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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 

2017 год объявлен в России Годом экологии и одновременно Годом особо 

охраняемых природных территорий. Деятельность муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Новомосковская библиотечная система» (далее МБУК «НБС») 

по экологическому просвещению населения отличается нестандартными подходами к 

привлечению внимания к проблемам экологии. Основные группы, с которыми 

библиотеки ведут работу по экологическому просвещению – это дошкольники, 

школьники, студенты, воспитатели и учителя. Подготовлены экологические 

виртуальные видео-презентации, познавательные путешествия, мастер-классы, квесты, 

экологические уроки, часы информации и другие мероприятия. Детская библиотека 

получила Дипломы за участие в проведении Всероссийского заповедного урока 

«Заповедные острова. Сохраняя будущее».  

9 февраля открытием сразу двух выставок в Центральной городской библиотеке 

(далее ЦГБ) ознаменовано начало Года экологии в России: одна из них – 

энтомологическая выставка «Планета насекомых» - представлена экспонатами из 

коллекции энтомолога-любителя С. Андреева, другая, не менее интересная выставка 

под названием «Природы чудный лик», автором которой является В. Бухаров, 

украшала стены фойе библиотеки. Работы выполнены в редкой технике – нанесение 

изображения металлом на стекло. Темой экспозиции является изображение животного 

и растительного мира.  

МБУК «НБС» приняла участие во Всероссийской библиотечной акции единого 

дня действий «День экологических знаний», организовав эковелопробег «Зелёный 

путь». 

В преддверии 100-летия Великой российской революции 1917 года в 

библиотеках стартовал цикл мероприятий, цель которых - поддержание и развитие 

интереса к истории страны, воспитание чувства патриотизма и уважения к великим 

свершениям и достойным страницам прошлого нашей Родины. Так, 3 марта в ЦГБ 

прошла презентация передвижного выставочного проекта Тульской областной 

универсальной научной библиотеки «От Февраля к Октябрю 1917 года».  

28 марта заведующий отделом краеведения ЦГБ А. Польшина приняла участие 

в региональной научно-практической конференции «Великая революция в 

региональном измерении: 1917-1921 годы в истории Тульской губернии», которая 

проходила в ТГПУ имени Л. Н. Толстого. Тема доклада «Сельские населённые пункты 

в 1917-1921 годах, расположенные на территории современного муниципального 

образования город Новомосковск». 

Важным культурным событием стало празднование Дня православной книги. 

14 марта в ЦГБ прошел православно-литературный праздник «Чтоб силу верой 

обрести…», который открыл Благочинный церквей по Новомосковскому округу, 

игумен Свято-Успенского мужского монастыря - архимандрит Лавр. Мероприятие 

являлось совместным проектом ЦГБ, Новомосковского Благочиния, Регионального 

отделения МОО «Союз православных женщин». Новомосковское Благочиние передало 

в дар ЦГБ коллекционное издание Остромирова Евангелия, которое является самой 

древней датированной русской рукописной книгой, дошедшей до наших дней. Книга 

будет храниться в секторе по работе с книжными памятниками ЦГБ, и каждый 
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новомосковец сможет прикоснуться к истокам русской письменности и культуры. 

Некоторые из них стали традиционно ежегодными.  В этот же день в молодежном 

центре ЦГБ собрались ученики МБОУ «СОШ № 15», «СОШ № 18» на интерактивное 

занятие «Традиция первой буквы». Почетным гостем и проводником в мир древних 

книг стала экскурсовод-методист ЦАК Тульской Духовной Семинарии – Н. Фундаева.  

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 2017 

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 – 138 447 человек. Охват 

населения библиотечным обслуживанием составляет 26,9%. Процент обеспеченности 

населения библиотеками 86,9%. Среднее число жителей на одну библиотеку - 6922 

человека. Библиотек, работающих по сокращенному графику, нет. 

ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Показатели 
Выполнение в 1 

квартале2017 года 

Количество пользователей, 21400 

в т.ч. удаленных 3366 

Количество выданных документов, 216739 

в т.ч. удаленных 10712 

Количество посещений библиотек, 106378 

Количество посещений удаленными пользователями 2744 

Количество посещений веб-сайтов библиотек 14313 

Оказание платных услуг (виды услуг) 
Приказом МБУК «НБС» от 16.02.2017 №17-од утвержден прейскурант цен с 

01.03.2017 на платные услуги, оказываемые МБУК «НБС». Предоставляются услуги: 

справочно-библиографические; репродуцирование; услуги, предоставляемые в 

автоматизированном режиме; набор, верстка текста с материала заказчика; 
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ламинирование; компенсация за нарушение сроков возврата документа; 

предоставление помещения для проведения платных форм культурно-

просветительского, информационного, образовательного характера; предоставление 

технических средств во время проведения платных форм культурно-просветительского, 

информационного, образовательного характера в ЦГБ; редактирование, корректорская 

правка текста заказчика на русском языке, предоставляемого в электронном виде; 

организация и проведение платных форм культурно-просветительской и 

информационной деятельности.  

Библиотечные фонды 

14 февраля 2017 года в рамках встречи секретаря Тульского регионального 

отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Н. Воробьева с руководителями 

межпоселенческих библиотек региона состоялась торжественная передача комплекта 

новых книг для детской библиотеки МБУК «НБС».  

Состав фонда по видам 

Всего 

(экз.) 

Книг 

(экз.) 

Брошюр 

(экз.) 

Журналы 

(экз.) 

Электронны

е издания (экз.) 

