
 

 

ИЗБРАННЫЕ СТРАНИЦЫ ОТЧЁТА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МУК «НОВОМОСКОВСКАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» ЗА 2015 ГОД 

Главные события библиотечной жизни  

2015 год в России объявлен Годом литературы. Библиотеки МУК «НБС», привлекая внима-

ние местного сообщества к литературе, провели большое количество мероприятий, связанных с 

книгой и чтением. Организованы циклы мероприятий по популяризации классической литературы 

«По страницам классики. Юбилеи писателей и поэтов», цикл творческих встреч с писателями 

«Литературные имена. Творчество новомосковских писателей», презентации новых литературных 

сборников, литературные конкурсы, вечера поэзии, выставки-экспозиции. 

В Год литературы библиотеки МУК «НБС» приняли участие во Всероссийской акции 

«Библионочь». 24 апреля в ЦГБ наступили «Библиосумерки». На нескольких площадках одно-

временно происходили события, способные увлечь людей разных вкусов. Искусству поэзии было 

посвящено два разных по формату и даже по языку мероприятия. Все желающие смогли прикос-

нуться к английской литературе, к его сложной лингвистике на мастер-классе «Время по Биг-

Бену». Авторские стихи молодых поэтов звучали на поэтической вечеринке «Продолжение следу-

ет…». Концертные номера народного ансамбля «Канитель» и творческой студии «Наше время» 

объединили всех посетителей библиотеки, соединив традиции и современность. Юные читатели 

принимали участие в литературном квесте «По страницам любимых книг». В книгохранилище они 

смогли стать зрителями мультимедийной иллюзии «Из дневников супергероев». Самыми актив-

ными участниками «Библионочи» была молодежь. В этот вечер юноши и девушки могли найти себе раз-

влечение по вкусу: кто-то учился танцевать, посетив мастер-класс по танцам; кто-то проверял 

свою проницательность во время игры в «Мафию», кого-то увлек концерт акустической музыки. 

Завершились «Библиосумерки» световым шоу. Более 100 человек стали участниками «Библионочи». 

         
К акции присоединилась 6 библиотек-филиалов, которые стремились сделать библиотеки для пользователей бо-

лее открытыми, изменить традиционное представление о библиотечном обслуживании. Сотрудники библиотек приго-

товили много сюрпризов своим гостям. В программах библиотек были воплощены в увлекательные мероприя-

тия интересные задумки: игровые программы, мастер-классы, фотосессии, творческие конкурсы, 

мульт-фейерверки, встречи с любимым литературным и сказочным героями, читающий флэшмоб, 

чаепития. Двери библиотек были открыты для всех желающих - детей, подростков и взрослых, а 

библиотекари следовали цели акции - сделать из своих учреждений открытую среду для нефор-

мального общения, познавательного досуга и, конечно, чтения. Судя по тому, что чаще всего посетители 

задавали вопрос «А когда ещѐ будет проходить подобное мероприятие?», акция «Библионочь» прошла успешно. 

К Году литературы и к 70-летию Победы 16 апреля в ЦГБ прошѐл цикл мероприятий «Книги, 

опалѐнные войной». В фойе ЦГБ открылась выставка изданий периода Великой Отечественной 

войны из фондов Тульской областной универсальной научной библиотеки (ТОУНБ) и экспонатов из кол-

лекции военной миниатюры В. Васильева. В лекционном зале ветераны Великой Отечественной войны, обучаю-

щиеся старших классов школы № 1 и студенты Политехнического колледжа стали участниками литературно-

музыкальной композиции «И книга тоже воевала!». На мероприятие были приглашены: 

Л.И. Королева – директор ТОУНБ, Т.В. Тихоненкова – заместитель директора ТОУНБ, Н.Д. Сальков – дирек-

тор ГУК ТО «Тульская областная филармония», С. Н. Пономарева – заместитель председателя комитета по культуре.  
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9 мая ЦГБ отметила юбилей Победы «Фронтовым концертом». Со ступеней парадно украшенного 

центрального входа библиотеки, мимо которого проходили праздничные колонны горожан, звучали строки 

К. Симонова, Ю. Друниной, Б. Окуджавы в исполнении заслуженной артистки России 

Н. Ждановой. Песни «Синий платочек», «Майский вальс» и другие исполняла лауреат междуна-

родного конкурса вокалистка И. Наргелайте. Сотрудниками Молодежного центра была подготовлена 

инсталляция «#Победа 70», рядом с которой с удовольствием фотографировались и взрослые и дети.  

