ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
«НОВОМОСКОВСКАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА»
ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ
Деятельность в I полугодии 2018 года библиотек МБУК «НБС» была достаточно
насыщенной, наполнена яркими и запоминающимися событиями и мероприятиями.
17 января в Центральной городской библиотеке (ЦГБ) для всех желающих
проведена литературно-музыкальная композиция «Свет небес высоких, и блестящий
снег», посвящённая волшебному времени года – зиме и зимним праздникам.
К числу лучших мероприятий относятся встречи с писателями. Например, 1
февраля в ЦГБ состоялась встреча «Уроки мужества – уроки жизни» с членом Союза
писателей России О. Свешниковым. Собравшиеся в зале юнармейцы Новомосковска,
преподаватели, журналисты, Почётные граждане города с большим вниманием
слушали выступление писателя. Участники встречи познакомились с героями
произведений, узнали, как они жили, воевали, трудились.
14 марта в ЦГБ организован творческий вечер «Чрез тернии к Свету» поэтессы
Е. Селивановой, приуроченный к празднованию Дня православной книги.
21 марта во Всемирный день поэзии ЦГБ пригласила всех любителей изящной
словесности на литературно-музыкальную композицию «Весна. Оттепель. Поэзия».
20 марта сотрудники городской библиотеки № 1 провели акцию «Поэты в
шоколаде» на улицах города. Взрослым и детям было предложено продекламировать на
память строки любимых поэтов. Каждый участник, в том числе и те, кто не смог
прочесть стихи по памяти, но с готовностью декламировал их из предложенных
сборников, получил шоколадку, книжную закладку со стихами известных поэтов и
приз и приглашение стать читателем библиотеки.
30 марта в ЦГБ поклонники поэзии и музыки приветствовали на творческом
вечере поэтессу из села Гремячее Н. Абалмасову, поводом для встречи стала премьера
нового поэтического сборника Н. Абалмасовой «Я вас люблю!», изданного в Москве в
конце 2017 года.
Важным событием в культурной жизни муниципального образования город
Новомосковск стало открытие Первомайского дома культуры и сельской библиотеки
№ 31 после ремонта. 28 февраля библиотека распахнула свои двери для читателей,
библиотечные стены украсили живописные портреты А.П. Чехова и Л.Н. Толстого,
приобретены новый рабочий стол и тумба, многофункциональный принтер, подключен
интернет и Wi-Fi.
21 апреля 12 библиотек МБУК «НБС» приняли участие во Всероссийской
масштабной акции «Библиосумерки». Гостей «Библиосумерек» ждали насыщенные
программа – библиоквесты, уроки актёрского мастерства, показ весенней коллекции
одежды, выступление тренеров студии фитнеса, выступления поэтов, JamSession
«Поэтическое п(р)очтение» с масштабными видеопроекциями, предсказание будущего
по «магическим» книгам, кукольный спектакль, интересные мастер-классы и многое
другое.
23 мая, накануне Общероссийского Дня библиотек и Дня города Новомосковска в
ЦГБ организован праздничный концерт «Город родной, я тебя воспеваю!».
23 июня в ЦГБ состоялся V региональный фестиваль авторской песни «Наполним
музыкой сердца».
Третий год библиотеки принимают участие в проекте «Лето в парке», где для
отдыхающих подготовлены развлечения на любой вкус: от подвижных игр до
комфортного чтения в приятной прохладе высоких деревьев городского парка и
фонтана.
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Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты,
в которых принимают участие муниципальные библиотеки
1. Муниципальная программа «Безопасный город»:
Подпрограмма № 2: «Профилактика правонарушений на территории
муниципального образования город Новомосковск на 2014-2018 годы».
Подпрограмма № 3: «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования
город Новомосковск на 2014-2018 годы».
Подпрограмма № 4: «Комплексные меры профилактики терроризма и других
проявлений экстремизма на территории муниципального образования город
Новомосковск на 2014-2018 годы».
2. Муниципальная программа «Культура муниципального образования город
Новомосковск на 2014-2018 годы». Подпрограмма 2. Библиотеки.
БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ
показатели
2018
общее число муниципальных библиотек
20
число муниципальных библиотек, расположенных в сельской местности
9
число детских библиотек
1
число пунктов внестационарного обслуживания
21
Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение
культуры.
Доступность библиотечных услуг
Численность населения МО город Новомосковск – 137 555 человек. Охват
населения библиотечным обслуживанием составляет 27,1%. Процент обеспеченности
населения библиотеками 86,9%. Среднее число жителей на одну библиотеку - 6877
человек. Библиотек, работающих по сокращенному графику – 2. Так как сотрудники
работают на 0,5 ставки, установлены следующие режимы работы:
Городская библиотека № 16: вторник с 10.00 до 13.00 без перерыва; четверг,
суббота с 10.00 до 17.30 перерыв с 14.00 до 14.30.
Ольховецкая сельская библиотека № 28: вторник, четверг с 10.00 до 16.30,
перерыв с 14.00 до 14.30; суббота с 10.00 до 13.30.
ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Показатели
Количество пользователей,
в т.ч. удаленных
Количество выданных документов,
в т.ч. удаленных
Количество посещений библиотек,
Количество посещений удаленными пользователями
Количество посещений веб-сайтов библиотек

Выполнение в I полугодии
2018 г.
30446
5811
413916

20904
163699
6649
29846

Оказание платных услуг (виды услуг)
Согласно прейскуранту цен на платные услуги (выполняемые работы),
предоставляемые МБУК «НБС», утвержденному приказом от 16.02.2017
предоставляются 12 видов услуг (работ):
1. Копирование (создание черно-белой бумажной копии с оригинала, создание
электронной копии с оригинала (сканирование).
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2. Корректировка изображения (совмещение графических файлов в единое
изображение файл).
3. Черно-белая лазерная печать информации на принтере.
4. Редактирование списка литературы в соответствии с ГОСТом (к научным
работам заказчика), предоставляемого в электронном виде (без сверки с документом
(книгой, статьей); со сверкой с документом (книгой, статьей) devisu).
5. Набор
библиографического
списка
литературы,
форматирование,
структурирование, составление библиографического описания в соответствии с
ГОСТом.
6. Набор, верстка текста с материала заказчика на русском языке (рукописный;
машинописный набор текста повышенной сложности (графики, таблицы, формулы) с
материала заказчика).
7. Редактирование, корректорская правка текста заказчика на русском языке,
предоставляемого в электронном виде.
8. Ламинирование.
9. Компенсация за нарушение сроков возврата документа.
10. Услуги, предоставляемые в автоматизированном режиме (предоставление
персонального компьютера (для самостоятельной работы; с помощью дежурного
сотрудника); запись информации на внешние электронные носители заказчика;
создание электронных презентаций из материала заказчика).
11. Предоставление помещения для проведения платных форм культурнопросветительского, информационного, образовательного характера.
12. Предоставление технических средств во время проведения платных форм
культурно-просветительского, информационного, образовательного характера в ЦГБ.
В I полугодии 2018 года доход от платных услуг составил 36 379 руб. На сайте
МБУК «НБС» в разделе «Услуги» размещена подробная информация о платных
услугах: «Прейскурант цен на платные услуги (выполняемые работы)» и описание
каждой услуги, сопровождаемое фотографиями.
БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ
Количество экземпляров
Поступило книг

2539

Дары пользователей

1585

Дары организаций

208

Гос. бюджет

746

Периодика (Урал-Пресс Центр)

761

Выбыло

7462

Состоит на 01.07.2018

231272
Состав фонда по видам

Всего (экз.)

Книг (экз.)

Брошюр
(экз.)

Журналы
(экз.)

Электронные
издания (экз.)

3300

2472

67

761

0

Обновляемость библиотечного фонда -1,4
Источник финансирования

Экземпляры

Сумма

Состоит на
01.07.2018
231272
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Муниципальное образование
Министерство культуры
Тульской области
ТОУНБ
Фонд Афонского
Победа в конкурсе
Дары пользователей
Всего даров
Всего получено книг:
Подписка
Итого

556
190

156510,00
154310,80

43
140
25
1585
1793
2539
761
3300

17362,00
27565,00
6994,00
180168,00
232089,00
542909,80
169874,76
712784,56

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

556

156510,00

761

169874,76

Внесено в ЭК
названий

Напечатано
карточек

2447

6565

326384,76
212
1231
Внесено
карточек в
учетный каталог
2350

154310,80
480695,56
Выбыло
из ЭК

Состоит:
объем ЭК

Редактиро
вание ЭК

1086

42183

965

По федеральной программе Министерства культуры Российской Федерации было
получено и обработано:
168 экз. книг на сумму 151200 руб., продолжающихся изданий «Православная
энциклопедия»;
22 экз. книги Тульское слово на сумму 3110,80 руб.
Из муниципального бюджета выделено:
Подписка – 169874,76 руб.
Книги -556 экз. на сумму – 156510,00 руб.
Дар ТБФ Афонского «Земляки»: 140 экз. на сумму 27565,00 руб.
Дар ТОУНБ:
6 экз на сумму 6000,00 руб.;
22 экз. на сумму 6600,00 руб.
15 экз. на сумму 4762,00 руб.
Победа в областном конкурсе Шишловской сельской библиотеки № 30 (Дар ТОУНБ) –
25 экз. на сумму 6994,00 руб.
Дары пользователей – 1585 экз. на сумму 180168,00 руб.
Отчет за отдел Редкая книга (в сохранность фондов) : 122 карт. (на 92 кн.)
+17 карт. (на 11 кн.)
+ 4 карт. (на 2 кн.)
Всего 143 карт. (на 105 кн.) за 2018 на 14.03.2018
В секторе «Книжные памятники» ЦГБ фонд на 01.07.2018 г.: 1160 экз.
ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
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Основные
направления
библиотечного
обслуживания
населения
муниципального образования город Новомосковск в 2018 году:

Краеведческая деятельность библиотек;

Работа с социально незащищёнными группами населения;

Популяризация здорового образа жизни, профилактика наркомании;