738 533  205 0 

 

Внесено в ЭК названий Редактирование ЭК 

533 1 326 

 

Источник финансирования Количество, экземпляров 

подписка 205 

в дар 533 

Всего: 242 212 

 

В МБУК «НБС» в 1 квартале 2017 г. поступило 533экз. книг; периодических 

изданий - 205экз. Обновляемость библиотечного фонда - 0,3. 

Общая характеристика совокупного фонда МУК «НБС» 

 Всего 

Поступило  738 

Дары пользователей 533 

Периодика (Урал-Пресс Центр) 205 

Состоит на 01.04.2017 242 212 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО  

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

Основные направления библиотечного обслуживания населения 

муниципального образования город Новомосковск в 2017 году: 

• Год экологии и Год особо охраняемых природных территорий; 

• 100-летие Великой российской революции 1917 года; 

• Краеведческая деятельность библиотек;  
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• 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. 

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 виртуальных и книжно-

иллюстративных выставок достаточно разнообразна: выставки «ВЕКторы революции 

1917 – 2017» из цикла «Россия на историческом повороте. Две революции 1917 года»; 

«Православные книги в репринтном издании»; выставка-совет «Выбираем профессию 

вместе»; выставка подаренных читателями книг «Даруй мне тишь своих библиотек…»;  

выставка-экопанорама «Открываем богатства журнального царства»; выставка-

корзинка «Дачная успехология»и т. д.  

26 января О. Васильева, заведующий городской библиотекой № 27, приняла 

участие в круглом столе «Проектная работа на уроках предметной области «Искусство» 

и во внеурочное время» для учителей предметной области «Искусство» 

муниципальных образовательных учреждений Новомосковска с докладом о работе 

своей библиотеки по данной теме. Ею получено Благодарственное письмо от МКУ 

«Информационно-методический центр». 

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. 

Городская библиотека № 1 посвятила Дню православной книги литературно-

музыкальный вечер «Неугасающая сила молитвенного слова», посвящённый теме 

молитвы, духовных исканий русских поэтов. Мероприятие состоялось в МКОУ ДОД 

«Центр внешкольной работы» с участием настоятеля храма Спаса Всемилостивого села 

Спасское протоиерея Н. Пицина, преподавателей Сокольнической детской школы 

искусств, в исполнении которых прозвучали церковные песнопения, а также активных 

читателей, декламировавших поэтические строки. Мероприятие сопровождалось 

презентацией и книжной выставкой «Православная книга – путь к духовности».  

Час духовности «Свет добра из-под обложки», организованный библиотекой № 

8 прошёл для учащихся МБОУ «СОШ № 17». Учащиеся перелистали страницы 

виртуального журнала, рассказывающего о первых древнерусских письменах – 

берестяных грамотах; познакомились с историей создания первой печатной 

православной книги «Апостол», с личностью первопечатника И. Федорова. Главный 

итог встречи библиотекарей с учениками - приход подростков в библиотеку за книгами. 

И библиотекари надеются, что каждый пришедший в библиотеку смог открыть для 
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себя что-то новое, нашел ответы на волнующие вопросы, которые таятся в книгах и 

содержат в себе «сердцу полезное слово». 

Ко дню православной книги в библиотеках МБУК «НБС» подготовлены 

книжные выставки произведений православных авторов. 

21 марта - День поэзии, в ЦГБ прошел праздник «Поэзия цветов». Нашими 

гостями стали музыканты, преподаватели Грицовской детской школы искусств. Со 

сцены лились лирические романсы и философские притчи, переложенные на музыку, и 

стихотворения известных авторов. День поэзии при поддержке друзей и почитателей 

талантов прошёл с большим успехом.  

Продвижение книги и чтения 

Программно-целевая деятельность — это одно из самых актуальных направлений 

деятельности библиотек в современно развивающихся условиях. Чтобы привлечь к 

чтению новых читателей, повысить статус библиотеки, активизировать интерес 

местного сообщества к книге, во многих библиотеках приняты долгосрочные 

библиотечные программы поддержки чтения, способствующие формированию 

читательской культуры: «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 различных 

читательских групп через организацию массовых мероприятий и активизацию участия 

библиотек в культурной жизни города, улучшение индивидуальной работы с 

читателями.  

В библиотеках проходят циклы мероприятий по популяризации классической 

литературы, например, к юбилейным датам писателей и поэтов.  

Так, 25 января, в день рождения поэта В. Высоцкого, в городской библиотеке № 9 

состоялся вечер памяти «Спасибо, что живой…» для старшеклассников МБОУ 

«СОШ № 6». Для некоторых молодых людей этот вечер стал открытием нового имени, 

нового взгляда на поэзию, нового отношения к жизни.  

16 февраля юноши и девушки приняли участие в литературно-игровой 

программе «Мы чтим Крылова ясный слог живой…», подготовленной Ширинской 

сельской библиотекой № 29.  

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 «Есть цветок – живое 

чудо», посвящённое сказке С. Аксакова «Аленький цветочек», проведено для юных 

читателей. Вниманию детей была предложена презентация «Когда Сергей Аксаков был 

маленьким», а также рассказ об истории написания сказки, по мотивам которой для 

ребят состоялась премьера кукольного спектакля с участием тростевых кукол. По 

окончании его дети с удовольствием примеряли на себя роль кукловодов, пробуя 

управлять ими. Итогом мероприятия стало желание ребят прочитать сказку С. Аксакова 

«Аленький цветочек».  