          
21 марта во Всемирный день поэзии в ЦГБ состоялась встреча «Сердца четырѐх» с мос-

ковскими поэтами и музыкантами (И. Артамоновым - уроженцем города Новомосковска, из-

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

и исполнителями И. Светловым и В. Евдокимовым, а также дуэтом «Аквалибра»). Все гости биб-

лиотеки - лауреаты всесоюзных и международных конкурсов и литературных премий. Волшебная 

магия поэзии пленила наших читателей, и вечер прошел на едином дыхании в атмосфере живого 

творческого общения. 

         
Искусство поэзии актуально и в молодежной среде. В Молодежном центре «Свободное 

пространство» ЦГБ в течении года прошло 9 вечеров поэзии. Творческая молодежь города дели-

лись своим творчеством, читала произведения собственного сочинения на вечерах поэзии 

«Издалека…», «Полет весны», «Голос поколения. Нам есть что сказать». Молодые поэты, 

помимо чтения своих произведений, слушали «высокую» поэзию классиков А. Блока, 

В. Маяковского И. Бродского, Р. Рождественского, А. Ахматовой и многих других. Музыкальный 

коллективы «Bi-Jazz», «PlasticHearts» и другие часто аккомпанируют выступающим поэтам. 

Накануне юбилея города Новомосковска в ЦГБ прошел поэтический вечер «Городские 

истории». Юные авторы объяснялись в любви родному городу. Необычный поэтический вечер 

«Говорит молодѐжь» был организован у фонтана ЦГБ, на котором начинающие поэты читали 

пришедшим гостям свои стихотворения под легкую эмбиент музыку. Перила возле главного входа 

библиотеки превратились в галерею работ молодых художников и фотографов родного города, 

что придавало еще больше шарма поэтическому вечеру. 

         
В журнале «Современная библиотека» опубликована статья заведующей отделом об-

служивания ЦГБ Н. Никитиной, являющейся инициатором создания молодѐжного центра «Сво-

бодное пространство», об опыте создания в библиотеке места для проведения свободного интел-

лектуального досуга молодежи (Современная библиотека. 2015. № 5. С. 93-96). Статья проиллю-

стрирована фотографиями талантливого сотрудника этого центра А. Володина.  

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

клубом «Удача» организовала велопробег «По литературным местам города Новомосковска». 

Велосипедисты посетили достопримечательные места нашего города, связанные с известными 

русскими писателями. В городском музее участники велопробега познакомились с экспонатами 
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мемориальной комнаты советского поэта Ярослава Смелякова. На каждой точке веломаршрута 

для участников заезда заведующая отделом краеведения ЦГБ А. Польшина проводила экскурсию. 

В ходе экскурсии шла речь о произведениях литературы, в которых упоминались знакомые назва-

ния из далѐкого и недавнего прошлого города, имена писателей и поэтов, новомосковцев, просла-

вивших город у истоков Дона. Все участники велопробега «По литературным местам города Но-

вомосковска» отметили важность подобных проектов, способствующих расширению нашего 

представления о вкладе Новомосковска в общенациональную культуру. 

         
16 сентября Детская библиотека-филиал № 1 открылась после капитального ремонта. 

На торжественном открытии присутствовал глава администрации МО г. Новомосковск В.А. Жерз-

дев. Он пожелал, чтобы обновленная детская библиотека стала современным центром духовного и 

культурного развития детей и подростков, коллективу - творческих планов и процветания и, ко-

нечно же, новых читателей. Новый формат библиотечного пространства, наполненного книгами, 

красивой, удобной библиотечной детской мебелью предоставит юным читателям больше возмож-

ностей для творчества и общения.  