Правовое просвещение, профилактика экстремизма и терроризма, формирование
толерантного сознания у детей, подростков, молодежи.
Культурно-просветительская деятельность МБУК «НБС»
В «Модельном стандарте деятельности публичной библиотеки» понятие
культурно-просветительская деятельность определяется как выставочная деятельность,
организация и проведение образовательных, научных и просветительских
мероприятий,
реализация
культурно-просветительских
программ,
программ
профессиональной переподготовки и повышения квалификации.
Роль библиотеки в информационной поддержке образования, в обеспечении
доступа к накопленным человечеством знаний, в помощи учителю в его
профессиональном и личностном росте, в приобщении учащихся к чтению –
несомненна. Так, 28 февраля заведующий отделом краеведения ЦГБ А. Польшина
приняла участие во II региональных Исторических чтениях «Уроки столетия»,
проходивших в ГПОУ ТО «Новомосковский строительный колледж». Исторические
чтения проводились в формате изучения истории мира и истории Отечества в период
1918-2018 гг., к 100-летию окончания Первой мировой войны, 100-летию со дня
учреждения Красной Армии, 100-летию утверждения «Декларации прав трудящегося и
эксплуатируемого народа», 100-летию образования ВЛКСМ. В чтениях приняли
участие 22 образовательных учреждения Тульской области, они стали одним из самых
интересных историко-исследовательских проектов, проводимых на базе строительного
колледжа. Об этом свидетельствуют не только замечательные конкурсные материалы и
их география, но и отзывы студентов, педагогов и экспертов. В числе экспертов
работала и наша коллега - А. Польшина, совместно Н. Белоглазовой - председателем
министерства
образования
преподавателей
истории
профессиональных
образовательных
учреждений
Тульской
области.
МБУК «НБС»
получено
Благодарственное письмо за активное участие во II региональных Исторических
чтениях «Уроки столетия». Подводя итог, можно сказать, что взаимодействие
библиотек и учреждений образования на муниципальном уровне способствует
созданию в муниципальных образованиях единой информационно-образовательной
среды.
Выставочная деятельность в библиотеках развивается, отвечая основным
требованиям комфортности, наглядности, доступности, оперативности. С помощью
тематических книжных выставок библиотеки активно популяризируют свои фонды. В
ЦГБ представлена серия выставок с использованием элементов библиотечного
мерчандайзинга. Это методика работы в условиях открытого доступа, направленная на
эффективное представление и продвижение книг. Тематика книжно-иллюстративных
выставок достаточно разнообразна: «Да здравствует чтение!» к Всероссийскому
конкурсу юных чтецов «Живая классика»; «Каждый сам себе судьба» (к 150-летию со
дня рождения М. Горького); «Жюль Верн не ошибался!» (к 190-летию со дня
рождения); «О славянах и других народах…»; «Героическая эпопея Сталинграда»;
выставка-предостережение «Наркотики: знания против миражей»; выставка-панорама
«Застывшая музыка веков» (история архитектуры от античности до наших дней), «О
том, что зовётся войной…» (ко Дню Победы) и т. д.
В течение I полугодия 2018 г. в ЦГБ демонстрировались выставки декоративноприкладного творчества «Верь в чудеса» (куклы ручной работы), «Фантазии полет и
женских рук творенье!» (вышивка).
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Просветительская деятельность библиотеки в цифровом пространстве
представляют виртуальные книжные выставки, такие как, «Город на Томи»,
«Кемеровская областная научная библиотека имени В. Д. Федорова» (к 100-летнему
юбилею города Кемерово); «Архивы: от Киевской Руси до наших дней» (к 100-летию
со дня образования Государственной архивной службы России); «Там, где правит
Мельпомена: А. М. Бонди, Д. Т. Ленский и «Лев Гурыч Синичкин» (о водевиле); «235
лет со дня рождения русского поэта В. А. Жуковского».
Улучшается качество подготовки и проведения культурно-просветительских
мероприятий. О мероприятиях и выставках, организованных в ЦГБ, систематически
сообщалось через средства массовой информации, посредством объявлений и афиш.
Большую популярность у горожан приобретают комплексные массовые мероприятия.
Традиционным стало проведение Дня православной книги, Дня поэзии. Ко Дню
русского языка для подростков проведена презентация «О чём рассказывают словари»,
посвященная словарям русского языка.
Почти в каждой библиотеке проходят мастер-классы разнообразной тематики –
для детей, для подростков, молодежные, семейные; их проводят библиотекари, или
приглашённые специалисты, или – наши читатели, уже освоившие новое хобби. Так, 28
апреля в ЦГБ состоялся мастер-класс по фотокомпозиции. Лектор А. Дегтярёв, автор
свыше 80 научных публикаций в области рекламы и обработки информации,
познакомил со своей методикой преподавания композиции в изобразительном
искусстве, рассказал о композиционном построении кадров, тонкостях рекламы и
сайтостроения. У посетителей была возможность приобрести книгу А. Дегтярева
«Фотокомпозиция в жанрах фотографии и в художественном оформлении сайтов».
Продвижение книги и чтения
Чтобы привлечь к чтению новых читателей, повысить статус библиотеки,
активизировать интерес местного сообщества к книге, во многих библиотеках приняты
долгосрочные библиотечные программы поддержки чтения: «Мир детской книги»
(детская библиотека), «Пусть книги друзьями становятся вам» (городская библиотека
№ 8), «Классики – детям» (городская библиотека № 9), «Есть страна Читалия»
(городская библиотека № 27). Цель программ - побуждение интереса к чтению,
формирование информационной культуры подрастающего поколения, воспитание
навыков постоянного чтения у различных читательских групп через организацию
массовых мероприятий и активизацию участия библиотек в культурной жизни города,
улучшение индивидуальной работы с читателями.
Совместно МКУ «Информационно-методический центр» и МБУК «НБС»
приняли участие в подготовке и проведении первого муниципального чемпионата «Я
читаю» по чтению вслух среди учащихся первых-одиннадцатых классов. Чемпионату
предшествовала большая подготовительная работа – библиотекари тщательно
подбирали литературные произведения для конкурса, составляли списки литературы и
подготовили рекомендательные книжные выставки. 21 февраля жюри, в состав
которого вошла С. Пасько, заместитель директора МБУК «НБС», назвало победителей
чемпионата.
Сотрудниками МБУК «НБС» получены Благодарности за помощь в организации
VII Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика».
В детской библиотеке реализовали одну из креативных форм работы – либ-баттл,
предложив участвовать в мероприятии молодым людям. Первым шагом стало создание
рекламной афиши, размещение объявления в соцсетях, оконная реклама, биркиприглашения. На библиотечном баттле «Читать или не читать!» каждый озвучивал
свою позицию и личный взгляд на чтение.
К 14 февраля, Международному дню дарения книг, ЦГБ проводила акцию «Я к
вам пишу…». Читателям предлагали написать признание в любви к библиотеке, книге
или писателю.
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В библиотеках проходят циклы мероприятий по популяризации классической
литературы, например, к юбилейным датам писателей и поэтов.
Многие библиотеки не обошли вниманием дату 2018 года – 80-летие
В. Высоцкого. Так, в городской библиотеке № 1 состоялся музыкально-поэтический
вечер «Я не люблю холодного цинизма», мероприятие дополняла выставкаинсталляция «Судьбу не обойти на вираже…». Для старшеклассников МБОУ «СОШ
прошёл медиаурок «Мой Высоцкий: разговор об актёре, поэте, человеке», в
МБОУ «СОШ № 20» с учениками старших классов проведен вечер-портрет «Такую
жизнь нельзя назвать короткой» (городская библиотека № 6). В день юбилея
В. Высоцкого всем посетителям в городской библиотеке № 8 предлагали принять
участие в литературном караоке «Давайте читать Высоцкого!». Все желающие могли
вслух почитать неизвестные или хорошо известные строки поэта. 27 января
поклонники творчества В. Высоцкого собрались в ЦГБ на вечер-портрет «Гамлет ХХ
века».
В марте для старшеклассников МБОУ «СОШ № 12» состоялась литературномузыкальная композиция «Солнце моей жизни, или Три женщины Ф. Достоевского»,
посвящённую личной жизни писателя (городская библиотека № 9).
Ко Дню поэзии в ЦГБ прошла литературно-музыкальная композиция «Весна.
Оттепель. Поэзия». С большим успехом 20 марта сотрудники городской библиотеки
№ 1 провели акцию «Поэты в шоколаде» на улицах микрорайона Сокольники. Главной
целью мероприятия, в котором приняли участие волонтёры, стало приобщение жителей
к поэтическому слову и создание у них лирического настроения. Взрослым и детям
было предложено продекламировать на память строки любимых поэтов. Оказалось, что
молодёжь знает и любит поэзию. Среди любимых стихов звучали произведения
А. Пушкина, А. Ахматовой, М. Лермонтова и новомосковского поэта В. Киреева.
Любимыми поэтами дошкольников оказались А. Барто и Б. Заходер.
Сегодня весь мир стоит перед проблемой сохранения интереса к книге и чтению у
подрастающего поколения. Особым потенциалом для приобщения его к чтению
художественной литературы обладает театрализация, ставшая одним из направлений
работы городской библиотеки № 1. Кукольное представление «Болотные приключения,
или С кочки на кочку» проведено для юных читателей. Дети с удовольствием
включились в сказочное действо, отвечали на вопросы кукольных персонажей,
выполняли их просьбы, давали советы и отгадывали загадки. Малыши смеялись вместе
с куклами, предупреждали об опасности, сопереживали их неудачам, проявляя
готовность прийти к ним на помощь. Вниманию малышей также были предложены
видеофильм о болотных обитателях и книжная выставка «Кто живёт на болоте?».
Весело для юных читателей прошла Неделя детской и юношеской книги, были
организованы: театрализованная музыкальная сказка «Подковка» с участием
перчаточных кукол, литературный праздник «Как бы жили мы без книг» (городская
библиотека № 1), литературный калейдоскоп «Читай! Дерзай! Свой мир открывай!»,
литературный час «Открываем книгу - открываем мир» (городская библиотека № 4),
литературное путешествие «Под книжными парусами» (городская библиотека № 9),
познавательно-развлекательные программы: «Книга в гости приглашает»,
«Путешествие по страницам книг Сергея Михалкова», «Творить добро не поздно
никогда», литературное знакомство с творчеством С. Маршака «Круглый год в стране
поэта детства», литературное путешествие «Как прекрасен книжный мир» (городская
библиотека № 8), день чтения «Читаем. Думаем. Фантазируем» (городская библиотека
№ 27), литературно-игровые программы «А что у вас?», «Почитаем, поиграем»
(Ширинская сельская библиотека № 29).
Библиотеки часто посещают воспитанники дошкольных образовательных
учреждений. Знакомство с библиотекой для дошколят – это открытие нового и
необычайно интересного мира. Так, в преддверии Дня защитника Отечества,
воспитанники детских садов № 42 и № 19 побывали на познавательно-развлекательной
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программе «Эх, ухнем!» в ЦГБ. В марте Гремячевская сельская библиотека № 11
провела для юных читателей развлекательно-познавательные программы: «Сокровища
русского народа», «Один день из жизни космонавта». В мае организована экскурсия
для дошкольников «На носочки встану – с полки книжечку достану» (городская
библиотека № 7).
Детство – очень важный этап в воспитании внимательного, чуткого читателя,
любящего книгу, которая помогает ему познавать окружающий мир и себя в нем,
формировать нравственные чувства и оценки, развивать восприятие художественного
слова. В I полугодии для детей и подростков организованы: книжный юбилей «У
книжек дни рождения, конечно, тоже есть», литературное путешествие «В царстве
Берендея», калейдоскоп талантов «Дерзайте! Вы талантливы!» (городская библиотека
№ 6), слайд-презентация «Шарль Перро и его сказки» (городская библиотека № 27),
литературный праздники: «Бал с героями Шарля Перро» (городская библиотека № 8),
«Волшебный мир Шарля Перро», «В гостях у сказки» (городская библиотека № 1).
В последние годы библиотеки все чаще используют такую форму работы, как
экскурсия. Её основная функция – знакомство с библиотекой, привлечение новых
читателей, формирование информационной культуры личности. Так, 13 февраля для
начальных классов МБОУ «СОШ № 3» проведена экскурсия «Дом, в котором живут
книги» в городской библиотеке № 1. 26 января, 9 февраля для детей микрорайона
Сокольники были организованы экскурсии «Для юных книгочеев наш дом открыт
всегда», проведённые в форме кукольного представления. 29 мая проведена экскурсия
«Мы сегодня в книжный дом на экскурсию идем» для дошкольников МКДОУ
«Детский сад комбинированного вида № 7» (Ширинская сельская библиотека № 29).
С целью популяризации книги, чтения, формирования позитивного имиджа
библиотек, 27 мая городская библиотека № 8 принимала участие в развлекательной
программе «День соседей», организовав для жителей микрорайона книжный
фримаркет.
06 июня в России ежегодно отмечается День русского языка, день рождения
А. С. Пушкина. Для детей проведены множество мероприятий, посвящённых
творчеству поэта: литературное путешествие «Мимо острова Буяна» (ЦГБ);
литературный утренник «Сказочное Лукоморье» (городская библиотека № 1);
литературные часы: «В тридевятом царстве, в Пушкинском государстве» (городская
библиотека № 4); «В гости к Пушкину спешим» (городская библиотека № 6);
«Путешествие в Лукоморье» (Гремячевская сельская библиотека № 11); литературная
игра «Пушкинское Лукоморье» (Спасская сельская библиотека № 25); литературноконкурсная программа «Идут века, но Пушкин остается» (городская библиотека № 7).
Каждый год библиотеки приходят на помощь школьным лагерям дневного
пребывания в организации досуга детей. Для кого-то из ребят с таких встреч и
начинается дружба с книгой. В июне проведены: литературные путешествия «Летние
путешествия с Книгой!», «Летние каникулы в библиотеке»; познавательноразвлекательная программа «Открываем лето с книгой» (ЦГБ); праздники «Мы с
друзьями не скучаем, а играем и читаем» (городская библиотека № 27), «Лето – чудная
пора, детворе читать пора» (городская библиотека № 6), литературный утренник
«Солнышко красно, гори-гори ясно!», посвящённый 115-летию со дня рождения
детской писательницы и поэтессы Е. Благининой (городская библиотека № 1).
Успешному решению проблемы привлечения к чтению, особенно молодежи,
поспособствует грамотно организованная в библиотеках массовая работа, направленная
на продвижение книги. Публичная деятельность способствует привлечению читателей,
улучшению имиджа библиотек, развитию читательской культуры.
Обслуживание удаленных пользователей
Благодаря активному освоению виртуального пространства, увеличению
информационного потенциала сайта МБУК «НБС» наблюдается рост удаленных
пользователей, так в 1 полугодии 2018 г. число пользователей составило 2529 человека.
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Число визитов (сеансов взаимодействия посетителей с сайтом) – 17708, просмотров
страниц на сайте – 37 402.
Из электронной библиотеки ЛитРес выдано 12 документов, 18 отказов,
обратилось 15 пользователей. Всего фонд ЦГБ в ЛитРес на 01.04.2018 г. составил 305
экземпляра. Для удобства использования этого фонда были подготовлены и размещены
списки книг на сайте МБУК «НБС» и на доске информации ЦГБ.
Внестационарные формы обслуживания
Продолжалась работа передвижных библиотек и пунктов выдачи литературы.
Продолжено обслуживание вне библиотеки маломобильных граждан и граждан с
ограничениями по здоровью.
Библ.
Читатели Книговыда Обращений Обслужено Книговыд Обращен
пункты
ча
на дому
ача
ий
21
1438
15100
6211
110
1654
438
Обслуживание удалённых пользователей, являющееся одной из задач
муниципальной библиотеки, способствует преодолению информационного
неравенства, расслоения людей по степени доступа к информации.
Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями
Важная задача библиотек - помочь социально-незащищенным группам
пользователей адаптироваться в обществе, обеспечить развитие их творческих
возможностей, предоставить необходимую информацию, приобщить к книге,
культурной жизни.
На официальном сайте МБУК «НБС» работает версия для слабовидящих. Сайт
стал более удобным для восприятия, а просмотр контента более понятным.
Большой популярностью у инвалидов и пожилых людей пользуется проект
«Ретро-Академия», который ЦГБ реализует уже 12 лет. От года к году слушателей
становится больше, в 2018 году «Ретро-Академию» посещают 75 человек. С октября по
март один раз в неделю приглашенные специалисты читают лекции по разнообразным
темам. В 2017/2018 учебном году слушатели академии изучают: «Основы православной
культуры», курс «Приглашаю в путешествие» (историко-культурное наследие
Тульской области), «Искусство». Слушатели «Ретро-Академии» очень активны: они
готовятся к занятиям, дискутируют, спорят, участвуют в различных мероприятиях,
сами готовят литературно-музыкальные композиции. Учиться, открывать новое в себе
и окружающем мире возможно в любом возрасте, это доказывает успех «РетроАкадемии».
На базе ЦГБ продолжают свою работу бесплатные компьютерные курсы для
пенсионеров и инвалидов. За I полугодие 2018 года прошли обучение 39 человек. С
помощью полученных знаний пожилые люди смогут работать в сети Интернет,
пользоваться порталом госуслуг; быстро и без очереди записаться к врачу; общаться в
социальных сетях; создавать свою электронную почту и т.д.
Роль библиотеки в жизни детей с особенностями развития переоценить
невозможно. Для одних детей именно через книгу открывается мир, другим библиотека
дарит общение со сверстниками и неравнодушными взрослыми, возможность
посильного участия в различных библиотечных событиях. Сотрудники библиотек
стараются развивать и кругозор детей и социально адаптировать их, сотрудничая с
ГДОУ ТО «Новомосковский детский сад для детей с ограниченными возможностями
здоровья», ГУЗ «ТО ДМС «Иншинка» филиал кардиологического профиля, ГОУТО
«Новомосковский областной центр образования» СП Интернат. Так, за I полугодие
2018 года проведено 31 мероприятие для детей с ограниченными возможностями
здоровья. Среди них: литературное путешествие по сказкам А. Пушкина «Мимо
острова Буяна», час истории, посвященный юным защитникам Сталинграда
«Босоногий гарнизон», час патриотизма «Вместе мы одна страна», игровые программы
«Чудеса науки и техники», «О пользе книг и чтения», игровая программа «Давайте