Весело прошла  Неделя детской и юношеской книги  - библиотеками были 

проведены кукольное представление по мотивам русских народных сказок «В сказку 

добрую дверь открой» (городская библиотека № 1); игровая программа «Книга – 

лучший друг ребят», литературно-экологический час «Знакомый с детства всем журнал 

Тошка и компания» (городская библиотека № 8); литературно-спортивная игротека 

«Книга! Спорт! Игра! Ура!» (городская библиотека № 27); урок литературы, 

посвященный 135-летию книги Марка Твена «Принц и нищий», литературная гостиная 

«Волшебник Корней Чуковский», литературный час «Мастер улыбки – Виктор 
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Драгунский», литературное ассорти «Любимые книги любимого писателя!», 

посвященное 80-летию со дня рождения  Э. Н. Успенского (городская библиотека № 4); 

литературные праздники «В гостях у Корнея Чуковского» и «Сказки дедушки Корнея» 

(городская библиотека № 6); конкурс чтецов «…Стихами о природе говорю…» 

(городская библиотека № 7). Городская библиотека № 8 пригласила юных читателей на 

литературную игру-путешествие «Книжный маскарад» (о книгах-юбилярах 2017 года), 

организовала для дошкольников познавательно-игровую программу «В гостях у 

дедушки Корнея». Спасская сельская библиотека №25 совместно со Спасским ДК для 

учащихся МКОУ «СОШ №19» 10 февраля подготовили игровую программу «Алиса в 

Стране Чудес» по книге Л. Кэрролла. Особенно приятно было узнать, что при 

просмотре буктрейлера по книге «Алиса в стране чудес», многие из присутствовавших 

ребят сказали, что не только смотрели такой мультфильм, но и читали с родителями эту 

книгу. 

Библиотеки часто посещают воспитанники дошкольных образовательных 

учреждений. Знакомство с библиотекой для дошколят – это открытие нового и 

необычайно интересного мира. Так, 2 февраля воспитанники МБДОУ «Детский сад 

№44 «Звездочки» пришли на экскурсию «Есть страна чудесная на свете, ее 

библиотекою зовут» в городскую библиотеку № 7. Воспитанники МБДОУ «Детский 

сад общеразвивающего вида №25» посетили городскую библиотеку № 6 с экскурсией 

«В библиотеку с детского сада». 14 февраля Гремячевской библиотекой № 11 для 

воспитанников МДОУ «Детский сад № 11» проведена развлекательная программа 

«Сказочный калейдоскоп».  

Отметим, что деятельность библиотек направлена на развитие читательской 

культуры и продвижение книги в широкие общественные слои населения. В основе 

деятельности лежат не единичные, пусть даже крупные мероприятия, а долгосрочные 

программы, способные не только инициировать, но и постоянно поддерживать 

читательский интерес.  

Обслуживание удаленных пользователей 

Благодаря активному освоению виртуального пространства, увеличению 

информационного потенциала сайта МБУК «НБС» наблюдается рост удаленных 

пользователей, в 1 квартале 2017 г. – 2044 человека. Число визитов (сеансов 

взаимодействия посетителей с сайтом) составило14313, просмотров страниц на сайте –

37499. 

Из электронной библиотеки ЛитРес выдана 21 книга, 8 отказов, обратилось 8 

пользователей. Всего фонд ЦГБ в ЛитРес на 01.07.2017 г. составил 324 экземпляра. Для 

удобства использования этого фонда были подготовлены и размещены списки книг на 

сайте МБУК «НБС» и на доске информации ЦГБ.  

Внестационарные формы обслуживания 

Работа по внестационарному обслуживанию ведется согласно договорам о 

совместной деятельности. Всего заключено 33 договора о совместной деятельности.  

Продолжалась работа передвижных библиотек и пунктов выдачи литературы. 

Продолжено обслуживание вне библиотеки маломобильных граждан и граждан с 

ограничениями по здоровью. 

2017 год Библ. 

пункты 

Читатели Книговыда

ча 

Обращ

ений 

Обслуж

ено на 

дому 

Книгов

ыдача 

Обращ

ений 

1 квартал 21 1220 6620 2530 103 876 214 

Таким образом, 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 
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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 11 лет. От года к году слушателей 

становится больше, в 2017 году «Ретро-Академию» посещают 59 человек. С октября по 

март один раз в неделю приглашенные специалисты читают лекции по разнообразным 

темам. В 2016/2017 учебном году слушатели академии изучают: «Основы православной 

культуры», «Литературный курс «Любви все возрасты покорны», «Искусство». 

Слушатели «Ретро-Академии» очень активны: они готовятся к занятиям, дискутируют, 

спорят, участвуют в различных мероприятиях, сами готовят литературно-музыкальные 

композиции. Учиться, открывать новое в себе и окружающем мире возможно в любом 

возрасте, это доказывает успех «Ретро-Академии».  

На базе ЦГБ проводятся бесплатные практические занятия по обучению пожилых 

людей основам компьютерной грамотности. За 1 квартал 2017 года прошли обучение 

34 человека. 

Роль библиотеки в жизни детей с особенностями развития переоценить 

невозможно. Для одних детей именно через книгу открывается мир, другим библиотека 

дарит общение со сверстниками и неравнодушными взрослыми, возможность 

посильного участия в различных библиотечных событиях. Мы стараемся развивать и 

кругозор детей и социально адаптировать их. Так, 16 февраля в ГУТО «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних № 3» прошла литературная 

встреча «Герои книг на экране». Обсуждая приключения героев, ребята спорили, как 

бы они поступили на месте книжных персонажей. Для многих детей стало открытием, 

что их любимые мультфильмы или фильмы начались со старой доброй книги. Такие 

встречи приносят обоюдную пользу и детям и сотрудникам библиотек и, несмотря на 

все проблемы и сложности со здоровьем, привлекают ребят к чтению.  