         
3 октября в ЦГБ с большим успехом прошѐл литературно-музыкальный вечер «Сума-

сшедшее сердце поэта» к 120-летнему юбилею со дня рождения русского поэта С. А. Есенина. 

Атмосфера в зале была буквально пронизана поэзией, музыкой, искусством. Стихи поэта читали 

заслуженная артистка России Н. Жданова и члены Новомосковского Пушкинского общества, со-

трудники библиотеки. Прозвучали произведения русских композиторов в исполнении студентов 

музыкального колледжа, новомосковских композиторов и вокалистов, народного вокального ан-

самбля «Зимняя вишня». Притягательную силу есенинской поэзии ощутили все участники вечера. 

        
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 краеведческие чтения 

«Новомосковск и Тульский край: времена и люди». В течение четырѐх дней работники образо-

вания и культуры, общественные деятели, студенты и учащиеся представляли широкий спектр во-

просов истории и современного развития Тульского края и Новомосковска в секциях православно-

го, этнографического, геоэкологического, генеалогического, литературного, исторического и эсте-

тического краеведения. Хочется отметить, что сам факт проведения в городе краеведческих чте-

ний, причѐм в областном формате, говорит о том, что за последние годы накоплен положительный 

опыт организации краеведческой деятельности в муниципальных библиотеках и школах. Сформи-

ровано единое социокультурное пространство библиотек, музеев, образовательных учреждений, 

общественных движений, благодаря чему они получают возможность через интегрированные ин-

формационные ресурсы открыть для широкой аудитории неизвестные страницы истории родного 

края. Новые идеи, технологии, а также многократно апробированные методы работы позволили 

ЦГБ стать средоточием краеведческой деятельности в Новомосковске.  
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13 ноября ЦГБ праздновала первую годовщину работы молодежного центра. Наш центр 

так же молод, как и его посетители. Но за год мы успели сделать многое: завели новых друзей, 

научились понимать поэзию, разбираться в современной музыке и устраивать Х-box турниры. Мы 

посчитали, что лучший способ устроить день рождения это пригласить всех друзей на музыкаль-

ный фестиваль «Объединяя страны и народы». Наш фестиваль открылся музыкальной битвой 

между фольклорным ансамблем «Канитель» и музыкальной группой «Your story lives on», затем 

звучали жгучие латиноамериканские мелодии, исполнялись индийские танцы, а маленькие учени-

ки школы иностранных языков почувствовали себя настоящими рок-звездами. В молодежный 

центр впервые пришли ребята из далекой Анголы, студенты НИ РХТУ, и устроили всем гостям 

настоящий сюрприз. Зажигательные песни и танцы, колоритные костюмы, искренние поздравле-

ния и пожелания успехов и сотрудничества – так закончился музыкальный фестиваль в молодеж-

ном центре. Но какой же день рождения без свечей! Поэтому на радость всем собравшимся празд-

ник завершился настоящим огненным шоу.  

       
16 декабря ЦГБ завершила Год литературы презентацией литературного альманаха  

«У истоков Дона» и подведением итогов литературного конкурса «Таланты в городе живут», 

объявленного библиотекой. Весь год библиотеки принимали работы на литературный конкурс, который 

проводился среди молодежи в номинациях «Поэзия» и «Проза». Работы всех финалистов и побе-

дителей конкурса размещены на сайте МУК «НБС». Выпуск литературного альманаха «У истоков 

Дона» стал большим литературным событием не только в Новомосковске, но во всей Тульской 

области. В альманахе опубликованы произведения поэтов и прозаиков, которые связаны с истори-

ей Новомосковска. Глава администрации МО город Новомосковск В. Жерздев в своѐм выступле-

нии отметил, что в Год литературы в нашем городе прошло большое количество ярких, интерес-

ных мероприятий, связанных с литературой, реализовано несколько издательских проектов.  