10
жить дружно!» и др. Такие встречи приносят обоюдную пользу и детям, и сотрудникам
библиотек и, несмотря на все проблемы и сложности со здоровьем, привлекают ребят к
чтению.
ЦГБ не первый год сотрудничает с общественной организацией помощи семьям,
имеющим детей-инвалидов «Феникс». 14 апреля в молодежном центре «Свободное
пространство» состоялась акция «Мир без границ». Сотрудники библиотеки,
волонтеры, родители устроили для наших детей праздник с мастер-классами,
рисунками, песнями и играми. Лучшей наградой для всех стали детские улыбки и слова
благодарности.
5 апреля в ЦГБ состоялся круглый стол «Навстречу друг другу»,
посвященный проблемам интеграции инвалидов в обществе. Нашими гостями стали
студенты ГПОУ ТО «Новомосковский политехнический колледж», ГПОУ «Училище
(колледж) олимпийского резерва Тульской области». Поддержать сложный, но нужный
разговор нам помогли руководитель Тульского регионального отделения сообщества
семей слепоглухих – И. Леонова и председатель общественной организации помощи
семьям, имеющим детей-инвалидов «Феникс» - Е. Стец. Беседа получилась живой и
неформальной, ребята приняли участия в интерактивных тренингах, задавали вопросы
и показали себя неравнодушными людьми.
В ЦГБ создана комфортная психологическая обстановка для людей с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и их родителей, пожилых
граждан. Информационно-досуговая деятельность способствует адаптации людей со
специальными потребностями не только в пространстве библиотеки, но и в обществе в
целом.
Продвижение библиотек и библиотечных услуг
В библиотеках МБУК «НБС» сложились активные партнерские отношения с
образовательными и социальными учреждениями, учреждениями культуры (ТОУНБ,
ГУКТО «Объединение «Тульский областной историко-архитектурный и литературный
музей», МУК «Объединение «Новомосковский районный историко-художественный
музей», Новомосковский музыкальный колледж им М.И. Глинки, Дворцы и Дома
культуры).
В I полугодии 2018 года заключено 49 договоров о совместной деятельности.
МБУК «НБС» является постоянным партнером средств массовой информации
МО г. Новомосковск. Одно из главных преимуществ в сотрудничестве библиотек со
средствами массовой информации связано с возможностью одновременного обращения
к широкой аудитории, в том числе и к той её части, которая библиотеку не посещает.
На страницах местных печатных изданий: «Новомосковская правда», «Деловой
посредник», «Новомосковская неделя», «Ваш деловой партнёр» за 1 полугодие 2018
года опубликовано 29 информационных сообщения (статьи, заметки) о деятельности
муниципальных библиотек.
Деятельность МБУК «НБС» за истекший период регулярно освещали
телекомпании: НМУП «Телерадиокомпания Новомосковск» и «Каскад», было
проанонсировано 21 предстоящее библиотечное мероприятие, вышло 15 телесюжетов.
МБУК «НБС» активно продвигает свои библиотечные новости в Интернете: на
сайте МБУК «НБС» http://www.nmosk-lib.ru размещено 346 заметок. Error! Hyperlink
reference not valid.На сайте комитета по культуре администрации МО город
Новомосковск - http://нм-культура.рф; на официальном сайте городского округа
Новомосковск http://www.nmosk.ru/, в твиттер губернатора https://twitter.com на
странице комитета по культуре /https://twitter.com/kultur_nmosk выложено 67
информационных сообщений.
Активно функционирует персональная страничка библиотек в социальной сети
ВКонтакте: где размещается информация о библиотеке, ее услугах и информационных
ресурсах, новости, афиша мероприятий. Для рекламы деятельности отдела ЦГБ
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«Молодежный
центр
«Свободное
пространство»
создана
группа
http://vk.com/molodeznyi_centr, участниками стали уже более 1 885 человек.
Активно работает страничка ЦГБ в социальной сети ВКонтакте: Библиотека
Новомосковск http://vk.com/bibkanmsk, друзей являются 4 662 человек.
Городская библиотека № 27 организовала свою страничку ВКонтакте: ГородскаяБиблиотека-Филиал МУК-НБС http://vk.com/id329401367, где библиотекари публикуют
новости, загружают фотографии, заметки, всего друзей на странице – 7 276, в группе
участников – 1 087.
Детская библиотека № 1 ведёт страницу ВКонтакте: по адресу:
https://new.vk.com/library_nsk. Всего друзей 3 762 человек, в группе участников - 315.
Всего друзей и участников ВКонтакте – 17 533 человек.
Культурно-досуговая деятельность МБУК «НБС» отличалась разнообразием
форм и тематики. Все запланированные мероприятия были проведены. В библиотеках
работает 27 любительских объединений, из них клубов - 24, 1 кружок, 2 лектория. Из
них детских – 17, семейных клубов – 3, для пользователей пожилого возраста – 7. По
направлениям деятельности: литературных клубов – 12, досуговых клубов – 8,
краеведческий – 1, духовно-нравственный – 1, экологический – 1, эстетического
направления – 3, правовое просвещение – 1.
Например, многие годы в городской библиотеке-филиале № 7 функционирует
клуб по интересам «Семейные вечера». Встречи членов клуба «Семейные вечера»
всегда интересны, эмоционально насыщены, посвящены актуальным или «вечным»
темам. Члены этого клуба – искренние почитатели библиотеки, любители чтения и
книг, желающие поделиться своими знаниями друг с другом и окружающими. Так, 14
марта, в День православной книги, организована литературно-музыкальная гостиная
«Няня. Кто нянчил русских гениев». В библиотеке собрались постоянные члены клуба,
чтобы поговорить о С. Дурылине, религиозном мыслителе, поэте и прозаике, и
обсудить его книгу «Няня».
Положительным моментом клубного формата является регулярность. Как и
любую хорошую привычку, потребность в книге и библиотеке можно привить и таким
образом.
Гражданско-патриотическое воспитание. История Отечества
Гражданско-патриотическое воспитание является одним из приоритетных
направлений в работе библиотек МБУК «НБС».
27 января отмечается День снятия блокады города Ленинграда. Для школьников
организованы: урок мужества «Город русской стойкости» (городская библиотека № 8),
час памяти «Дети блокадного Ленинграда. Война и Савичевы» (городская библиотека
№ 4).
27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Библиотека
№ 8 совместно с МКУ «ЦДДиП» подростковым клубом «Романтики» провели для
старшеклассников МБОУ «Центр образования № 23» вечер-реквием «Дети – жертвы
Холокоста».
В библиотеках прошли мероприятия, посвященные 75-й годовщине разгрома
советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Для
учащихся организованы: уроки мужества «Овеяна славой земля Сталинграда» (ЦГБ),
«Встал фронтом поперёк России - и всю её прикрыл собой» (городская библиотека
№ 1), «Среди блистательных побед, она отмечена своим, особым, светом!» (городская
библиотека № 4), «Непокоренный Сталинград» (Ширинская сельская библиотека №
29); часы памяти «Народ, умевший победить, обязан помнить всё как было» (городская
библиотека № 27), «Поклон земле, суровой и прекрасной»; литературно-музыкальная
композиция «Город, возрожденный из пепла» (Спасская сельская библиотека № 25),
урок-реквием «Звучи, памяти набат!» (городская библиотека № 8).
Дню защитника Отечества и 100-летию Рабоче-Крестьянской Красной Армии
была посвящена концертная программа «Сражаюсь, верую, люблю», состоявшаяся 22
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февраля в ЦГБ. Также организованы: вечер памяти «Герой в моей семье» (городская
библиотека № 9), где гостями и участниками мероприятия стали ветераны афганской и
чеченских войн и учащиеся МБОУ «СОШ № 6»; патриотический час «Служить
Отчизне суждено» (Ширинская сельская библиотека № 29), литературно-музыкальный
час «Воинская доблесть россиян» (городская библиотека № 8). Для юных читателей
проведены: утренник «Кем я стану, кем мне быть, чтобы Родине служить» (городская
библиотека № 7), игровая программа «Так точно» (городская библиотека № 8).
В целях гражданско-патриотического воспитания молодежи, повышения статуса
защитника Отечества, формирования нравственной позиции в библиотеках были
проведены памятные мероприятия, посвященные Дню вывода Советских войск из
Афганистана, такие, как: час мужества «Эхо Афганистана» (городская библиотека
№ 8), урок мужества «Из пламени Афганистана» (городская библиотека № 4).
Мероприятия библиотек к 73-летию Великой Победы были разнообразны и по
форме и по содержанию, например, 7 мая сотрудники ЦГБ приняли участие в
автопробеге «Новомосковск – Малиновский – Ширинский», посвящённом Дню
Победы. В библиотеках прошли и более традиционные мероприятия: часы памяти
«Женщинам Великой Отечественной посвящается…» (городская библиотека № 1),
«Вечен ваш подвиг в сердцах поколений» (Ширинская сельская библиотека № 29).
Проведены: литературно-музыкальная композиция «Пламя ваших сердец – это вечный
огонь», урок мужества «Памяти нашей дороги» (городская библиотека № 4); вечер
«Нет, не ушла война в забвенье», часы истории «Пусть поколения знают! Пусть
поколения помнят!», «Я расскажу вам о войне» (городская библиотека № 6),
праздничная программа «Победный май шагает по стране» (городская библиотека
№ 7), краеведческий урок мужества «Великая Отечественная в камне и бронзе»
(городская библиотека № 9), День памяти «Листая страницы Великой Победы»
(Спасская сельская библиотека № 25). ЦГБ и детская библиотека получили дипломы
участников IX Международной акции «Читаем детям о войне». Читатели могли
познакомиться с произведениями, посвященными Великой Отечественной войне и
получившими Сталинскую премию на выставке «Сталинская премия присуждена…»
(ЦГБ).
В библиотеках прошел ряд мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби.
Так, в акции «Свеча памяти», посвященной трагическим событиям — началу Великой
Отечественной войны, принимали участие сотрудники ЦГБ, Ширинской сельской
библиотеки № 29. Проведены: урок-реквием «Да будет вечной о Героях память»
(городская библиотека № 7), патриотические часы «О доблести, о подвиге, о славе»,
«Поклон солдатам Победы» (Прохоровская сельская библиотека № 20), часы памяти
«Есть у войны печальный день начальный» (Спасская сельская библиотека № 25),
«Бессмертен тот, кто Отечество спас» (городская библиотека № 4).
Делая вывод о проделанной работе, отметим, что на протяжении многих лет
одним из приоритетных, актуальных и важных направлений в работе библиотек
является воспитание патриотизма и любви к Родине.
Межнациональные отношения и межкультурные связи, толерантность
В целях формирования у населения гражданско-правовой культуры, установок
толерантного сознания и культуры межнационального общения в библиотеках
проходят
мероприятия,
предупреждающие
правонарушения
экстремистской
направленности, конфликты на межнациональной почве.
Мир культуры огромен и многообразен. Узнавая культуру народов России,
прикасаясь к истокам народной жизни, можно научиться уважать традиции и обряды
людей, говорящих на других языках, исповедующих иную религию. Так, 14 апреля в
ЦГБ состоялся праздник национальной культуры «О дружбе расскажем, о дружбе
споем», участниками которого стали представители Местной татарской национально-
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культурной автономии Новомосковска и региональной общественной организации
«Азиатское содружество». Яркие костюмы, зажигательные песни и танцы, утонченная
поэзия заворожили зрителей. Такой диалог культур стал доброй традицией в нашем
городе и является залогом мира, согласия и единения всех народов, живущих на
Тульской земле.
31 января 2013 года в Российской Федерации был утвержден Комплексный план
мероприятий по социально-экономическому и этнокультурному развитию цыган.
МБУК «НБС» принимает участие в реализации этого плана. Так, 1 февраля, в
преддверии 75-летней годовщины победы советских войск в Сталинградской битве,