25 марта в ЦГБ прошёл большой праздник для семей, имеющих детей с 

ограниченными возможностями здоровья совместно с тульской Благотворительной 

организации «МОГУ». ЦГБ пригласила на праздник Общественную организацию 

помощи семьям, имеющим детей инвалидов «Феникс», Ассоциацию многодетных 

семей, ГУ ТО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 3». 

Праздничная программа была очень насыщена: она включала как мероприятия для 

родителей и социальных работников, так и для детей. Для последних с полной отдачей 

трудилась целая бригада волонтеров АНБО «МОГУ». Юноши и девушки в костюмах 

забавных животных водили с детьми хороводы, играли в самые разнообразные 

подвижные игры, показывали, как складывать занятные головоломки, пели и 

танцевали, показывали мастер-классы, в то время как взрослые узнали очень много 

важного и полезного от руководителей Благотворительной организации «МОГУ» - 

А. Муницына и Е. Макалова. Праздник завершило удивительное песочное шоу в 

исполнении художницы из Тулы О. Елисеевой.  

8 апреля в Молодежном центре ЦГБ состоялся праздник «Ты мой друг и я твой 

друг» для детей с ограниченными возможностями здоровья, приуроченный к 

Всемирному дню здоровья, организованный совместно с Общественной организацией 

помощи семьям, имеющим детей-инвалидов «Феникс». Программа праздника включала 

в себя мастер-класс «Поделки к Пасхе», мультконцерт. Ребята приняли активное 

участие в музыкальных подвижных играх, которые провели для них сотрудники 

библиотеки и волонтеры – учащиеся школы № 20. Взаимодействие детей с 

ограниченными возможностями здоровья с волонтерской молодежной командой 
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положительно влияет на тех и других. С одной стороны, подростки становятся 

терпимее, добрее, внимательнее. С другой стороны, дети с «особенностями» развития 

плавно и безболезненно интегрируются в общество своих сверстников.  

К Всемирному Дню здоровья, 6 апреля ЦГБ совместно с Общественной 

организацией помощи семьям, имеющим детей-инвалидов «Феникс» организовали для 

студентов Политехнического колледжа встречу с юристом В. Егоровым. На 

мероприятии «Помогите мне обнять мир» студентам рассказали о людях с 

ограниченными возможностями здоровья, которые своим примером каждый день 

вселяют веру и надежду в сердца миллионов людей. Такие встречи заставляют по-

другому посмотреть на проблемы инвалидов, ощутить, что каждый из нас может 

сделать жизнь этих людей хоть немного лучше.  

В ЦГБ создана комфортная психологическая обстановка для пожилых граждан, 

людей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и их родителей. 

Информационно-досуговая деятельность способствует адаптации людей со 

специальными потребностями не только в пространстве библиотеки, но и в обществе в 

целом. 

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). 

Всего заключено 33 договора о совместной деятельности.  

МБУК «НБС» является постоянным партнером средств массовой информации 

МО г. Новомосковск. Одно из главных преимуществ в сотрудничестве библиотек со 

средствами массовой информации связано с возможностью одновременного обращения 

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

На страницах местных печатных изданий: «Новомосковская правда», «Деловой 

посредник», «Новомосковская неделя», «Ваш деловой партнёр» за 1 квартал 2017 года 

опубликовано 22 информационных сообщения (статьи, заметки) о деятельности 

муниципальных библиотек.  

Деятельность МБУК «НБС» за истекший период регулярно освещали 

телекомпании: НМУП «Телерадиокомпания Новомосковск» и «Каскад», было 

проанонсировано 7 предстоящих библиотечных мероприятий, вышло 7 телесюжетов. 

МБУК «НБС» активно продвигает свои библиотечные новости в Интернете: на 

сайте МБУК «НБС» http://www.nmosk-lib.ru размещено 158 заметок. На сайте комитета 

по культуре администрации МО город Новомосковск - http://нм-культура.рф; на 

официальном сайте городского округа Новомосковск http://www.nmosk.ru/, в твиттер 

губернатора https://twitter.com на странице комитета по культуре 

/https://twitter.com/kultur_nmosk выложено 21 информационное сообщение. 

На радиостанции «Милицейская волна» прозвучало 2 рекламных объявления о 

предстоящих библиотечных мероприятиях; 8 объявлений отправлено в газеты 

«Новомосковская правда» и «Новомосковская неделя».  

Активно функционирует персональная страничка библиотеки в социальной сети 

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

услугах и информационных ресурсах, новости, афиша мероприятий, всего 155 

участников. Для рекламы деятельности отдела ЦГБ «Молодежный центр «Свободное 

пространство» создана группа http://vk.com/molodeznyi_centr, участниками стали уже 

более 1 732 человек. Активно работает страничка ЦГБ в социальной сети ВКонтакте: 

Библиотека Новомосковск http://vk.com/bibkanmsk, участниками являются 3 671 

человек. Городская библиотека № 27 организовала свою страничку ВКонтакте: 

http://www.nmosk-lib.ru/
http://нм-культура.рф/
http://www.nmosk.ru/
https://twitter.com/
https://twitter.com/
http://vk.com/club76870112
http://vk.com/molodeznyi_centr
http://vk.com/bibkanmsk
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Городская-Библиотека-Филиал МУК-НБС http://vk.com/id329401367, где библиотекари 

публикуют новости, загружают фотографии, заметки, всего участников 4 569 человек. 

Детская библиотека № 1 ведёт страницу ВКонтакте: по адресу: 

https://new.vk.com/library_nsk. Всего друзей 2 239 человек. Всего участников групп и 

персональных страничек ВКонтакте – 12 366 человек. 