В 2015 Г. МУК «НБС» участвовала в 10 Всероссийских и областных конкурсах; 27 работ 

представлено на конкурсы разного уровня: 

- стали победителями в смотре-конкурсе на лучшую организацию работы в области охраны 

труда среди организаций, расположенных на территории Тульской области, проводимом мини-

стерством труда и социальной защиты Тульской области; 

- вошли в число победителей Регионального конкурса «Лучшая муниципальная практика 

Тульской области» и получили благодарственное письмо от Совета муниципальных образований 

Тульской области; 

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

обслуживанию инвалидов (тема работы «Социокультурная реабилитация людей с ограниченными 

возможностями библиотечными средствами»), получена почѐтная грамота от министерства куль-

туры и туризма Тульской области за работу по реализации прав людей с ограниченными возмож-

ностями здоровья на свободный и равный доступ к информации; 

- приняли участие во втором межрегиональном конкурсе плакатного проекта «Россия. Тре-

тий путь», посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. На конкурс были пред-

ставлены 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 местного самоуправления». 

В номинации «Сельская библиотека как центр жизни местного сообщества и ресурс местного са-

моуправления» представлены работы трех библиотек-филиалов МУК «НБС»: Спасской сельской 

библиотеки-филиала № 25, Холтобинской сельской библиотеки-филиала № 28, Ширинской сель-

ской библиотеки-филиала № 29; 
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- оказали содействие читателям ЦГБ принять участие в Областном конкурсе семейных про-

ектов «Я помню. Я горжусь», организованном ГУК ТО «Тульская областная детская библиотека». 

На конкурс предоставлено 4 работы учащихся школ города; 

- представили 11 работ учащихся на Областной краеведческий творческий конкурс среди читателей 

«Край родной навек любимый», организованного ГУК ТО «Тульская областная детская библиотека».  

- приняли участие во Всероссийском конкурсе на лучший библиотечный проект, направлен-

ный на популяризацию литературных произведений о Великой Отечественной войне, объявлен-

ный министерством культуры Российской Федерации, Некоммерческим фондом поддержки кни-

гоиздания, образования и новых информационных технологий «Пушкинская библиотека». На 

конкурс отправлена творческая работа по реализации литературного патриотического проекта 

ЦГБ в поддержку книги и чтения «Читательский театр «Слово о войне». На портале http://chtenie-

21.ru наша работа зарегистрирована 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 информационной системы 

«МУЗЫКА и КУЛЬТУРА» info@muzkult.ru. 

Спасская сельская библиотека-филиал № 25 предоставила проект «Дороги памяти: равно-

душных нет» на Всероссийский конкурс детского творчества «Россия туристическая глазами де-

тей» в номинации «Маршруты Великой Победы».  

В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Повышение качества жизни старшего поколения Туль-

ской области на 2011-2015 годы» на базе ЦГБ проводятся бесплатные практические занятия по обучению 

пожилых людей основам компьютерной грамотности. За 2015 год прошли обучение 151 человек. 

БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 

В состав МУК «НБС» входит 20 библиотек: Центральная городская, 9 городских, 1 детская, 9 сельских библио-

тек-филиалов. Организационно-правовая форма: муниципальное казѐнное учреждение культуры. 

ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Показатели 
Выполне-

ние 

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 консультаций посетителям 

библиотеки 

16306 

Количество выданных справок и консультаций, предоставляемых в виртуаль-

ном режиме удаленным пользователям 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  3,1 

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 

http://chtenie-21.ru/
http://chtenie-21.ru/
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ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО  

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

Основные направления библиотечного обслуживания населения муниципального образова-

ния 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. 

Продвижение книги и чтения 
К 120-летнему юбилею со дня рождения русского поэта С. Есенина, ЦГБ собрала поклонни-

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

женщин меня любило, но и я любил не раз». Атмосфера в зале была буквально пронизана музы-

кой, поэзией, искусством. Стихи поэта читали: заслуженная артистка России Н. Жданова, члены 

Новомосковского Пушкинского общества. Прозвучали произведения русских композиторов в ис-

полнении студентов Новомосковского музыкального колледжа имени М. Глинки. Притягательную 

силу есенинской поэзии ощутили все участники вечеров, выразившие единодушное мнение, что 

произведения С. Есенина - наше бесценное национальное достояние.  