сотрудники библиотеки № 9 провели урок мужества «Говорю с тобой из Сталинграда»
для учащихся цыганской национальности из 3-д класса МБОУ «СОШ № 12».
Свободной и яркой культуре цыган был посвящен литературный час «Цыганские
сказки», проведенный городской библиотекой № 8, для учеников МБОУ «Центр
образования № 23».
В рамках Года Японии проходят мероприятия по популяризации культуры
Японии. Так, 7 февраля в Информационном центре семейного чтения с
воспитанниками МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 20» состоялся
литературный урок «Страна восходящего солнца – Япония».
Библиотеки – территория толерантности, они сохранили статус особого
общественного института, определяющей ценностью которого является бесплатность и
доступность для людей любой национальности.
11 января отмечается Всемирный день слова «Спасибо». В это день сотрудники
городской библиотеки № 4 провели для учащихся 2-х и 3-х классов «Гимназии № 1»
час этикета «Пусть в День «спасибо» станет мир добрей!».
Обобщая вышесказанное, следует сделать вывод о том, что толерантность –
непременное условие развития и выживания современной цивилизации. Работа МБУК
«НБС» создает пользователям уникальные условия для знакомства с многообразием
мира, культур стран и народов России.
Здоровый образ жизни
В МБУК «НБС» работа по профилактике наркомании, алкоголизма и
табакокурения среди школьников и студентов носит последовательный и системный
характер. А участие в ней учреждений и организаций, занимающихся первичной
профилактикой социально-вредных явлений, позволяет обеспечить эффективность
профилактической работы.
Задача библиотек - дать предостерегающую информацию подрастающему
поколению. Обладая большой информационной базой и опытом массовой работы по
пропаганде здорового образа жизни, профилактике социально-вредных явлений,
библиотеки планируют организацию книжных выставок и библиотечных мероприятий.
С целью выработать у детей негативное отношение к табаку, алкоголю,
наркотикам, привить ответственности за собственное здоровье, выработать навыки
здорового образа жизни для подростков проведёны: дискуссия «Наркотики: секреты
манипуляции» (ЦГБ), информационные часы «В будущее без вредных привычек», «В
капкане белой смерти» (городская библиотека № 8), профилактическая беседа «Душу
свою черноте не отдай!» (городская библиотека № 4).
Чемпионат мира по футболу 2018 даёт богатейший материал и прекрасный повод
для того, чтобы провести в библиотеках мероприятия, посвящённые спорту. Для юных
читателей организованы: праздник спорта «О спорт, ты – жизнь!» (городская
библиотека № 6), игровые программы: «Спортивные игры с литературными героями»
(городская библиотека № 8), «Дерево здоровья» (городская библиотека № 27), урок
здоровья «Здоровьем силён, так и духом герой» (городская библиотека № 4).
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Библиотеки подготовили для юных читателей мероприятия, посвященные
Всемирному дню здоровья: развлекательно-познавательную игру «В путь дорогу
собирайся, за здоровьем отправляйся» (городская библиотека № 1), путешествие «В
поисках страны «Здоровье» (городская библиотека № 8), час полезных советов «В еде
не будь до всякой пищи падок» (городская библиотека № 4).
Здоровье человека является важнейшей ценностью жизни и зависит от множества
факторов. МБУК «НБС» выбирает современный подход в решении данной проблемы.
Наряду с активным просвещением в вопросах профилактики различных видов
зависимостей, библиотечные мероприятия направлены на обучение безопасному для
здоровья поведению.
Экологическое просвещение
Экологическое воспитание является обязательным направлением в работе
библиотек. Воспитанию экологической культуры способствуют как традиционные
мероприятия, так и проводимые с применением интерактивных форм работы. Все они
направлены на привлечение в библиотеку, пробуждение интереса к проблемам
экологии.
1 марта – Международный день кошек. ЦГБ уже пятый год собирает всех, кто
неравнодушен к семейству кошачьих, и 3 марта все желающие были приглашены на
праздник «Книжки и кошки».
Библиотеки уделяют внимание теме экологии в художественной литературе,
поднимающей, так или иначе, вопросы экологии, вопросы бережного отношения к
природе. К 145-летиею со дня рождения М. Пришвина проведены: литературноэкологический час «Исследователь и путешественник» (городская библиотека № 6),
литературное путешествие «Добрый друг природы» (городская библиотека № 8).
Организующую роль в работе по экологическому просвещению играют
библиотечные программы. Шишловская сельская библиотека № 30 работает по
программе экологического воспитания и просвещения для читателей младшего
школьного возраста «Руку дружбы природе», в библиотеке дополнительно работает
экологический клуб «ЮНЭКО» на базе МКОУ «Шишловская основная
образовательная школа».
Библиотеки уделяют внимание экологическим датам. В рамках празднования
Международного дня птиц прошли мероприятия для юных читателей. Например, 22
марта в рамках Недели детской книги воспитанники подготовительной группы МБДОУ
«Детский сад № 44» «Звездочки» стали участниками литературно-музыкального
мероприятия «Жаворонки, летите! Весну к нам зовите» (городская библиотека № 7).
Экологические мероприятия способствуют знакомству с миром природы, среди
них: виртуальное путешествие «Реки, речки и моря по земле текут не зря» (городская
библиотека № 4), экологические часы: «На этой земле жить тебе и мне», «Вас окружает
везде и всегда эта волшебница – наша вода!» (Первомайская сельская библиотека
№ 31), экопутешествие «Загадки в лесу на каждом шагу» (городская библиотека № 6),
конкурсная программа «Экологическая почемучка» (городская библиотека № 27), играпутешествие «Мы с природою друзья!» (Спасская сельская библиотека № 25).
В июне в «Информационном центре семейного чтения» работала фотовыставка
С. Кунцева «Красные камни планеты», которая знакомила посетителей с удивительным
миром минералов красновато-оранжевого цвета, показывая красоту и многообразие
самоцветов разнообразной цветовой палитры. На фотовыставке было представлено
более 100 минералов.
Систематические экологические занятия с детьми и юношеством повышают их
уровень экологического образования, знания о закономерностях в природе. А самое
главное то, что подрастающее поколение учится любить природу и свой край.
Эстетическое воспитание
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Коллектив МБУК «НБС» большое внимание уделяет налаживанию контактов с
творческими людьми, подготовке персональных выставок произведений живописи,
фоторабот, декоративно-прикладного искусства, на которых экспонируются работы
профессиональных и самодеятельных художников.
В январе в ЦГБ работала персональная выставка декоративно-прикладного
творчества «Вязаные фантазии» В. Агасиевой. В феврале сюрпризом для наших
читателей стала выставка «Воспоминание о черно-белой фотографии», экспонаты
которой предоставил читатель и член Пушкинского общества Ю. Наливайко. На
выставке можно было увидеть образцы советской фототехники: «ФЭД», «Зенит»,
«Зоркий», «Комсомолец» и другие ещё более старые фотоаппараты. Благодаря этой
экспозиции, представленным на ней фотоматериалам и фототехнике, читатели
получили представление о технологии изготовления черно-белой фотографии в
домашних условиях.
У посетителей библиотек пользуются популярностью мероприятия, посвященные
любви, поэзии и музыке. Так, 21 февраля в лекционном зале ЦГБ для учащихся
МБОУ «СОШ № 9» и всех желающих состоялась литературно-музыкальная
композиция «Подвиг любви бескорыстной…», посвящённая жёнам декабристов.
Традиционно в библиотеках региона проводятся различные мероприятия,
посвящённые Международному женскому дню: музыкальные вечера «Милые,
любимые, самые красивые» (ЦГБ), «Милая, добрая, нежная…» (городская библиотека
№ 1); день отдыха «В твоих глазах улыбка солнца» (городская библиотека № 4);
литературно-музыкальные программы: «Я знаю, что все женщины прекрасны»,
«Подарим женщинам весну» (городская библиотека № 6); игровая программа «Мамин
праздник» (городская библиотека № 8).
По традиции любители поэзии и музыки из разных городов Тульской и
Московской областей встретились 23 июня в ЦГБ на V региональном фестивале
авторской песни «Наполним музыкой сердца» памяти Ю. Визбора.
Эстетическое воспитание подразумевает приобщение самых разных слоев
населения к искусству и культуре в самом широком понимании этих слов. Работая по
данному направлению, библиотеки приобщают читателей к эстетическим ценностям,
формируют и развивают эстетический вкус и идеал, способность к творчеству, к
созданию эстетических ценностей.
Духовно-нравственное воспитание населения.
Сохранение народных культурных традиций.
Библиотеки могут и должны содействовать духовному воспитанию и
просвещению населения. В практике работы МБУК «НБС» множество примеров
успешного сотрудничества с представителями духовенства. Сотрудничество библиотек
и Новомосковского благочиния РПЦ становится все более актуальным и
востребованным, и объединение усилий позволило выйти на более масштабный формат
мероприятий.
Взаимодействие библиотек с церковью, образовательными учреждениями
перерастает в тесное плодотворное сотрудничество, основанное на взаимопонимании и
осознании единых задач в сфере духовно-нравственного воспитания.
24 января представители МБУК «НБС» присутствовали на торжественном
открытии XXVI Международных Рождественских образовательных чтений
«Нравственные ценности и будущее человечества» в Государственном Кремлевском
Дворце. Открытие форума возглавил председатель Международных Рождественских
чтений Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Библиотекари всегда принимают активное участие в праздновании Дня
православной книги, готовят и проводят много познавательных мероприятий. Так, 13
марта, в ЦГБ проведён интерактивный урок «Русская книжная культура» для учеников
МБОУ «Центр образования № 1». Проводником в мир древних книг стала
М. Михалёва, директор Епархиального культурно-просветительского центра «Фавор».
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Для учащихся общеобразовательных школ проведены познавательные мероприятия с
электронными презентациями: урок православия «Священная дорога к храму»
(городская библиотека № 4), литературно-музыкальный час «Живое слово мудрости»
(городская библиотека № 8).
15 февраля в Холтобинском СДК состоялся тематический вечер «Под сенью
древних куполов», посвященный Дню памяти воинов-интернационалистов,
православному празднику Сретение Господне, Дню православной книги. Гостями
вечера были участники боевых действий в Афганистане, которые поделились своими
воспоминаниями. Настоятель храма села Холтобино о. Сергий, зачитал Послание
Святейшего Патриарха Кирилла по случаю празднования Дня православной молодежи,
библиотекарь представила собравшимся книгу научно-популярной серии «Синодики
Тульской губернии 1571 - 2016». Состоялась презентация фотолетописи возрождения
Холтобинского храма и выступление юных участников мероприятия.
К 150-летию со дня рождения Николая II и 100-летию со дня расстрела царской
семьи (16/17 июля) в ЦГБ подготовлена выставка «Божьей милостью, Мы,
Николай II…».
Библиотеки уделяют большое внимание возрождению народных обычаев,
обрядов, традиций. Большой опыт накоплен в проведении народных и православных
праздников. Так, юным читателям библиотекари предложили познакомились со
старинными русскими традициями и забыть на время обо всех заботах, повеселиться от
души на мероприятиях, посвященных Рождеству и Святкам. Организованы: вечер при
свечах «И нравы, и язык, и старина святая» (городская библиотека № 27), фольклорные