С ноября 2014 года в ЦГБ с успешно работает Молодёжный центр «Свободное 

пространство», строящий свою работу исходя из интересов молодых людей. Диапазон 

интересов молодых людей широк и многообразен: участие в игровых вечеринках 

«Мафия», в конкурсах компьютерных игр - турниры «X-Box», в концертах 

акустической музыки, кинопросмотрах, поэтических вечерах.  

Так, 15 января в Молодежном центре наши партнеры из игрового клуба 

«Warhammer» (vk.com/waha71rus)  провели уникальное мероприятие – Free Space fest. 

Это первый в нашем городе фестиваль самых популярных настольных игр. Участникам 

игрового турнира особенно понравилось играть в «Dungeons and Dragons 5» - 

интересную настольную игру, которая развивает логическое мышление.  

В «Свободном пространстве» традиционно проходят поэтические вечера молодых 

поэтов. Так, в январе состоялся вечер поэзии «Поэтическое путешествие», в феврале 

прошёл самый нежный поэтический вечер «В ожидании весны». Назовём ещё ряд 

наиболее запомнившихся мероприятий Молодежного центра «Свободное 

пространство»: 

19 февраля гости Молодёжного центра перемещались во времени и пространстве 

во время захватывающего костюмированного вечера игр «Ночь в замке».  

4 февраля прошел мастер-класс «Психологический портрет в фотографии».  

11 февраля состоялся «Jam Session» - музыкальная импровизация, когда 

музыканты собираются и играют что-то общее в свободном стиле.  

Культурно-досуговая деятельность МБУК «НБС» отличалась разнообразием 

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

библиотеках составлялись комплексные планы на школьные каникулы, на Неделю 

детской и юношеской книги.  

В библиотеках работает 27 клубов, 1 кружок, 2 лектория. 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, поводом для одного из заседания 

клуба стало обсуждение книги В. А. Жданова «Лев Толстой и Софья Берс».  

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. В библиотеках 

уже стало традицией ежегодно отмечать Дни воинской славы. Так, в городской  

библиотеке № 8 25 января сотрудники библиотеки провели урок мужества 

«Непокоренный Ленинград» для второклассников МБОУ «Центр образования № 3».  

6 февраля сотрудники городской библиотеки № 4 провели для учеников МБОУ 

«Гимназия № 1» вечер-портрет «Победный путь генерала П. А. Белова». Рассказ 

библиотекарей и презентация с использования видео-хроники военных событий 

помогли ребятам узнать, о героических подвигах 1-го гвардейского кавалерийского 

корпуса под командованием Героя Советского Союза, генерала-полковника 

http://vk.com/id329401367
https://new.vk.com/library_nsk
http://vk.com/waha71rus
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П. А. Белова, освободившего Сталиногорск от фашистов во время Великой 

Отечественной войны.  

9 февраля Спасская сельская библиотека № 25 совместно со Спасским ДК 

провели урок мужества «Здесь Победа свой путь начинала» для учащихся МКОУ 

«СОШ № 19», посвященный памяти Сталинградской битвы. Ребятам была 

представлена выставка «Прикоснись сердцем к подвигу: Сталинградская битва в 

литературе», презентация «Сталинградская битва». Урок мужества «Сталинград – 

пылающий адрес войны» состоялся в городской библиотеке № 9. Отзывы ребят о 

мероприятии позволяют надеяться, что подвиг героев навсегда останется в их памяти.  

17 февраля в ЦГБ состоялась презентация книги «Подвиг на тульской земле», 

посвящённой 75-летию разгрома немецко-фашистских войск под Москвой и Тулой. С 

приветственным словом к читателям библиотеки обратился депутат Тульской 

областной Думы Д. Бычков. Об истории создания и содержании книги рассказал автор-

составитель В. Ксенофонтов. Собравшиеся в зале зрители с интересом просмотрели 

мультимедийную панораму событий в Тульском крае в 1941-1942 годах. В книге 

«Подвиг на тульской земле» представлены очерки о сражениях на территории Тульской 

и соседних областей в период Московской битвы и патриотических свершениях 

тружеников тыла на первом этапе Великой Отечественной войны. Материалы 

подготовлены на основе сборника «Разгром немецких войск под Москвой и Тулой» и 

исследовательской работы. Автор В. Ксенофонтов подарил книгу краеведам, 

библиотекам города и некоторым образовательным учреждениям.  

Ко Дню защитника Отечества организована концертная программа «Доблесть 

Отчизны», состоявшаяся 22 февраля в ЦГБ. В этот день участники концерта вспомнили 

не только тех, кто прошёл трудными дорогами Великой Отечественной войны, кто 

ковал победу в тылу, но и тех, кто спустя десятилетия выполнял воинский долг в 

Афганистане, Чечне, других горячих точках. Ко Дню защитника Отечества организован 

игровой час «Армейский калейдоскоп» (городская библиотека-филиал № 8).  

28 февраля в ЦГБ для учащихся старших классов МБОУ «Лицей» и студентов 

ГПОУ ТО «Политехнический колледж» состоялась видео-композиция «За нами 

Москва», посвящённая 120-летию со дня рождения военачальника, генерал-

полковника, Героя Советского Союза П. Белова, под командованием которого первый 

гвардейский кавалерийский корпус освободил город Новомосковск от немецко-

фашистских войск в декабре 1941 года.  