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 

новомосковских поэтов и музыкантов. Наряду с опытными актерами и музыкан-

тами, в этот вечер дебютировали талантливые молодые люди, обучающиеся в 

различных образовательных учреждениях города; 

- литературная композиция «Ничто нас в жизни не может вышибить из седла»; 

- театрализованная композиция «Сороковые, роковые…». На сцене высту-

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

туры железнодорожников».  

В ЦГБ с большим успехом прошла лекция «Один из умнейших людей в России», посвящѐн-

ная 220-летию со дня рождения А. Грибоедова. В гости к читателям с рассказом о жизни и печаль-

ной судьбе Грибоедова пришел А. Боев - литератор, журналист, переводчик, издатель и редактор 

научно-популярных и художественных книг.  

Состоялось много интересных мероприятий, посвящѐнных жизни и творчеству детских пи-

сателей. Например, сказочное путешествие «Добрый волшебник Андерсен» (ЦГБ), литературная 

игра-викторина «В стародавние времена», посвящѐнная 230-летию со дня рождения Я. Гримма 

(городская библиотека-филиал № 9); автор-бренд-шоу «Сказки братьев Гримм» (детская библио-

тека-филиал № 1); сказочный чемпионат «Волшебный дом сказок братьев Гримм» (городская биб-

лиотека-филиал № 8); литературная игра «Вместе почитаем, вместе поиграем» (городская библио-

тека-филиал № 27); час сказочных затей «По следам Жар-птицы» к 200-летию со дня рожде-

ния  П. Ершова (Ширинская сельская библиотека-филиал № 29) литературная игра-викторина 

«Гуляют сказки по земле Ершова» (городская библиотека-филиал № 4). Организованы: презента-

ция книжной выставки «Книги-юбиляры 2015 года»; экскурсии «Дом, где живут книги», «Мы те-

перь не просто дети, мы теперь читатели!» (городские библиотеки-филиалы № 1, № 8); экскурсии-

путешествия «Вас ждут приключения на острове чтения», «Чтение для хорошего настроения» 

(детская библиотека-филиал № 1); праздник «Библиотека, книжка, я - вместе верные друзья!» (го-

родская библиотека-филиал № 9).  

В библиотеке-филиале № 1 состоялась встреча «Писатель. Кинодраматург. Этнограф» с пи-

сателем, земляком, членом «Союза писателей России», автором 24-х книг - В. Дегтярѐвым. Попу-

лярностью среди читателей пользуются его книги серии «Тайны Евразии», статьи публикуются в 

популярном журнале «Тайны и загадки».  

14 февраля впервые в ЦГБ прошѐл День книгодарения, цель которого - бескорыстный обмен 

населения книгами из фондов личных библиотек. Любой человек имел возможность выбрать по-
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нравившуюся книгу и унести еѐ домой. Библиотекарям было также приятно получать в подарок 

книги от наших читателей. 

Акции буккроссинга «Книгу за Книгу», «Книга из рук в руки» на улицах города во время 

Масленичных гуляний организовали сотрудники городских библиотек-филиалов. Жители города с 

удовольствием менялись прочитанными книгами из личных библиотек и брали книги в подарок. 

Новомосковцы благодарили библиотекарей и высказывали пожелания чаще проводить подобные акции. 

День открытых дверей «С книгой по жизни», посвященный 

Всероссийскому дню библиотек и Году литературы проходил в город-

ской библиотеке-филиале № 27. Читатели смогли поучаствовать в весе-

лой фото-сессии, попробовать свои творческие возможности в литера-

турном граффити. Книги и журналы стали атрибутами селфи и фото-

сессии. Самым активным гостям были подарены книги популярных авторов.  

