела регламентировалась «Положением о методиче-

ском отделе», должностными инструкциями заведующего отделом, ведущего методи-

ста. 

10.2. Методическая деятельность МУК «НБС» отражена в Уставе МУК «НБС» как 

осуществление научно-методической деятельности, мониторинг потребностей и фор-

мирование информационной культуры пользователей. 

В 2015 году методический отдел дал 98 консультаций. В том числе: индивидуаль-

ных - 83, - групповых - 9, проведенных дистанционно – 5; 

- подготовлено 18 информационно-методических материалов в печатном и элек-

тронном виде, включая годовой аналитический отчет о деятельности МУК «НБС»; 

- организовано 5 совещаний, 2 круглых стола, профессиональных встреч - 0, в т.ч. 

в сетевом режиме – 0;  

- проведено обучающих мероприятий: практикумы - 13, в т. ч. дистанционно - 0;  

- выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи, изучения опыта 

работы - 40;  

- в 2015 году осуществлено два мониторинга работы городских библиотек-

филиалов. Результаты мониторинга работы городской библиотеки-филиала № 8 тако-

mailto:info@nmosk-lib.ru
http://www.nmosk-lib.ru/
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вы: среднее посещение - 46 человек, из них 17 дети до 14 лет; средняя книговыдача - 

162 экз., из них 35 экз. берут дети до 14 лет; в среднем в день записывается 2 человека. 

Мониторинг работы детской библиотеки-филиала № 1 показал, что ежедневно 

библиотеку посещают 21 человек; средняя книговыдача - 34 экз.; в среднем в день за-

писывается 1-2 человека. 

В 2015 году проведены исследования позволяющие оценить удовлетворѐнность 

граждан качеством библиотечных услуг. Например: опрос «Удовлетворѐнность пользо-

вателей качеством предоставленной услуги при проведении мероприятия», мониторинг 

«Анализ выдачи фонда периодических изданий». 

В опросе пользователей ЦГБ «Библиотека глазами читателя», приняли участие 

152 человека. Возраст респондентов: 32 человека до 30 лет, 39 - до 50 лет и 81 - старше 

50 лет. 50% респондентов имеют высшее образование, 18% средне-специальное, 20% 

среднее, 12% не ответили на этот вопрос. Большинство респондентов – женского пола 

(102 человека - 67%). 50% респондентов имеют читательский стаж от 5 до 10 лет, 25% – 

больше 10 лет, 20% – от 1 года до 5 лет, и 5% – менее 1 года. 79 респондентов (52%) 

являются читателями и других библиотек. Были указаны библиотеки-филиалы МУК 

«НБС», учебные и даже электронные библиотеки. Основные причины, привлекающие 

читателей в ЦГБ: интерьер, график работы, доступ в Интернет, WI-FI, возможность до-

ступа для маломобильных граждан, компьютерные курсы. Основные пожелания к ра-

боте библиотеки: увеличение числа книжных новинок и периодических изданий. 

Общий вывод можно сделать такой: библиотека в глазах читателей выглядит при-

влекательной и востребованной. Все респонденты отмечают квалифицированность и 

профессионализм библиотекарей; комфортное общение, высокий уровень и качествен-

ное обслуживания.  

Проведѐн опрос населения «О присвоении имени  А. С. Пушкина Центральной го-

родской библиотеке». Инициативу поддержали 977 респондентов. 

Интересы молодежной аудитории раскрылись в опросе, «С какой целью вы при-

ходите в библиотеку?», проведѐнного среди подписчиков страницы Молодѐжный центр 

«Свободное пространство» в социальной сети «ВКонтакте». Из 100 человек 86% ре-

спондентов сообщили, что посещают библиотеку для общения и развлечения, 13% ре-

спондентов – для учебы, 2% опрошенных нуждаются в консультации библиотекаря при 

выборе литературы. 