развлечения «Святки встречаем – колядки распеваем» (городская библиотека № 7),
посиделки «Светлый путь от Рождества к Крещению» (городская библиотека № 4).
В библиотеках стало уже хорошей традицией посвящать мероприятия народному
зимнему празднику – Масленице. Проведены: народные гуляния «Масленицалюбушка, пришел твой час, голубушка» (Холтобинская сельская библиотека № 28),
«Масленица честная, всем ты хороша!» (Ширинская сельская библиотека № 29);
краеведческая программа «Встречи у самовара» (городская библиотека № 27), праздник
«Как на Масленой неделе из печи блины летели!» (городская библиотека № 7),
конкурсно-развлекательная программа «Масленица пришла, праздник принесла»
(городская библиотека № 4), мультимедийная программа «Масленица» (городская
библиотека № 6).
В библиотеках прошли мероприятия, посвященные православной Пасхе: праздник
«Пасхальная радость», в библиотечном кружке «Бабушки и внуки» (городская
библиотека № 9), мастер-класс для детей «Словно яркая раскраска к нам домой явилась
Пасха» (Гремячевская сельская библиотека № 11), познавательно-игровая программа
«Пасхи день пришел святой» (Ширинская сельская библиотека № 29), фотовыставка
«Русь Православная» (ЦГБ).
Содействие библиотеки борьбе с асоциальным поведением школьников — это
весомая часть её деятельности в сфере духовно-нравственного воспитания. 8 февраля
сотрудники городской библиотеки № 4 провели для учащихся 6-го класса МБОУ
«СОШ № 8» урок общения «Есть слова пострашнее, чем порох…», посвященный Дню
борьбы с ненормативной лексикой.
Библиотеки ведут поиск новых активных форм работы с семьёй. В ЦГБ на
юбилейном вечере «Не поле перейти» чествовали известную в городе Новомосковске
семью Пырьевых, отметившую 50-летний юбилей совместной жизни. На вечере
состоялась презентация книги А. Пырьева «Избранное». К Международному дню
семьи для юных читателей проведены: литературный час «Под семейным зонтиком»
(городская библиотека № 4), праздник «Вместе дружная семья» (городская библиотека
№ 7).
24 мая в России отмечается День славянской письменности и культуры. Для
детей, подростков и юношества организованы: экскурсия «История славянской
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азбуки»» (ЦГБ), познавательный час «Язык моих предков угаснуть не должен», «Ручей
хрустальный языка родного» (городская библиотека № 4); уроки православия: «Про
значение имён, что пришли с седых времён» (городская библиотека № 1); «Наследие
Кирилла и Мефодия, или как буквы к нам пришли» (городская библиотека № 7);
«Откуда пошла славянская письменность» (городская библиотека № 8).
МБУК «НБС» ведет не эпизодическую, а постоянную, целенаправленную и
последовательную работу по духовно-нравственному воспитанию. Наши формы и
методы работы обширны и охватывают все многообразие обрядов, праздников,
трудовых и житейских буден, глубоко нравственных семейных традиций, мудрости
народной, заключенных в литературе, фольклоре, произведениях народного искусства.
Работа с молодёжью
С ноября 2014 года в ЦГБ с успешно работает Молодёжный центр «Свободное
пространство», строящий свою работу исходя из интересов молодых людей.
Библиотека создало специальное пространство для молодых, привлекательное и
соответствующее их стилю жизни. Диапазон интересов молодых людей широк и
многообразен: мастер-классы, участие в игровых вечеринках «Мафия», в конкурсах
компьютерных игр - турниры «X-Box», в концертах акустической музыки,
кинопросмотрах, поэтических вечерах. В «Свободном пространстве» традиционно
проходят поэтические вечера молодых поэтов. Для молодёжи проведены вечера
поэзии: «Зимний вечер», «Таяние стихов», «Любовь живет в стихах», акустические
вечера: «Джем», «Весенние напевы», «Мелодии для влюбленных».
Назовём ещё ряд наиболее запомнившихся мероприятий Молодежного центра
«Свободное пространство»: 27 января состоялся мастер-класс «Аргентинское танго», 3
марта прошёл мастер-класс специалиста художественной татуировки С. Офицерова, на
котором о рассказал о мехенди – искусстве росписи хной, 5 мая организован вечер
японской культуры «Золотая неделя». 21 апреля прошел парфюмерный фестиваль
«АромаВесна», в рамках которого каждый посетитель мог не просто услышать аромат,
но и увидеть его, воплощенным в коллекции весенней одежды от модельера-дизайнера.
Всего посещений МЦ за I полугодие - 2190 человек. Всего посещений
мероприятий за I полугодие - 633 человек.
2018 год - Год добровольца и волонтера, он призван популяризовать
благотворительность, повысить престиж работы добровольцев во всех сферах жизни,
формировать чувство доброты, отзывчивости, взаимопомощи. Эти качества
необходимо прививать с самого раннего возраста. 11 апреля в городской библиотеке
№ 6 прошел день волонтера с воспитанниками МКУ «ЦДДиП» подросткового клуба
«Факел». Во время беседы «Волонтеры – это здорово», ребята с энтузиазмом решили
помочь библиотеке: они подшивали газеты, участвовали в ремонте книг, помогали
обеспыливать фонд, мыть книжные полки.
Библиотекам нужна помощь от молодёжи, поэтому мы привлекали молодых
людей не только к практической помощи, но и уделили внимание культурнопросветительскому волонтёрству, связанному с участием и сопровождением в ярких
проектах, акциях и мероприятиях. Например, 14 апреля в молодежном центре
«Свободное пространство» состоялась акция «Мир без границ общественной
организацией помощи семьям, имеющим детей-инвалидов «Феникс» с приглашением
волонтёров. Ещё одним из проектов с привлечением волонтёров, стал областной проект
«Лето в парке».
В МБУК «НБС» большое значение приобретает работа с молодежью, библиотеки
стараются способствовать социальной адаптации к взрослой жизни и позитивной
самореализации подрастающего поколения.
Деятельность Публичных центров
правовой и социально значимой информации
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ЦПиДИ осуществляет: поиск правовых актов в электронных справочных
правовых системах; подбор законодательных актов по запрашиваемой теме;
предоставление реквизитов государственных органов и юридических служб;
выполнение справок: фактографических, аналитических, библиографических, адресных
по правовым вопросам и смежным отраслям.
Информационные ресурсы центра: базы данных: «Законодательство России»
Федеральной 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)
муниципальных нормативных правовых актов посредством размещения полных
текстов в помещениях библиотек, а также предоставления правовых актов в
электронном виде.
6 марта 2018 г. в ЦГБ состоялась встреча с уполномоченным по правам человека в
Тульской области Т. Лариной в рамках Дня правовых знаний. Перед горожанами
выступили руководитель аппарата администрации МО город Новомосковск
Н. Тарасова, председатель территориальной избирательной комиссии Новомосковского
района В. Егоров, сотрудники Территориального отдела управления Роспотребнадзора
в г. Новомосковске, г. Донском, Богородицком, Венёвском, Кимовском и Узловском
районах И. Хадюшина, Л. Еманова.
21 февраля 2018 года в ЦГБ прошел семинар «Роспотребнадзор и права
потребителей»
с
участием
Л. Емановой,
ведущего
специалиста-эксперта
Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Тульской области в городе
Новомосковске, городе Донском, Богородицком, Веневском, Кимовском и Узловском
районах.
Правовое просвещение детей
Формирование правовой культуры у детей и подростков проходит через
ознакомление с основными правами и свободами человека, обобщение начальных
правовых знаний у несовершеннолетних. Так, 24 января в ЦГБ прошла познавательная
программа «Уроки безопасности со сказочными героями» для ребят из МДОУ
«Детский сад № 19». В июне для школьников проведён урок по безопасному
поведению «Лето красное – безопасное!» (ЦГБ).
К Международному Дню защиты детей организованы: праздник «Собирайся
детвора, начинается игра» (городская библиотека № 1), утренник «Букварь – моя
первая книга знаний» (городская библиотека № 7), игровая программа «Детство – это
Ты и Я» (городская библиотека № 8), развлекательно-игровая программа «Все на белом
свете солнышкины дети» (Гремячевская сельская библиотека № 11).
Стало хорошей традицией ко Дню России собирать в стенах библиотек детей и
подростков для разговора о нашей Родине. Организованы: литературно-исторические
часы «Славься, Отечество наше свободное» (городская библиотека № 7), «Символы
России» (Информационный центр семейного чтения); историко-краеведческие уроки
«С малой родины моей начинается Россия», «Что мы родиной зовём? Дом, в котором
мы живём» (городская библиотека № 4); конкурсная программа «Россия – родина моя»
(городская библиотека № 8).
Велась работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
Так, для ребят лагеря дневного пребывания МБОУ «Гимназия № 1» проведено игровое
путешествие «Знать правила движения – большое достижение» (городская библиотека
№ 4), урок по правилам ПДД «В стране дорожных наук» (Гремячевская сельская
библиотека № 11), игра «Знайте – правила движения, как таблицу умножения»
(Информационный центр семейного чтения).
Работа с молодыми избирателями
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Для привлечения интереса молодежи к выборам Президента Российской
Федерации в течение февраля и марта в библиотеках проводились мероприятия ко Дню
молодого избирателя. Для студентов, старшеклассников библиотеки подготовили:
круглый стол «Избирательное право от «А» до «Я», урок права «Будущее России –
выбор молодых» (ЦГБ); часы правовой информации «Выборы в вопросах и ответах»
(городская библиотека № 8), «Будущим избирателям» (городская библиотека № 27);
актуальный диалог «Живи настоящим – думай о будущем» (городская библиотека
№ 1); информационно-игровые программы «Право выбора за тобой» (городская
библиотека № 6), «О Родине, о президенте» (Холтобинская сельская библиотека № 28);
часы правовой грамотности «История выборов в лицах и фактах» (городская
библиотека № 9), «Законы будем уважать, свои права мы будем знать» (городской
библиотеки № 4); правовой урок «Серьезный мир несерьезных подростков» (Спасская
сельская библиотека № 25).
Профилактика терроризма
Проведен час информации «Против зла все вместе», приуроченный к Всемирному
дню борьбы с терроризмом (Первомайская сельская библиотека № 31).
Деятельность Многофункциональных центров (МФЦ)
по оказанию государственных услуг на базе библиотек
В настоящее время государственные и муниципальные организации все более
масштабно используют возможности сети Интернет для общения с гражданами и
юридическим лицами. В ЦГБ и городской библиотек № 27 проводится регистрация
населения 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). Подтверждённый аккаунт открывает доступ к полному перечню
региональных услуг, предоставляемых в электронном виде. Всего аккаунтов на портале
госуслуг зарегистрировано, подтверждено, восстановлено - 1020, из них: в ЦГБ - 889, в
городской библиотеке № 27 - 131. Количество консультаций, оказанных пользователям
портала госуслуг – 153 (без учёта аккаунтов). Час актуальной информации «Госуслуги
для молодежи» проведён 16 марта в городской библиотеке № 27 для учащихся
МБОУ «СОШ № 14». На сайте МБУК «НБС», в социальной сети «Вконтакте»
размещено 15 информационных материалов о госуслугах.
КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК
Краеведение – актуальное направление в деятельности библиотек по
возрождению культуры и традиций малой родины, закрепление знаний об ее истории.
В отделе краеведения ЦГБ работает туристско-информационный пункт (ТИЦ),
предоставляющий информацию жителям и гостям города о туристских объектах
региона, событийных мероприятиях. Отдел краеведения располагает информацией об
экскурсионных маршрутах по городу Новомосковску и городам Тульской области.