В ЦГБ представлена серия выставок с использованием элементов 

библиотечного мерчандайзинга. Это методика работы в условиях от-

крытого доступа, направленная на эффективное представление и продвижение книг. На выставке-

рейтинге «Читать, восхищаться и спорить» читатели при сдаче прочтенных книг, одну из них, са-

мую понравившуюся, ставят на выставку, отметив еѐ «говорящей» закладкой. Особой популярно-

стью в преддверии новогоднего праздника пользовалась «корзина-развлекалка», в которой разме-

щены книги с шутками и новогодними конкурсами.  

Обслуживание удаленных пользователей 
Благодаря активному освоению виртуального пространства, увеличению информационного 

потенциала сайта МУК «НБС» наблюдается рост удаленных пользователей, 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 виде, 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. 

Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями 

Важная задача библиотек - помочь социально-незащищенным группам пользователей адап-

тироваться в обществе, обеспечить развитие их творческих возможностей, предоставить необхо-

димую информацию, приобщить к книге, культурной жизни.  

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

ция помощи семьям, имеющим детей инвалидов «Феникс», Ассоциация многодетных 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. Совместно был организован праздник с концертной 

программой для пожилых людей, большая часть которых инвалиды I и II группы. Вручены не-

большие подарки, домашняя выпечка, открытки с добрыми пожеланиями, которые сделали свои-

ми руками дети-инвалиды во время мастер-класса в библиотеке.  

            
 

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 здоровые люди, и они то-

же хотят жить полной жизнью. Участниками разговора стали студенты медицинского, строитель-

ного, политехнического колледжей и училища олимпийского резерва. Инициаторами и активными 

участниками диспута стали представители общественной организации помощи семьям, имеющим 
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детей-инвалидов "Феникс". В разговоре принимали участие опытный 

психолог и родители детей с ограниченными возможностями. После 

споров, тренингов, обсуждения идей и историй из личного опыта 

юноши и девушки пришли к выводу, что общество должно научиться 

смотреть на человека с ограниченными возможностями и особыми 

потребностями, как на равного.  

Большой популярностью у инвалидов и пожилых людей пользуется проект «Ретро-Академия», который 

ЦГБ реализует уже 9 лет. От года к году слушателей становится больше, в 2015 году «Ретро-

Академию» посещают 46 человек. С октября по март один раз в неделю приглашенные специали-

сты читают лекции по разнообразным темам. В 2014/2015 учебном году слушатели академии изу-

чают: «Основы православной культуры», «Искусство», «Морфология сказки». Слушатели «Ретро-

Академии» очень активны: они готовятся к занятиям, дискутируют, спорят, участвуют в различных меро-

приятиях, сами готовят литературно-музыкальные композиции. Учиться, открывать новое в себе и 

окружающем мире возможно в любом возрасте, это доказывает успех «Ретро-Академии».  

Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

МУК «НБС» является постоянным партнером средств массовой информации МО г. Новомосковск. Одно из 

главных преимуществ в сотрудничестве библиотек со средствами массовой информации связано с 

возможностью одновременного обращения к широкой аудитории, в том числе и к той еѐ части, кото-

рая библиотеку не посещает. На страницах местных печатных изданий: «Новомосковская правда», 

«Деловой посредник», «Новомосковская неделя», «Ваш деловой партнѐр» за 2015 год опубликовано 

161 информационное сообщение (статьи, заметки), о деятельности муниципальных библиотек.  

Деятельность МУК «НБС» за истекший период регулярно освещали телекомпании: НМУП 

«Телерадиокомпания Новомосковск» и «Каскад», было проанонсировано 49 предстоящих библио-

течных 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 администрации МО город Новомосковск - 

http://нм-культура.рф 17 заметок (2014 – 10). 

На радиостанциях «Серебряный дождь», «Милицейская волна» прозвучало 26 рекламных 

объявлений о предстоящих библиотечных мероприятиях (2014 – 19); 68 объявлений (2014 – 42) 

отправлено в газеты «Новомосковская правда» и «Новомосковская неделя».  