Отдавая дань уважения тем, кто проявил высочайшую силу духа, 

самоотверженность, героизм, выполняя боевой долг в Афганистане, сотрудники 

городской библиотеки № 4 провели 14 и 15 февраля мероприятия, посвящённые 28 

годовщине вывода советских войск из Афганистана. Для обучающихся МБОУ 

«Гимназии № 1» - урок память «Афганистан – наша память и боль», для обучающихся 

в МБОУ «СОШ № 8» - урок мужества «Афганистан, боль и вечная память!» 

К 775-летию со дня битвы на Чудском озере проведён урок мужества «Невский 

лёд» для учащихся гимназии № 13, который прошёл 14 апреля в ЦГБ. Рассказ о 

героических событиях 1242 года сопровождался электронной презентацией, 

фрагментами видеофильмов.  

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

одним из приоритетных, актуальных и важных направлений в работе библиотек 

является воспитание патриотизма и любви к Родине. Все вышеперечисленные 

мероприятия говорят о том, что библиотеки накопили большой опыт работы.  

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.  
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31 января 2013 года в Российской Федерации был утвержден Комплексный план 

мероприятий по социально-экономическому и этнокультурному развитию цыган. 

МБУК «НБС» активно принимает участие в реализации этого плана.  

Для детей цыганской национальности, пришедших в городскую библиотеку № 

9 на праздник «Встреча Недели детской книги в Чукоккале», настоящим открытием 

стало творчество К. Чуковского. Та радость и озорство, которые пронизывают все 

произведения автора, настолько захватили ребят, что они не захотели расставаться с 

ними и приняли горячее участие в громких чтениях. Радостные, счастливые дети 

покинули стены библиотеки, чтобы снова вернуться сюда и открыть для себя книги 

других детских писателей. 

С 2017 года в ЦГБ начал работу клуб для дошкольников по воспитанию 

толерантности «Радуга дружбы». Первое занятие клуба было посвящено сказкам 

народов мира. 15 февраля сотрудники ЦГБ воспитанники детского сада № 19 вместе 

отправились в литературное путешествие «Давай наполним сказку былью!» Ребята 

узнали, что на земле существуют тысячи сказок, принадлежащих тысячам разных 

народов.  

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, уберечь от беды 

подрастающее поколение. Обладая большой информационной базой и опытом 

массовой работы по пропаганде здорового образа жизни, профилактике наркомании, 

библиотеки планируют организацию книжных выставок и библиотечных мероприятий.  

2 марта городская библиотека № 6 совместно с МКУ «ЦДИП» подростковый клуб 

«Факел» для учащихся МБОУ «СОШ № 20» провела шок-парад «Нет алкоголю, 

курению, наркотикам». Книжно-иллюстративная выставка «Наркотики, вино, табак: 

тебе это нужно?» и стенд «Вместе против наркотиков» также привлекали внимание 

детей.  

Теме профилактики вредных привычек был посвящён час актуального 

разговора «На краю пропасти не окажись» с учащимися МБОУ «СОШ № 3» 

(городская библиотека № 1). Подростки активно включились в разговор, отвечали на 

вопросы ведущих, связанных с темой. 17 марта для обучающихся МБОУ «Гимназии 

№ 1» был проведен урок-размышление «Мифы и правда о наркотиках». Вместе с 

библиотекарем подростки «развеяли» мифы о наркомании, научились твёрдо отвечать: 

«Нет!» на предложение попробовать наркотики и единодушно высказались за здоровый 

образ жизни. 

С целью выработать у детей негативное отношение к табаку, алкоголю, 

наркотикам, ответственности за собственное здоровье, навыков здорового образа 

жизни, библиотекой № 6 в МБОУ «СОШ № 20» 3 апреля  был проведен устный 

журнал «Мы вместе против вредных привычек». Вниманию детей была предложена 

книжная выставка «3 шага на дно: курение, алкоголизм, наркомания». Акция «Меняем 

сигареты на конфеты», видео-ролики о последствиях наркомании, презентация о 

неограниченных возможностях человека никого не оставили равнодушным. 

Актуальный диалог «Вредные привычки, уносящие здоровье» проведен для 
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воспитанников МКУ «ЦДДиП» подросткового клуба «Луна» в городской библиотеке 

№ 27.  

Ко Всемирному дню здоровья актуальный диалог «Скажем здоровью «ДА!» с 

воспитанниками МКУ «ЦДДиП» подросткового клуба «Буревестник» о здоровом 

образе жизни подготовила и провела городская библиотека № 1. Для детей лагеря 

дневного пребывания МБОУ «Гимназии № 1» городская библиотека № 4 организовала 

урок здоровья «Добро пожаловать в страну Здоровячков!». А воспитанники МБДОУ 

«Детский сад № 32» были приглашены в библиотеку № 8 на игровой час здоровья «Не 

каждый станет чемпионом, но каждый может быть здоров». 

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, особенно в Год экологии. 

Год экологии в библиотеках Новомосковска начался с проведения цикла 

мероприятий, включающего в себя выставки экспонатов, книжно-иллюстративные 

выставки и виртуальную выставку. В ЦГБ для читателей открыты постоянные 

выставки: художественных произведений о природе, выставка журналов, в которых 

затрагиваются темы экологии.  

На сайте МБУК «НБС» http://www.nmosk-lib.ru/ начала работу 

«Экологическая страница», на которой аккумулируются вся информация о 

проведенных в библиотеках мероприятиях по экологии, размещён экологический 

календарь, методические материалы и сценарии, ссылки на экологические сайты. 

Проект «ЛитЛифт» ЦГБ пополнился ещё одной мотивирующей картинкой - лифт в 

библиотеке украшен рисунком и надписью «2017 – Год экологии. Читаем книги о 

природе!»  