Тульский край славен своей историей, культурой, традициями. С ним связаны
важнейшие события глубокого прошлого и недавнего времени. 13 февраля учащиеся и
преподаватели МБОУ «Лицей» отправились в слайд-путешествие «Родного неба милый
свет…» (ЦГБ). Участники мероприятия заочно посетили памятные места, связанные с
жизнью и творчеством В. А. Жуковского: село Мишенское, имение Киреевских
Долбино, города Белёв и Тулу.
Библиотеки ведут постоянное сотрудничество с писательскими организациями,
учебными заведениями, организуют литературно-музыкальные композиции,
презентации новых изданий книг местных авторов.
24 января в актовом зале МБОУ «Центр образования № 10» состоялся час памяти
новомосковского писателя Н. Смирнова «Живая история». 26 января в ЦГБ состоялась
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премьера очередного выпуска литературно-краеведческого альманаха «У истоков
Дона».
Книги писателей-земляков востребованы и находят живой отклик в сердцах
людей, прививают любовь и уважение к истории и культуре родного края. Так, 10
февраля в ЦГБ состоялись презентация фотоальбома «Сделано с любовью» члена
Союза фотохудожников России С. Ковяка. К выходу в свет этого издания было
приурочено и открытие выставки работ автора, многие из которых вошли в книгу
«Сделано с любовью».
В течение I полугодия в ЦГБ для любителей чтения, поэзии и музыки состоялись
презентации книг: Д. Грановского «Противостоящий» (16 марта), А. Старовойтова
«Струны – нервы» (7 апреля), Т. Гладковой «Хитрёнка» (24 апреля), С. Игольницына
«Возвращение» (11 мая).
ЦГБ запустила интернет-проект «Этот день в истории Новомосковска», благодаря
которому возможно погружение в занимательное прошлое города, которое произошло
в такой же день по календарю: интересные события, дни рождения знаменитых людей,
и другие занимательные факты ожидают пользователи сайтом МБУК «НБС».
Благодаря конкурсу фотографий «Удивительный Новомосковск», составлен
электронный фотоальбом «Город, в котором хочется жить!», в сентябре 2018 года
фотоальбом будет размещён на официальном сайте МБУК «НБС».
Ко Дню города проведены: праздничный концерт «Город родной, я тебя
воспеваю!» (ЦГБ), литературно-краеведческая программа «Город у истока Дона»
(городская библиотека № 27), историко-краеведческий экскурс «Земля, где я живу»
(городская библиотека № 6), литературно-музыкальная композиция «О той земле, где
ты родился» (городская библиотека № 4).
Библиотеки прививают молодежи чувство патриотизма, активизируют интерес к
истории Отечества, углубляют знания молодых людей. Так, 12 января, в ЦГБ для
подростков проведён историко-краеведческий квест «Ключ от города Новомосковска».
Участники квеста переходили из отдела в отдел на разных этажах библиотеки,
отыскивая ключи-подсказки с названиями следующего пункта маршрута. В каждом
отделе библиотеки их ждали различные викторины и конкурсы: игра-поиск «Зелёные
жемчужины Новомосковска», фото-викторина «Гербы Тульской области», игра «Их
имя носит Новомосковск», игра-викторина «Виды Новомосковска», фото-викторина
«Достопримечательности Новомосковска».
Для учащихся проведены: краеведческий лабиринт «Легенды и были малой
Родины» (Гремячевская сельская библиотека № 11), презентация «Своей судьбой
гордимся мы», посвященная декабристам-тулякам (Спасская сельская библиотека
№ 25).
Тульский край прославился на весь мир своими замечательными умельцами,
вписавшими множество славных страниц в историю российских ремёсел. 26 марта в
ЦГБ проведена видео-экскурсия по достопримечательным местам Тульского края
«Секреты тульских мастеров» для обучающихся МБОУ «Лицей». О становлении
Тульского оружейного завода и Тульского музея оружия узнали ученики
МБОУ «СОШ № 20» из устного журнала «Щит и меч России: вехи истории Тульского
оружейного завода» (городская библиотека № 6).
Музыкальное краеведение расширяет кругозор, развивает интеллектуальный и
творческий потенциал читателей. 15 февраля жители микрорайона Сокольники стали
гостями литературно-музыкального вечера «Разверну гармонь двухрядку!» (городская
библиотека № 1), посвящённого 190-летию со дня рождения Н. Белобородова –
талантливого тульского музыканта, дирижёра, создателя русской хроматической
гармоники, основателя первого в мире оркестра гармонистов.
Для библиотек МБУК «НБС» краеведение является одним из приоритетных
направлений работы, поскольку именно краеведение сегодня отвечает насущной
общественной потребности воспитания патриотизма и гражданственности у
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подрастающих россиян. И именно в краеведении заложено много привлекательного для
любого человека – возможность не просто узнавать новое, но и проявлять себя как
личность, влиять на события в крае, приобретать новые умения и навыки, развивать
свои способности. Используя всё многообразие форм библиотечной работы,
библиотеки информируют своих читателей о новых краеведческих изданиях, о
юбилейных датах в истории нашего края, о судьбах земляков, о творчестве местных
писателей и поэтов.
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Основными направлениями деятельности методической службы являются:
мониторинг деятельности библиотек, поиск, разработка и освоение библиотечных
инноваций; повышение профессиональной квалификации библиотекарей; координация
деятельности всех городских и сельских библиотек.
1 марта сотрудники МБУК «Новомосковская библиотечная система» приняли
участие во II региональном форуме библиотекарей «Современная библиотек@ – мир
новых возможностей», организованном Тульской областной универсальной научной
библиотекой. Участники дискуссионной площадки «Молодые в библиотечной
профессии» - заведующая Молодежным центром ЦГБ Е. Перевезенцева и библиотекарь
городской библиотеки № 27 А. Лактюшина достойно представили МБУК «НБС»,
поделившись опытом своей работы. В рамках форума состоялось награждение
победителей и дипломантов областного конкурса «Лучшая сельская библиотека».
Приятно отметить, что в номинации «Эко-логика» III место получила наша коллега
Г. Ковалева, библиотекарь Шишловской сельской библиотеки № 30.
Участие в сетевых конкурсах, акциях, проектах – новая практика для библиотек
МБУК «НБС», за I полугодие мы приняли участие в 11 проектах. МБУК «НБС»
получены:
1.
Диплом и благодарственное письмо от МБУ «Муниципальная информационнобиблиотечная система г. Новокузнецка» за участие в акции «Шире круг».
2.
Диплом управления культуры и молодёжной политики администрации
Краснокамского муниципального района МБУК «Межпоселенческая централизованная
библиотечная система» за участие в сетевой акции «Читаем сказы Бажова».
3.
Диплом министерства культуры Саратовской области, областная библиотека для
детей и юношества им. А. С. Пушкина за участие в межрегиональной акции «Читаем
Пушкина вместе».
4.
Три сертификата сотрудникам МБУК «НБС» за участие в открытом
фотоконкурсе «Во всех ты душенька нарядах хороша», посвященного
Общероссийскому Дню библиотек от администрации группы «Методисты библиотек
Пермского края».
5.
Диплом МБУК МО «Московская областная государственная детская
библиотека» за участие в областной просветительской акции «К сокровищам родного
слова», посвященной Дню славянской письменности и культуры.
6.
Диплом Центр развития творчества «Со-творение»за активное участие во
Всероссийском конкурсе для библиотек «В гостях у Пушкина»
7.
Два Диплома участников IX Международной акции «Читаем детям о войне»
министерства культуры Самарской области ГБУК «Самарская областная детская
библиотека»
8.
Сертификат министерства культуры и туризма Рязанской области ГБУК РО
«Рязанская областная детская библиотека» за участие в III Международной акции
«Читаем Анатолия Митяева»
9.
Диплом министерства искусства и культурной политики Ульяновской области
Ульяновской областной библиотеки для детей и юношества им. С. Т. Аксакова за
участие в межрегиональной акции «Ухожу я мир природы»
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10.
Диплом ПМБУК «ЦБС» г. Первоуральск за участие в межбиблиотечной акции
«Эко-ёлка в стиле Простоквашино – 2017»
11.
Благодарственные письма от министерства внутренней политики и развития
местного самоуправления в Тульской области за вклад в организацию и проведение
Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант».
Участие в сетевых проектах – это шанс для библиотекарей подняться на более
современный профессиональный уровень, получить новые навыки в освоении
современных информационных технологий, повысить социальный статус библиотеки.
Сотрудники МБУК «НБС» принимали участие:
1.
Интернет-конкурс, посвященный дню святых Петра и Февронии - «Дню семьи,
любви и верности» и фото-флешмобе «Моя семья», организованного ГУ ТО «Тульский
областной центр молодежи при поддержке Министерства молодёжной политики
Тульской области».
2.
IV Всероссийский конкурс личных достижений пенсионеров в изучении
компьютерной грамотности «Спасибо Интернету - 2018», организованного
Пенсионным фондом России и ПАО «Ростелеком».
3.
Поданы заявки на участие в областном конкурсе «Proдвижение чтения»,
проводимого ТРО партии «Единая Россия» совместно с ГУК «ТОУНБ». Участники
конкурса - ЦГБ, городская библиотека № 1, Ширинская сельская библиотека № 29.
Профессиональные встречи с коллегами из различных регионов России стали
доброй традицией для тульских библиотекарей. С 10 по 13 апреля сотрудники МБУК
«НБС» в составе делегации библиотекарей Тульской области совершили
профессиональный тур в Ярославскую область. В течение четырёх дней участников
профессионального тура, ярославские коллеги радушно встречали, делились секретами
профессионального
мастерства,
создали
благоприятную
обстановку
для
профессионального общения, обмена опытом.
Важное
направление
методической
деятельности
актуализация
профессиональных знаний библиотечных работников. Так, 15 февраля в ЦГБ состоялся
семинар для сотрудников на тему: «Итоги деятельности Новомосковской библиотечной
системы за 2017 год». С. Г. Змеева, директор МБУК «НБС», презентовала основные
событий 2017 года. С анализом отчетов за 2017 год и планов на 2018 год, работы с
книжным фондом выступили ведущие специалисты ЦГБ.
15 марта в ЦГБ состоялся семинар библиотечных работников, в программу
которого входил вопрос об участии МБУК «НБС» во II региональном форуме
библиотекарей «Современная библиотек@ – мир новых возможностей». Об участии в
дискуссионных площадках «Молодые в библиотечной профессии» и «Сельская
библиотека: я близко, я рядом!» рассказали наши коллеги. Были даны консультации:
«2018 год – Год добровольца (волонтёра)», «Алгоритм работы с молодёжью: из опыта
работы детской библиотеки». В завершении семинарского занятия состоялось
показательное выступление коллектива городской библиотеки № 1 с премьерой
театрализованной кукольной постановки «Подковка» по мотивам русских народных
сказок. Кукловодами были сами библиотекари, они сшили куклам костюмы, подобрали
фонограммы, смастерили занавесы, переносную ширму. Когда библиотекари
посмотрели спектакль, то они отметили, что испытали чувство детского восторга.
Кукольный театр городской библиотеки № 1 отличается качественно сделанными
куклами, что придает особую выразительность сказочным постановкам. Такая форма
работы позволяет приобщить детей к чтению книг, организовать досуг, развить их
творческие способности.
18 апреля в ЦГБ организован круглый стол «Деятельность библиотек по
продвижению библиотечных услуг: социальное партнерство, клубные объединения,
массовая работа». В рамках круглого стола был заслушан опыт работы городских и
сельских библиотек. Коллеги поделились своими наработками и показали, как,
находясь в современных условиях, библиотеки находят свое место в жизни местного