10.3. С целью повышение квалификации библиотечных специалистов проведено 4 

семинара: 



47 

 

- «Анализ деятельности библиотек Новомосковской библиотечной системы за 

2014 год» был посвящен отчетности библиотек за 2014 год и задачам и направлениям 

работы библиотек в 2015 году; 

- «Год литературы: планы, проекты, перспективы» содержал консультации и ме-

тодические рекомендации с презентациями по таким вопросам, как: «Проекты, конкур-

сы и акции Года литературы», «Год литературы: интернет-порталы и литературные 

сайты», «Литературное краеведение: динамика последнего десятилетия»; 

- программа семинара-практикума «Механизмы повышения качества библиотеч-

ного обслуживания населения» включала вопросы: «Основные функциональные воз-

можности ЕСИА», «Методы и формы работы с задолжниками», «Подготовка материа-

лов для публикации на сайте МУК «НБС», «Работа по списанию книжного фонда в 

библиотеке», видеоурок «Санитарный день в библиотеке»; 

- семинар-практикум «Современная детская библиотека. Опыт. Традиции. Нова-

ции» освещал вопрос приобщение детей к чтению, как традиционными методами, так и 

с помощью современных технологий. 

10.4. В 2015 году не принимали участие в профессиональных конкурсах.  

10.5. В журнале «Современная библиотека» (2015. № 5. С. 93-96) была опублико-

вана статья заведующего отделом обслуживания ЦГБ Н. Никитиной «Не хочется быть 

чемоданом без ручки» о создании молодежного центра «Свободное пространство» в 

структуре ЦГБ МУК «НБС». 

10.6. Всего МУК «НБС» участвовала в 10 Всероссийских и областных конкурсах, 

работ, представленных на конкурсы разного уровня – 27: 

- стали победителями в смотре-конкурсе на лучшую организацию работы в обла-

сти охраны труда среди организаций, расположенных на территории Тульской области, 

проводимом министерством труда и социальной защиты Тульской области; 

- вошли в число победителей Регионального конкурса «Лучшая муниципальная 

практика Тульской области» и получили благодарственное письмо от Совета муници-

пальных образований Тульской области; 

- вошли в число трѐх победителей областного конкурса на лучшую работу по биб-

лиотечному обслуживанию инвалидов (тема работы «Социокультурная реабилитация 

людей с ограниченными возможностями библиотечными средствами»), получена по-

чѐтная грамота от министерства культуры и туризма Тульской области за работу по ре-

ализации прав людей с ограниченными возможностями здоровья на свободный и рав-

ный доступ к информации; 
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- приняли участие во втором межрегиональном конкурсе плакатного проекта 

«Россия. Третий путь», посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. На конкурс были представлены два макета плакатов: «За нас и Сергия молитвы, 

И прах замученных отцов» к 635-летию Куликовской битвы и «На долгую память» к 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне.  

- приняли участие в конкурсе среди муниципальных библиотек Тульской области 

«Сельская библиотека – информационный центр по вопросам жизнедеятельности мест-

ного самоуправления». В номинации «Сельская библиотека как центр жизни местного 

сообщества и ресурс местного самоуправления» представлены работы трех библиотек-

филиалов МУК «НБС»: Спасской сельской библиотеки-филиала № 25, Холтобинской 

сельской библиотеки-филиала № 28, Ширинской сельской библиотеки-филиала № 29; 

- оказали содействие читателям ЦГБ принять участие в Областном конкурсе се-

мейных проектов «Я помню. Я горжусь», организованном ГУК ТО «Тульская област-

ная детская библиотека». На конкурс предоставлено 4 работы учащихся школ города; 

- представили 11 работ учащихся на Областной краеведческий творческий кон-

курс среди читателей «Край родной навек любимый», организованного ГУК ТО «Туль-

ская областная детская библиотека».  

- приняли участие во Всероссийском конкурсе на лучший библиотечный проект, 

направленный на популяризацию литературных произведений о Великой Отечествен-

ной войне, объявленный министерством культуры Российской Федерации, Некоммер-

ческим фондом поддержки книгоиздания, образования и новых информационных тех-

нологий «Пушкинская библиотека». На конкурс отправлена творческая работа по реа-

лизации литературного патриотического проекта ЦГБ в поддержку книги и чтения 

«Читательский театр «Слово о войне». На портале http://chtenie-21.ru наша работа заре-

гистрирована в числе участников под номером 202; 

- приняли участие во Всероссийском конкурсе «Лучший сайт в сфере культуры и 

искусства – 2015» в номинации «Лучший сайт библиотеки» на портале Единой инфор-

мационной системы «МУЗЫКА и КУЛЬТУРА» info@muzkult.ru. 