Создана и активно функционирует персональная страничка библиотеки в социальной сети 

ВКонтакте: http://vk.com/club76870112, где размещается информация о библиотеке, ее услугах и 

информационных ресурсах, новости, афиша мероприятий. Для рекламы деятельности нового от-

дела ЦГБ «Молодежный центр «Свободное пространство» создана группа 

http://vk.com/molodeznyi_centr, участниками стали уже более 1421 человек. Активно работает 

страничка ЦГБ в социальной сети ВКонтакте: Библиотека Новомосковск http://vk.com/bibkanmsk, 

участниками являются 2194 человека. В 2015 году городская библиотека-филиал № 27 организо-

вала свою страничку ВКонтакте: Городская-Библиотека-Филиал МУК-НБС http://vk.com/id329401367, 

где библиотекари публикуют новости, загружают фотографии, заметки, всего участников 215 че-

ловек. МУК «НБС» активно продвигает новости в Интернете, в Твиттер губернатора, на страницу 

комитета по культуре выложено 77 публикаций о деятельности библиотек.  

Благодаря активному освоению виртуального пространства МУК «НБС» наблюдается рост уда-

ленных пользователей, в 2015 - 6120 (2014 – 4425). Число визитов (сеансов взаимодействия посети-

телей с сайтом) составило 42 839 (2014 – 30979), просмотров страниц на сайте – 126 379 (2014 – 92164). 

Гражданско-патриотическое воспитание. История отечества 

Вопросы воспитания патриотизма и уважения к истории Отечества являлись основными в 

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

Сотрудники ЦГБ приняли участие в автопробеге, посвящѐнном 70-летию Великой Победы. 

Организатор автопробега – РО ООГ «ДОСААФ России» Тульской области. В Новомосковске гос-

тей из Тулы встречали руководители города, представители общественности, Военкомата. В рам-

ках автопробега была открыта мемориальная доска «Памяти воспитанников Сталиногорского 

аэроклуба ОСОАВИАХИМ 1934–1941 г.». Грамотой была награждена заведующая отделом крае-

http://www.nmosk-lib.ru/
http://vk.com/club76870112
http://vk.com/molodeznyi_centr
http://vk.com/bibkanmsk
http://vk.com/id329401367
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ведения ЦГБ А. Польшина за активное содействие РО ДОСААФ России по Тульской области в 

решении задач по военно-патриотическому воспитанию молодѐжи.  

        

Межнациональные отношения и межкультурные связи 

Второй год в ЦГБ проходит День татарской национальной культуры в Новомосковске. 

Гостями и участниками стали представители Местной татарской национально-культурной авто-

номии г. Новомосковска, читатели, общественность города. Открыл праздник глава МО город Но-

вомосковск и представитель Министерства культуры и туризма Тульской области. Праздник укра-

сили выступления самодеятельных танцевальных и вокальных ансамблей взрослых и детей.  

             
Экологическое просвещение 

Экологическое воспитание в библиотеках приобретает новые формы, усиливающие эмоцио-

нальное воздействие, поскольку сочетают в себе проблемы охраны природы, 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 искус-

ством оригами, в подвижных играх.  

         
Эстетическое воспитание 

Большой популярностью среди жителей города пользуются выставки работ художников в 

библиотеке. К 85-летию города Новомосковска в ЦГБ состоялось открытие выставки «Та-

ланты в городе живут», на которой представлены работы известных новомосковских художников.  

В Молодѐжном центре ЦГБ «Свободное пространство» работали выставки молодых худож-

ников 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 испол-

нении вокалистки И. Наргелайте и пьесы для фортепиано.  

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

ка-филиал № 1) с участием преподавателей детской школы искусств.  
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Духовно-нравственное воспитание населения. Сохранение народных культурных традиций 

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

сутствовала в числе приглашенных на открытии XIX Всемирного Русского Народного Собора по 

теме «Наследие князя Владимира и судьбы исторической Руси». В качестве участника она посети-

ла 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 тех-

ники в XXI веке». 