23
сообщества, решают вопросы социального партнёрства и отвечают за досуг разных
категорий жителей через организацию массовой работы и работу клубов по интересам.
В 2018 году перед специалистами библиотек поставлена задача: активизировать
работу с задолжниками. Основной задачей библиотеки является обеспечение
выполнения всех библиотечных услуг, оперативность и качество обслуживания, а
значит недопущение отказов. А одна из причин отказов на книги как раз их
несвоевременный возврат некоторыми пользователями библиотеки. Вернуть книги в
библиотеку требует немалого труда. Библиотекарей интересуют причины
несвоевременного возврата книг. В мае 2018 года состоялось анкетирование, итоги
опроса помогут лучше организовать обслуживание.
В связи с данной задачей 11 мая состоялся круглый стол «О важности
своевременного возврата литературы в МБУК «НБС» для заведующих библиотеками.
По работе с задолжниками сотрудники продолжат выполнять комплекс мероприятий:
проведение акции «Счастливые дни для задолжников» или «День рассеянного
читателя», оповещение задолжников по телефону; индивидуальные беседы с
пользователями при записи. Основной упор будет сделан на профилактику, на
воспитание культуры читателя.
19 мая городская библиотека № 1 отметила своё 60-летие театрализованным
праздником «Листая страницы твои в юбилей».
6 февраля в ГУК «Тульская областная универсальная научная библиотека» (в
рамках работы Тульского Регионального центра по работе с книжными памятниками)
прошёл научно-практический семинар. В формате онлайн была представлена лекция на
тему «Особенности экспозиционной работы с использованием книжных памятников».
В работе семинаре приняла участие заведующая сектором по работе с книжными
памятниками ЦГБ М. Бекетова.
Методический отдел за I полугодие 2018 г. по запросам комитета по культуре МО
г. Новомосковск подготовил 53 документа, на 122 листах (планы, отчёты,
аналитические документы) о деятельности муниципальных библиотек в целом и по
отдельным аспектам библиотечной работы.
Социологические исследования
Анализ анкет «Читающая молодежь» в МБУК «Новомосковская
библиотечная система»
Современные дети и подростки читают не то и не так, как предыдущие
поколения. Но они, безусловно, читают. В то же время интенсивно идет процесс
изменения читательских привычек юных читателей. Меняются практически все
характеристики их чтения: статус чтения, способ работы с печатным или электронным
носителем текстом, круг чтения, предпочитаемые произведения и многое другое. Что
читают молодые люди? Что и зачем они хотят читать? Чтобы вести работу по
продвижению чтения, необходимо знать ответы на все эти вопросы. Исследованием
чтения молодежи систематически занимаются в МБУК «Новомосковская библиотечная
система». В марте 2018 года проведено исследование «Читающая молодежь».
Цель исследования – изучение читательских интересов молодых читателей для
выработки рекомендаций по эффективному продвижения чтения в молодежной среде.
Объектом исследования стали пользователи библиотек в возрасте от 14 до 25 лет.
Разработана анкета, содержащая 16 вопросов. Анкетирование осуществлялось в
процессе обслуживания, при выдаче книг на дом, при проведении массовых
мероприятий.
На первый вопрос «Читаете ли Вы книги (любые, хотя бы иногда?)» абсолютное
большинство - 84% респондентов ответило «Да», «Нет» - 16 %.
Второй вопрос «Если вы читаете, то почему?», предполагал несколько вариантов
ответов. 55% молодых людей ответили «потому что нравится», 34% – «необходимо для
учебы», 6% – «заставляют родители», 2% – «хочу казаться умным». 3% юношей и
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девушек дали свой вариант ответа, которого не было в анкете – «мое любимое
занятие».
Молодёжная категория пользователей отдает предпочтение фантастике и фэнтези,
на втором месте учебная литература. Неравнодушны ребята к детективам,
приключениям, мистике, последние места в молодёжных интересах занимают –
классика, женские романы и исторические книги, научно-популярные издания.
Что касается регулярности чтения, то большинство опрошенных - 57 % читают 1
раз в неделю, 24% ответили 1 раз в месяц, 4% – 1 раз в полугодие. Никто не выбрал
вариант «1 раз в год». 15% респондентов дали свой вариант – «Каждый день».
На вопрос «В каком виде вы читаете книги?» 50% молодых людей ответили «Как
в печатном, так и в электронном виде». Но, всё же, ответ «В печатном» выбрало 85%
юношей и девушек.
Большая часть – 66% опрошенных, отдают предпочтение обычным (бумажным)
книгам, об этом можно судить, анализируя ответы на вопрос «Если читаете книги в
печатном виде, то почему?». «Мне так удобнее» ответило 66 %, «у меня нет
электронной книги» 16%, «не всё есть в интернете» 11%, «не знаю сайтов с книгами»
ответили 6%. Среди ответов были и свои варианты, такие как: «учусь», «люблю запах
книг», «привычка», «люблю рассматривать иллюстрации».
На вопрос о чтении книг в электронном виде «мне так удобнее» ответило 53%
респондентов, 28% – «книги стоят дорого», 14% ответили «не все есть в магазинах»,
8% – за ответ «e-book вмещает много книг». Не пользуются активным спросом
аудиокниги: 71% не слушает аудиокниги, лишь 29 % ответили, что слушают.
Отвечая «Что лучше – прочитать книгу или посмотреть экранизацию?», 40% –
ответили «лучше посмотреть», 60 – «прочитать».
На вопрос о предпочтении в приобретении знаний о современной жизни можно
было выбрать сразу несколько вариантов ответа. Ответы молодых людей
распределились следующим образом: 20% отметило телевидение, мнение родителей
важно для 20% юношей и девушек, 23% отдали предпочтение «художественной
литературе, газетам и журналам», для 30% важно общение со сверстниками, и почти
все – 92% выбрали «Интернет».
На вопрос «Мы перестаем читать?» мнения ребят разделилось практически
пополам. Ответ «Да», как и ответ «Нет» выбрали по 42% респондентов. Среди ответов
были и свои варианты, такие как: «Много времени занимает учеба», «Люблю играть в
игры в компьютере», «Больше люблю слушать музыку», «Я читаю всегда», «Я лучше
кино посмотрю», «Неинтересно», «Отсутствие современных книг» «Можно посмотреть
фильм», «Другие увлечения», «Нет времени».
Любопытные ответы получены на вопрос «Что читает молодежь». Молодые люди
назвали отечественных авторов (как классиков, так и современников). В их числе:
Н. Гоголь, М. Булгаков, А Пушкин, Ф. Достоевский, Л. Толстой. Разнообразие
указанных имен свидетельствует о том, что молодежь знает и читает современных
российских авторов: С. Лукьяненко, А. Громов, Е. Самойлова, Е. Гришковец,
В. Пелевин, Т. Толстая, А. Белянин. Среди зарубежных авторов Д. Роулинг,
Дж. Р. Толкиен, П. Коэльо, Д. Браун, М. Митчелл, А. Рипли, С. Кинг, А. К. Дойл, Э. По,
А. М. Ремарк, К. С. Льюис, Л. Виксен, С. Коллинз, Дж. Мартин.
На вопрос о кризисе чтения или смене модели чтения мнения респондентов
разделились. 42% выбрали «смену модели чтения», 50% отметили «кризис чтения».
Среди ответов были и свои варианты, такие как: не знаю, телевидение и интернет
заменяют обычное чтение, много бездарной литературы, издания очень дорогие, в
библиотеках не найдешь нужной литературы, не думал.
О возвращении молодежи к чтению классической литературы юноши и девушки
высказали свои мнения. 53% ответили – «Да», однако делая оговорку, что классику
нужно прочитать в школе по учебной программе или если действительно нравится
творчество автора. «Нет» ответило 47% опрошенных.
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Мнения респондентов разделились поровну при ответе на вопрос «Нужно ли
читать книгу, читать которую модно».
На вопрос «Можно ли быть успешным, не читая?» 75% молодых людей ответили,
что «Нет», 23% выбрали ответ «Да». Среди ответов были и свои варианты, такие как:
«Если читать книги по профессии, учебе – да», «Все зависит от человека», «У всех свой
критерий успеха», «Думаю, да. Если лежишь на диване и читаешь только книги целыми
днями, где он, твой успех. Только трудолюбие, усидчивость и упорство может сделать
тебя успешным», «Я думаю, что только повышая свое самообразование можно стать
успешным человеком».
На вопрос, что нужно сделать, чтобы поднять престиж чтения, наши читатели
ответили следующим образом: сделать книги дешевле; пополнять книжные фонды
библиотек современной литературой и интересными журналами; больше говорить о
важности чтения, побольше уроков литературы в школе, а то одна физкультура. Среди
ответов: рекламировать чтение и книги, не навязывать, а объяснить смысл чтения,
любовь к чтению привить невозможно, не знаю; убрать с книжных прилавков
литературу-однодневку, триллеры, ужастики, а побольше «умной» литературы, доброй,
спокойной, вызывающей сочувствие к человеку, окружающему миру.
Всего в опросе приняло участие 264 человека, среди них – 62% девушек и 38%
юношей. В заключение отметим, что наиболее активными читателями библиотеки
являются 16-17-летние девушки – учащиеся старших классов общеобразовательных
школ, предпочитающие фантастику и фэнтези. Изучаемый читатель осознаёт важность
и нужность чтения, роль книги как источника информации и новых знаний.
Представители опрошенной возрастной категории читают, в основном не реже 1 раза в
неделю. Судя по ответам, фонды наших библиотек соответствуют запросам молодёжи.
Большинство респондентов современным электронным книгам все же предпочитают
традиционные бумажные.
В целом, молодые читатели в нашем исследовании предстают как фигуры
достаточно разносторонние, с очень разнообразным кругом чтения, куда входят как
русские, так и зарубежные авторы. Ребята читают литературу всех жанров, но
предпочтительными являются произведения с закрученным сюжетом: фантастика,
детективы, приключения. Однако, анализируя ответы, мы приходим к выводу, что
чтение произведений школьной программы все же почти идёт в один уровень с
чтением досуговым, деля первое и второе место. В связи с этим библиотекам
необходимо использовать в практике работы креативные содержательные мероприятия,
направленные на популяризацию «непрограммной» художественной литературы,
затрагивающей вопросы межличностных отношений, духовности, нравственности и
гуманизма, - всего того, что волнует, тревожит и входит в круг потребностей и
интересов современных молодых людей.
Анализ опроса «Почему люди не ходят в библиотеки?»
Не секрет, что потребность в чтении в современном обществе снизилась.
Причины этого тоже известны: телевидение, Интернет, соцсети стали грозными
конкурентами книг. А библиотекари, может быть, лучше других знают, сколько пользы
и удовольствия приносят книги, поэтому сотрудники МБУК «НБС» хотят приобщить к
радости чтения как можно больше людей. С этой целью, в течение трех месяцев, с
15.01.2018 по 30.03. 2018 в социальной сети ВКонтакте на страницах, группах и на
сайте МБУК «НБС» проходил опрос «Почему люди не ходят в библиотеки?»
Библиотекари хотели выяснить, что мешает людям посещать библиотеки, какова
причина прохладного отношения к книге и чтению. Этот опрос был подготовлен только
для посетителей групп библиотек в социальных сетях, ведь они, с одной стороны,
интересуются библиотекой, раз заходят к нам на страницы, а с другой – ещё не стали
нашими постоянными посетителями. В опросе приняли участие 215 человек. Большую
часть аудитории социальных сетей составляют молодые люди до 35 лет.