15 апреля — Международный день экологических знаний. МБУК «НБС» 

приняла участие во Всероссийской библиотечной акции единого дня действий «День 

экологических знаний», организовав эковелопробег «Зелёный путь». Инициативу 

поддержал председатель ТРОО «Экологическая защита» В. Баранов. Волонтёры 

общественной организации, студенты Политехнического колледжа, школьники и 

сотрудники библиотеки под развевающимися флагами «Экологической защиты» 

проехали по улицам города и оказались в Пушкинском сквере. Пункт назначения был 

выбран не случайно – на базе библиотеки уже более четверти века работает 

Пушкинское общество, кроме того, мы надеемся на присвоение нашей библиотеке 

имени А.С. Пушкина. Студенты и библиотекари убрали прошлогоднюю листву, мусор, 

побелили часть деревьев, подмели площадку перед памятником поэту. Завершением 

этого субботника стал рассказ об истории создания пушкинского сквера города. ЦГБ 

планирует подать в РГБМ отчётные материалы для участия во Всероссийском конкурсе 

на лучшее мероприятие, и мы надеемся, что наши усилия по пропаганде экологических 

знаний и забота о родном городе будут оценены по достоинству.  

11 января ко Дню заповедников и национальных парков для юных читателей в 

ЦГБ проведен цикл мероприятий.  Для обучающихся МБОУ «Гимназии № 1» 

библиотекарями городской библиотеки № 4 было проведено экологическое 

путешествие «Заповедники – эталоны «здоровой» природы». 

Детской библиотекой получены дипломы за участие в проведении 

Всероссийского заповедного урока «Заповедные острова. Сохраняя будущее». 

Краеведение и экология тесно связаны между собой по своей сути, ибо изучение 

своей местности не что иное, как изучение окружающей среды. Чем полнее, глубже, 

http://www.nmosk-lib.ru/
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содержательнее будут знания школьников о родном крае, экологических проблемах, 

тем более действенными окажутся они в воспитании любви к родной природе и земле, 

уважения к традициям своего народа. Для учащихся младших классов МБОУ 

«Гимназия № 13» состоялся эколого-краеведческий квест «От А до Я по планете 

Тульская земля», проходивший 23 марта в ЦГБ. Дети с интересом участвовали в 

викторине «Правила поведения на природе», игре-поиске «Растительный мир Куликова 

поля». С азартом участники квеста искали карты «Экологической азбуки» и активно 

отвечали на вопросы и загадки, содержащиеся в этих картах. Эколого-краеведческий 

квест показал, что ребята не только владеют информацией о природных богатствах 

Тульского края, но и предлагают действенные меры по их защите. Для школьников 

проведены: эколого-краеведческая игра «Люби и изучай свой край» (городская 

библиотека № 8); экологический видеочас «Путешествие по Красной книге Тульской 

области» (городская библиотека № 27).  

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. 4 марта, уже не в четвертый раз, в ЦГБ состоялся экологический праздник 

«Гуляют кошки по страницам книг!». Нашими гостями стали юные артисты из 

группы «Fly»-kids, музыкальной студии «Наше время» Тульской детской железной 

дороги, фокусник Сергей Копин, артисты народного театра «На Садовского» МБУК 

«Дом культуры железнодорожников», участники театральной студии молодежного 

центра «Свободное пространство». Ребята и даже взрослые с удовольствием приняли 

участие в празднике. 

Организующую роль в работе по экологическому просвещению играют 

библиотечные программы. Шишловская библиотека-филиал № 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 школы. Проектную программу «С добром к 

природе» на базе МКОУ «Ширинская СОШ» реализовывает Ширинская библиотека № 

29. 

В библиотеках постоянно проходят мероприятия в рамках Года экологии. Среди 

них: экологические праздники: «Как не любить нам эту Землю!» (городская библиотека 

№ 1); экологическая гостиная «Береги родную природу!» (городская библиотека № 16); 

День экологии «Эта Земля – твоя и моя», экологический лекторий «Вода – источник 

жизни» (детская библиотека);  экологическая дискуссия «Как защитить себя в условиях 

«плохой» экологии» (городская библиотека № 7); 

В рамках празднования Международного дня птиц прошли мероприятия для 

младших школьников: «Наши соседи – птицы» (Информационный центр семейного 

чтения); час экологических знаний «Мир пернатых и друзей ждёт поддержки от 

друзей» (городская библиотека № 4); час экологических знаний «Птички-симпатички» 

(городская библиотека № 9); познавательно-игровая программа «Без птиц невозможно 

представить планету» (Ширинская библиотека № 29). 

Систематические экологические занятия с детьми и юношеством повышают их 

уровень экологического образования, знания о закономерностях в природе. А самое 

главное это то, что подрастающее поколение учатся любить природу и свой край. 

Эстетическое воспитание 
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. Так, 19 января в Молодежном 

центре ЦГБ состоялось открытие дебютной персональной выставки «Миксфото» 

молодого фотографа А. Зосимовой.  
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В марте в ЦГБ работали персональные выставки: живописи «Весеннее 

настроение» новомосковской художницы Л. Новиковой; рукоделия Е. Десятниковой 

(вышивка бисером, мулине, гладью, крестиком; вязание крючком, челноком, 

изготовление кукол); работ декоративно-прикладного творчества Л. Окороковой 

(украшения ручной работы из натуральных камней); работ О. Багровой «Открытки в 

технике скрапбукинг».  