Спасская сельская библиотека-филиал № 25 предоставила проект «Дороги памя-

ти: равнодушных нет» на Всероссийский конкурс детского творчества «Россия тури-

стическая глазами детей» в номинации «Маршруты Великой Победы».  

Подводя итоги, отметим, что участие в конкурсах способствует реализации твор-

ческого потенциала сотрудников, развитию инициативы, широкому обмену опытом, 

поиску новых форм и методов работы с читателями и повышению эффективности дея-

тельности библиотек. 

http://chtenie-21.ru/
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Основными направлениями деятельности методической службы являются: мони-

торинг деятельности библиотек, поиск, разработка и освоение библиотечных иннова-

ций; повышение профессиональной квалификации библиотекарей. Следует отметить, 

что высокое качество методической работы МУК «НБС» позволяет координировать 

деятельность всех библиотек-филиалов, внедрять инновационные технологии, совер-

шенствовать библиотечное обслуживание, повышение квалификации библиотекарей, 

что положительно сказывается на имидже библиотеки среди местного сообщества. 

11. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 

11.1. Реализация положений Указа Президента РФ № 597 привела  к стабилиза-

ции кадрового состава МУК «НБС» и способствовала притоку молодых людей на рабо-

ту в библиотеки системы: 2013 – 7, 2014 – 9, 2015 – 8 чел. 

Еще большее количество молодежи желало бы работать в МУК «НБС», однако 

вакантных мест нет, за последние 3 года мы получили 38 резюме. 

11.2. Общая характеристика персонала: 

Показатели  2013 2014 2015 

Штатная численность библиотечных работников 86 85 87 

Число библиотекарей, работающих на неполную 

ставку 

4 5 8 

Число библиотекарей, имеющих подготовку по 

использованию ИКТ 

  2 

Состав специалистов по образованию 

со средне-специальным образованием 37 36 33 

в том числе: 

со средне-специальным библиотечным  

 

20 

 

20 

 

20 

со средним образованием 3 3 4 

Всего библиотекарей со спец. образованием 42 43 43 

Состав специалистов по профессиональному стажу 

До 1 года 3 3 8 

От 1 до 3 лет 7 5 2 

от 3 до 6 лет 4 6 5 

от 6 до 10 лет 14 12 12 

свыше 10 лет 15 14 15 

свыше 20 лет 43 45 45 

Работающих пенсионеров  39 38 44 

Работающих инвалидов 11 11 11 

Состав специалистов по возрасту 

До 30 лет 7 9 8 

От 30 до 55 лет 51 42 42 

Свыше 55 лет 28 34 37 
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11.3. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников МУК «НБС» 

составила – 18862,59 руб. в сравнении со средней месячной зарплатой в регионе. – 

25750 руб., что составляет 73,3%.  

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК  

12.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы:  

Всего на содержание библиотек МУК «НБС» израсходовано 31 540 203 39 руб. 

(2014 - 34 929 519,04 руб.): 

- сумма средств, израсходованных на ремонт помещений детской библиотеки-

филиала №1– 349 996 руб.;  

- сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования. Всего: 156 500 

руб., в т.ч. 35 000 – библиотечное оборудование, 70 000 – система видеонаблюдения, 51 

500 – компьютеры (федеральный бюджет). 

13. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА 

В 2015 г. библиотеками МУК «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 комплектования серьезно сказывается на 

качестве обслуживания читателей. 

Особое внимание в 2016 г. будет уделено состоянию обслуживания детей и моло-

дѐжи, ведь от того, как мы будем привлекать к чтению подрастающее поколение, зави-

сит, придут они в библиотеку, когда станут взрослыми людьми.  

Актуальным остается вопрос с обновлением парка компьютерной техники. Необ-

ходима замена старого оборудования, приобретение нового для увеличения посадоч-

ных мест для пользователей. При достаточном количестве автоматизированных рабо-

чих мест в читальном зале ЦГБ мы могли бы предлагать жителям услуги коворкинга.  

Для создания полнотекстовых электронных БД, оцифровки документов в целях 

сохранения оригиналов и активного сотрудничества с НЭБ требуется планетарный ска-

нер.  

В библиотеках-филиалах требуется установка охранной сигнализации, капиталь-

ные и косметические ремонты, а также замена старой мебели на специализированную 

библиотечную. 