В 2015 году одним их самых ярких примеров партнерских взаимоотношений библиотеки и 

Новомосковского благочиния можно назвать акцию «Читательский марафон», приуроченную к 

Светлому празднику Пасхи. По предложению ЦГБ была выбрана книга И. Шмелева «Лето Гос-

подне», отрывки из которой читали известные люди города на телеканале «Перец», в т.ч. 2 отрыв-

ка было прочитано в стенах ЦГБ. 

Деятельность Многофункциональных центров (МФЦ)  

по оказанию государственных услуг на базе библиотек 

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

ния в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) для доступа жителей ко всем 

государственным сайтам: федеральным (gosuslugi.ru) и региональным госуслугам (gosuslugi71.ru), 

порталу «Доктор 71» (doctor71.ru), «Открытый регион» (openregion71.ru). Подтверждѐнный акка-

унт 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.  

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 литературы антинаркотической направлен-

ности «Мы выбираем жизнь!». 

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

В Новомосковске на современном этапе большое внимание уделяется туризму. ЦГБ участ-

вовала в IV Тульском Туристском форуме «От идеи до маршрута», проходившем в Туле, где 

были представлены военно-исторические маршруты по Новомосковску. Отдел краеведения ЦГБ 

принял участие с проектом «На велосипеде по литературным местам города Новомосковска» 

в региональном конкурсе проектов по организации вело- и пешеходных маршрутов, направленных 

на популяризацию исторического и культурного наследия. Проект признан одним из лучших на 

региональном уровне и направлен на общероссийский конкурс.  

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 работ-

ников образования на предприятие «Кнауф Гипс Новомосковск»; 28.09.2015 – для представителей 

территориального общественного самоуправления Калуги. 

АВТОМАТИЗАЦИИ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

МУК «НБС» имеет обширную локально-вычислительную сеть, включающую в себя 58 рабо-

чих станций, 3 сервера, оргтехнику имеющую возможность подключения к данной сети, две высо-

коскоростных 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 

http://gosuslugi.ru/
http://gosuslugi71.ru/
http://doctor71.ru/
http://openregion71.ru/
mailto:info@nmosk-lib.ru
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Интернет-сайт продолжает свою работу по адресу www.nmosk-lib.ru. Над сайтом постоянно 

ведутся работы по его поддержке и своевременному наполнению, что продолжает способствовать 

расширению аудитории, привлечению новых читателей и пользователей, созданию положительно-

го, современного имиджа библиотек МУК «НБС».  

За 2015 г. количество визитов на сайт МУК «НБС» составило 42 839, просмотров – 126 379. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В 2015 году методический отдел дал 98 консультаций. В том числе: индивидуальных - 83, - 

групповых - 9, проведенных дистанционно – 5; 

- подготовлено 18 информационно-методических материалов в печатном и электронном ви-

де, 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 проведены исследования, позволяющие оценить удовлетворѐнность граждан ка-

чеством библиотечных услуг. Например: опрос «Удовлетворѐнность пользователей качеством 

предоставленной услуги при проведении мероприятия», мониторинг «Анализ выдачи фонда пери-

одических 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% респонден-

тов 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 

доступа для маломобильных граждан, компьютерные курсы. Основные пожелания к работе биб-

лиотеки: увеличение числа книжных новинок и периодических изданий. 

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

ной и востребованной. Все респонденты отмечают квалифицированность и профессионализм биб-

лиотекарей; комфортное общение, высокий уровень и качественное обслуживания.  

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

библиотеке». Инициативу поддержали 977 респондентов. 

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

лиотеку?», проведѐнного среди подписчиков страницы Молодѐжный центр «Свободное простран-

ство» в социальной сети «ВКонтакте». Из 100 человек 86% респондентов сообщили, что посещают 

библиотеку для общения и развлечения, 13% респондентов – для учебы, 2% опрошенных нужда-

ются в консультации библиотекаря при выборе литературы. 

 

http://www.nmosk-lib.ru/