26
При ответе на первый вопрос, «Какие мероприятия в стенах библиотеки вы
посетили бы особенно охотно?», мнения респондентов распределились: за концерты 31,3%; мастер-классы и квесты, игровые программы набрали одинаковое количество
голосов - 18,8%, встречи с поэтами, писателями – 16,7%, литературно-музыкальные
композиции - 8,3%, лекции - 6,3%.
При ответе на второй вопрос «У кого вы спрашиваете совета, когда хотите
почитать, но не знаете, что именно?», пользователи указали: ищу информацию в
интернете - 71,4%, у друзей - 14,3%, у учителей - 9,5%; у родителей, старших
родственников - 4,8%
Все 100% респондентов считают, что хорошие навыки чтения, понимания
печатных текстов необходимы для успешной адаптации в современном социуме.
Разнообразны ответы пользователей при ответе на самый главный вопрос
исследования, который интересовал библиотекарей, «Почему люди не ходят в
библиотеку?». Получены следующие результаты: читают в интернете - 28,1%, нет
потребности в чтении - 19%, достаточно электронной книги - 14,9%, в библиотеке мало
интересных новых книг - 11,6%. Почти по одинаковому количеству процентов
получили ответы: «библиотечные книги нужно сдавать в определенный срок – 9,9%» и
«не любят читать книги - 9,1%». Ответы «в библиотеке сдержанная и официальная
атмосфера» отметили - 4,1%, «в библиотеке строгие сотрудники» - 1,7%, «берут
литературу у друзей и знакомых» и «неудобный график работы библиотеки» - 0,8%.
Результаты опроса библиотекари будут использовать для популяризации
библиотеки, чтения и книги. Современные технологии становятся инструментом,
который способен развить не только доступ к чтению, но и мотивацию к нему. Задача
библиотек состоит в том, чтобы с их помощью суметь организовать увлекательную
современную читательскую деятельность, активно вторгаясь в интернет-пространство,
наполняя его социально ценным содержанием, помогая людям ориентироваться в
литературном потоке, налаживая с ними взаимодействие, которое имело бы
продолжение в реальном библиотечном пространстве. Возможности Интернета
позволяют заниматься продвижением книги и чтения вне территориальных и
временных рамок. Продолжат активно функционировать персональные страницы и
группы библиотек в социальной сети ВКонтакте. Среди них: группа
http://vk.com/molodeznyi_centr, Библиотека Новомосковск http://vk.com/bibkanmsk,
http://vk.com/id329401367, https://vk.com/club155354006, https://vk.com/id370835675,
https://new.vk.com/library_nsk, где библиотекари публикуют новости, загружают
фотографии, заметки. Через сайт библиотеки, страницы библиотек в социальной сети
«ВКонтакте», мы создали своеобразную площадку для общения, обмена мнениями.
Наши страницы активно посещаются, имеют качественный контент, выкладываются
анонсы мероприятий, конкурсов, поэтических вечеров, мастер-классов, концертов и т.
д. О важности и популярности работы библиотек МБУК «НБС» в Интернете можно
судить по общему количеству подписчиков – 17 533.
Анализ анкетирования о важности своевременного возврата литературы в
ЦГБ МБУК «Новомосковская библиотечная система»
Проблема сохранности библиотечного фонда остается актуальной, будь то
охрана материальной основы документа от разрушения, либо противоправные действия
крадущих библиотечные книги или недобросовестные читатели, годами не
возвращающие книги в библиотеку, которых мы и называем задолжниками. Работа с
читателями-задолжниками отнимает массу рабочего времени, сил и нервов у
сотрудников. Основными причинами невозвращения читателями – должниками
литературы является низкая культура пользования библиотечным фондом и
убежденность в своей безнаказанности. Основной задачей библиотеки является
обеспечение выполнения всех библиотечных услуг, оперативность и качество
обслуживания, а значит недопущение отказов. А одна из причин отказов на книги как
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раз их несвоевременный возврат некоторыми пользователями библиотеки. Центральная
городская библиотека обслуживает читателей всего города. И вернуть книги в
библиотеку требует немалого труда. Библиотекарей интересуют причины
несвоевременного возврата книг. В мае 2018 года подготовлены анкеты. Библиотекари
просили ответить читателей на несколько вопросов, итоги опроса помогут лучше
организовать обслуживание.
В анкетировании приняло участие 200 человек, из них 70% составили
представительницы женского пола, 30% - мужчин. На вопросы анкеты предлагалось
ответить всем читателям, пришедших в библиотеку в течение недели, а не только
задолжникам. 37% составили читатели среднего возраста от 30 до 55 лет; 30,5% читатели от 55 лет и старше; 28% - молодые люди до 30 лет; дети до 14 лет - 4,5%. По
образованию наши респонденты разделились следующим образом: 36,5% имеют
высшее и неоконченное высшее образование; 32,5% - среднее профессиональное; 23% неполное среднее, т.к. отвечали на вопросы анкеты учащиеся школ; 8% - респондентов
со средним образованием.
58% опрашиваемых на вопрос «Случалось ли вам задерживать библиотечные
книги?» ответили «Да», 42% - «Нет».
На вопрос «Что мешало вам вернуть книги вовремя?» читатели ответили – «Нет
времени» - 46,5%, «Забыл» - 20,5%, «Считаю, что в задержке книги нет ничего
страшного» - 15,5%, «Не вернул вовремя, а потом стало стыдно возвращать» - 14%, «Не
хотелось платить штраф» - 1,5, «Не успел дочитать» - 2%. Были и индивидуальные
ответы: отъезд, болезнь, забыл продлить книги.
На вопрос «Почему вы все-таки вернули книгу?» ответы респондентов
распределились следующим образом: 67,5% выбрали ответ «Понимаю, что книга
нужна и другим людям», 24% отметили «Мне вновь понадобились услуги
библиотеки»,8% «Мне звонили из библиотеки».
Абсолютное большинство 84% читателей знают о том, что 13 числа каждого
месяца можно вернуть просроченные книги без нареканий.
Неожиданные результаты показали ответы на вопрос «Как вы считаете, должна
ли библиотека сообщать о задолженности книг на работу или на учёбу читателязадолжника?». 37,5% опрошенных считают, что «Да», 62,5% - «Нет».
Подводя общий итог исследования, следует констатировать следующее.
Большинство читателей задерживают книги. По работе с задолжниками сотрудники
продолжат выполнять комплекс мероприятий, который включает: проведение акции
«Счастливые дни для задолжников» или «День рассеянного читателя», оповещение
задолжников по телефону; индивидуальные беседы с пользователями при записи.
Основной упор мы сделаем на профилактику, на воспитание культуры читателя. С
читателями нужно работать еще до того, как они стали задолжниками, раньше, чем они
взяли книгу домой. Библиотекари знакомят каждого читателя с Правилами пользования
МБУК «НБС», потому что незнание – самая распространенная причина их нарушения.
Очень важно вести разъяснительную, профилактическую работу по предупреждению
нарушений Правил пользования библиотекой для своевременного возврата литературы.
Такая работа достаточно сложна и кропотлива, но действенна она будет лишь в том
случае, если ведется настойчиво и систематически, а не от случая к случаю и к тому же
с каждым пользователем.
Анализ анкетирования «Читательские предпочтения»
в МБУК «Новомосковская библиотечная система»
Новомосковские библиотеки постоянно и целенаправленно изучают своих
читателей, их запросы, потребности и предпочтения. За последние несколько лет мы
проводилитакие опросы, как «Отношение читателей к внедрению новых платных
услуг», «Изменение графика работы библиотек», «Оценка проведенного библиотечного
мероприятия», «Изучение спроса на периодические издания», «Читающая молодёжь»и
даже «Почему люди не ходят в библиотеку?». Все эти и другие исследования не
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претендуют на сугубую научность, однако дают много информации для практической
работы.
В течение мая-июня 2018 г. в библиотеках Новомосковской библиотечной
системыпроведено анкетирование на тему «Читательские предпочтения».
В анкетировании приняло участие 200 человек. Основную часть респондентов
составили женщины – 140 чел. (70%), мужчины – 60 чел. (30%). Представлены разные
возрастные группы:
72 чел. (36%) - старше 55 лет.
Равное количество - по 64 чел. (32%) – в группах от 14 до 30 лет и от 31 до 55
лет. То есть, большая часть опрошенных относится к молодому и среднему возрасту.
По образовательному уровню 33,5% - высшее; 65 чел. (32,5%) имеют среднеспециальное образование;32 чел. (16%) респондентов со средним образованием; 36 чел.
(18%) имеют неоконченное среднее образование, так как в опросе приняли участие
учащиеся школ.
На вопрос «Как часто вы читаете книги?» ответы респондентов
распределились следующим образом:
Каждый день – 141 чел. (70%)
1 раз в неделю – 33 чел. (16,5%)
1 раз в месяц – 16 чел.(8%)
1 раз в полугодие – 1 чел. (0,5%)
1 раз в год – 1 чел. (0,5%.).
Были и индивидуальные ответы: в свободное время – 4 чел. (2%); по желанию –
2 чел. (1%); не читаю – 2 чел. (1%).
На вопрос «Если вы не читаете книги, то почему?», ответили 82 человека, что
составляет 41% от общего количества респондентов. Лидирует ответ «Нет времени»,
его выбрали – 62 чел. (31%), «Есть более интересные занятия» – 10 чел.(5%), «Не могу
покупать книги – 6 чел. (3%), «Плохой выбор книг в библиотеке – 3 чел. (1,5%).
На вопрос «Если вы читаете, то почему?» большинство опрошенных - 163 чел.
(81,5%) отметили ответ «Нравится», 26 чел. (13%) – «Необходимо для учебы, работы»,
«Хочу казаться умным» 5 чел. (2,5%). Свой вариант предложили 6 человек (3%). Среди
ответов: чтение - это потребность; для развития кругозора; саморазвитие; люблю
читать с детства; чтение- это моя жизнь; погружаюсь в другой мир. Несмотря на
постоянные разговоры о снижении интереса к чтению, не все так критично. По
сравнению с прошлыми годами люди читают меньше, но все же читают. Более того,
чтение продолжает восприниматься как престижное занятие.
На вопрос: «Книги каких жанров вы читаете чаще всего?» можно было
ответить, выбрав сразу несколько вариантов. В итоге мы получили следующие
результаты:
Детективы – 48,5% (97)
Классика – 46% (92)
Исторические книги – 37,5% (75)
Фантастика и фэнтези – 34% (68)
Приключения – 31,5%(63)
Учебная литература – 21,5%(43)
Научно-популярные– 21% (42)
Женские романы – 20,5% (41)
Мистика – 16,5%(33)
Военная проза – 8% (16)
Называли также свои варианты: детская литература, юмор, мемуары,
молодёжная проза, религиозная литература.
На вопрос: «Чему вы отдаете предпочтение, русской или зарубежной
литературе?» также можно было ответить, выбрав несколько вариантов. 85 чел.
(47,5%) предпочитают отечественную классическую литературу, 42,5% (85) читают
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современную отечественную литературу, 56 (28%) зарубежную классику, 49(25,5%)
современную иностранную литературу.
Интересные ответы мы получили от респондентов на вопрос: «Каким образом
Вы выбираете себе книги?». Варианты ответов «Рекомендации знакомых» и
«Рекомендации Интернета» выбрали 43 чел. (26,5%) опрашиваемых, «Ищу новинки в
книжных магазинах» 29 чел. (14,5%), «Совет библиотекаря» 26 чел. (13%), «привлекает
интересное название или обложка» 27(13,5%). Многие читатели дали индивидуальные
ответы: узнаю о книгах, посмотрев фильм; выбираю по аннотации и содержанию;
советы СМИ; по настроению и желанию, в зависимости от того, что интересует в
данный момент; телепередачи канала «Культура».
К нашему удивлению и сожалению, большинство респондентов - 124 чел. (62%)
не следит за литературными новинками. К сожалению, у многих нет представления о
том, что сейчас происходит в мире литературы. Реклама книг отсутствует как таковая
даже в книготорговле. Это усложняет навигацию в современном книжном потоке и для
специалистов и для читателей. Это обстоятельство ещё больше подталкивает
библиотекарей активнее заниматься рекомендательной библиографией, предлагать
читателям разнообразные списки книг.
На вопрос «Устраивает ли Вас выбор книг в библиотеке?»160 чел. (80%)
ответили «Да». 20% опрашиваемых написали о книгах тех жанров, которых им не
хватает. Лидируют ответы: новинки современной литературы, детективы, фэнтези,
периодические издания, современная проза. Среди индивидуальных ответов: эзотерика,
манга, комедии, книги на иностранных языках, сказки для взрослых. Среди отраслевых
запросов: естествознание, медицина, техника, психология.
Подводя общий итог нашего небольшого исследования, следует сказать
следующее. Любовь к чтению не зависит напрямую ни от социально-демографических
характеристик, ни от места жительства. Библиотеку посещают абсолютно разные люди
по возрасту, профессиям, читательским интересам.
Большинство читателей устраивает выбор книг в библиотеке. Из жанров
отдаётся предпочтение развлекательной художественной литературе: детективам,
фантастике и фэнтези, историческим книгам, приключениям. Однако почти половина
(46%) респондентов читают и классические произведения. Так, произведения русской
классики читают 42,5 % опрошенных.
Приоритетом чтения наших пользователей является отечественная литература,
как классическая, так и современная.
В анкетировании приняли участие наиболее активные читатели абонемента
художественной литературы. И поэтому библиотека должна ориентироватьсяна эту
группу читателей. Для этого необходимо:
– пополнять фонд новинками современной художественной литературы, так как
библиотека для большинства читающих людей остаётся главным источником
бесплатного чтения;
- расширять и систематически обновлять репертуар фонда, как художественной,
так и отраслевой литературы;
–библиотекарям необходимо активнее изучать информацию о книжных
новинках, о рейтингах книжных продаж и читательской популярности, чтобы
компетентно рекомендовать литературные произведения;
– популяризовать лучшие произведения классической и современной
литературы с помощью буклетов, рекомендательных списков.
Все эти меры должны способствовать повышению статуса книги, продвижению
чтения, повышению интеллектуального уровня и развитию читательского вкуса,
позиционированию чтения, как интересного, престижного занятия.
Помимо опросов и анкет распространенным методом изучения читателей
является анализ читательских формуляров. Анализ формуляров позволяет собрать
ценный материал о динамике и содержании чтения, выявить круг читательских
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интересов, систематичность чтения. Целью было выявить ту литературу, которая
пользуется повышенным спросом, чтобы понять, соответствует ли фонд библиотеки
запросам читателей. Сотрудники Центральной городской библиотеки Новомосковска
вместе с опросом «Читательские предпочтения» провели анализ читательских
формуляров на абонементах художественной литературы и отраслевой литературы.
Было проанализировано 400 формуляров, из них 200 формуляров проанализировано на
абонементе художественной литературы, 200 на абонементе отраслевой литературы.
На каждом из абонементов методом случайной выборки анализу подверглись 100
формуляров взрослых читателей и 100 формуляров молодёжи. Нам удалось сделать
следующие выводы. На абонементе художественной литературы более активными
пользователями библиотеки являются женщины 76% (151), мужчины составляют 24%
(49). На абонементе отраслевой литературы среди читателей также лидируют женщины
58% (116), мужчины составляют 42% (84).
Наиболее распространенная периодичность обращения в библиотеку – один раз
в месяц 62,5% (250 человек из 400).
Наиболее востребована читателями художественная литература.
Мы увидели совершенно разную картину в интересах чтения молодёжи и
взрослых пользователей. Пристрастия молодых пользователей распределились
следующим образом: лидирует классическая литература (66%), это обусловлено тем,
что молодые люди читают произведения, которые проходят по учебной программе.
Чтение остается главной основой образования. Но, как показывает анализ,
молодые люди читают не только из прагматического интереса.
Молодёжь предпочитает фантастику (21%), мистику (18%), детективы (16%). В
лидерах читательских предпочтений взрослых лидируют детективы (55%), и этот факт
подтверждён результатами анкетирования. Довольно предсказуемый результат. С
развитием списочной журналистики, ежечасно обновляемым новостным трафиком,
появлением высокобюджетных качественных сериалов, читать многостраничные
романы с линейным сюжетом перестали даже те, кто любил их с детства. Молодежь
предпочитает динамику не только в реальности, но и в литературе.
Среди предпочтительных жанров читателей старшего возраста: классическая
литература (37%), любовные романы (17%), фантастика (16%) .
Пальма первенства принадлежит современной отечественной литературе – её
читают 54,5% (109) из 200 человек. Мы считаем, что здесь большую роль сыграло
широкое освещение литературных премий. В чтении россиян заняли свое достойное
место произведения З. Прилепина, М. Степновой, М. Петросян и других писателей –
лауреатов премий и тех, кто вошел в шорт-листы. Наши читатели постепенно
разворачиваются в сторону от литературы постмодернизма нулевых к простому
современному герою с понятными каждому проблемами. Достойное место отводится и
отечественной классике – 36% (72) читателя.
Одинаковое количество пользователей по 34% (69) человек, выбирают как
современную иностранную литературу, так и зарубежную классику. Есть некоторое
влияние и Нобелевской премии по литературе, например, читатели проявляют интерес
к книгам О. Памука. Большое влияние на формирование читательских предпочтений
продолжает оказывать массовая культура. Например, после выхода на экраны
экранизаций Ю. Несбе и С. Кинга интерес к их творчеству вспыхнул с новой силой.
Одной из задач исследования читательских формуляров на абонементе
отраслевой литературы было выявление тематической структуры чтения
пользователей. Мы увидели интересы в чтении молодёжи и взрослых пользователей
различны. Пристрастия молодых пользователей распределились следующим образом:
первенство досталось литературе по психологии (52%), приоритетную тройку
составили естествознание (49%), история (46%), языкознание (28%). Немало
интересующихся молодых людей техникой (21%), литературоведением (19),
педагогикой (17%). Читатели от 30 лет и старше предпочитают книги по истории
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(65%), естествознанию (55%), религии (41%), технике (35%), психологии (30%),
искусству (29%).
Анализ формуляров и опроса показал, что к отраслевой литературе читатели
обращаются чаще по необходимости: чтение «для дела», в рамках образовательного
процесса, в связи с производственной необходимостью, для решения повседневных
проблем.
Аналитическая работа, проведенная нами, позволит скорректировать
комплектование книжного фонда, выявить менее востребованные читателями разделы
фонда, наметить программу по его популяризации, усилить комплектование
литературой, которая пользуется повышенным спросом, что в конечном итоге улучшит
качество обслуживания пользователей.