У посетителей библиотек пользуются популярностью мероприятия, посвященные 

музыке, поэзии. Литературно-музыкальная композиция с электронной презентацией 

«П. И. Чайковский. Времена года» прошла в библиотеке № 9 для подростков. В этом 

мероприятии музыка гармонично слилась с поэзией и живописью: на фоне картин 

русских и зарубежных художников звучала музыка П. И. Чайковского из всемирно 

известного альбома «Времена года». Камерная обстановка мероприятия, красивая 

музыка, видеоряд, проникновенные стихи – всё это пробудило в ребятах добрые 

чувства общности, сопричастности прекрасному, желание раскрыться и быть 

услышанными другими людьми. 

Сотрудники городской библиотеки № 4 провели час искусства «Лесная быль 

Ивана Шишкина» к 185-летию со дня рождения художника. 

Международному женскому дню были посвящены: вечер поэтической магии 

«Ваше величество Женщина!» (ЦГБ); литературно-музыкальный час «Про любовь, 

весну и красоту» (городская библиотека № 8), конкурсно-развлекательная программа 

«Только с этого дня начинается в мире весна! (городская библиотека № 4).  

В заключение хочется сказать, что эстетическое воспитание подразумевает 

приобщение самых разных слоев населения к искусству и культуре в самом широком 

понимании этих слов. Работая по данному направлению, библиотеки приобщают 

читателей к эстетическим ценностям, формируют и развивают эстетический вкус и 

идеал, способность к творчеству, к созданию эстетических ценностей. 

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.  

Библиотекари всегда принимают активное участие в праздновании Дня 

православной книги, готовят и проводят много познавательных мероприятий. В 

библиотеках подготовлены выставки и часы православной книги, видео-уроки и 

представления книг. Например, 14 марта в ЦГБ прошел православно-литературный 

праздник «Чтоб силу верой обрести…» (см. раздел «Основные события») и  

интерактивное занятие «Традиция первой буквы», которое провела экскурсовод-

методист ЦАК Тульской Духовной Семинарии Н. Фундаева. Сотрудники городской 

библиотеки № 1 провели 14 марта литературно-музыкальный вечер «Неугасающая 

сила молитвенного слова». Час духовности «Свет добра из-под обложки» 
организован городской библиотекой № 8 для учеников в МБОУ «СОШ № 17». 

16 февраля к празднику Сретение Господне в Холтобинской сельской библиотеке 

состоялся духовно-православный вечер «Чтоб с верой жили, добротой…». За 

праздничным столом состоялась непринужденная беседа с настоятелем храма во имя 
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Смоленской иконы Божией Матери Одигитрии села Холтобино протоиереем 

А. Жеребцовым о православной вере, о воспитании человека в семье, о возрождении 

традиций семейного чтения и формировании отношений к православным канонам и 

традициям как к культурной ценности. Постоянно прибегая к своему пастырскому 

опыту, отец Андрей ответил на многочисленные вопросы присутствующих, а 

библиотекарь ознакомила с православной литературой из фонда библиотеки, которая 

помогает найти ответы на многие вопросы о духовной жизни.  

Библиотеки уделяют большое внимание возрождению народных обычаев, 

обрядов и праздников. Расширению знаний детей и подростков о русских народных 

традициях способствовало проведение таких мероприятий, как рождественские гуляния 

«Поем, пляшем и танцуем. Колядуем, колядуем» (Холтобинская библиотека № 28), 

познавательно-развлекательная программа «Раз, в Крещенский вечерок» (библиотека-

филиал № 27); театрализованное представление «Масленица блинная, всем ты 

хороша!» (городская библиотека № 4 совместно с МКУ «ЦДДиП» подростковый клуб 

«Космонавты»); фольклорный праздник «Где блины, там и мы» (городская библиотека 

№ 9 для членов библиотечного клуба «Экипаж»); фольклорный праздник «Честная 

масленица» (Правдинская библиотека № 34 совместно с Правдинским СДК); 

фольклорно-развлекательная конкурсная программа «Русские забавы не забыты» 

(Прохоровская библиотека совместно с Прохоровским СДК). 

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.  

Деятельность Публичных центров правовой и  

социально значимой информации 

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.  

28 марта в ЦГБ прошел семинар «Защита прав пациента». Знание 

организационных основ оказания медицинской помощи и нормативной правовой базы 

позволит успешно реализовать свои права, получать бесплатно всю необходимую 

помощь, предусмотренную законодательством. В семинаре приняла участие юрист 

«Тульского общества потребителей» К. Демидова, которая осветила теоретические 

вопросы защиты прав пациентов. На практические вопросы и жалобы горожан 

компетентно ответили представители новомосковского здравоохранения. Разговор 

получился долгим и важным для всех: врачей, юристов, жителей.  

Формирование правовой культуры у детей и подростков проходит через 

ознакомление с основными правами и свободами человека, обобщение начальных 

правовых знаний у несовершеннолетних.  Так, 5 апреля для подростков прошла 

правовая игра «Право о тебе - тебе о праве» в Спасской сельской библиотеке № 25. 
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Знакомство с правами и Конвенцией о правах ребёнка было закреплено в ситуативных 

играх.  

Информационное противодействие терроризму 

Библиотека, как социальный институт, осуществляет информационное 

противодействие терроризму, формирует гражданскую позицию по отношению к этому 

всемирному злу и вносит свой вклад в профилактику терроризма.  

Городской библиотекой № 1 был проведён урок-предостережение «Терроризм: 

война против разума и души» для учеников МКОУ «СОШ № 3». Школьники 

познакомились с понятием и сущностью терроризма, историей его возникновения и 

развития, а также методами вовлечения в его ряды подростков, мировоззрение и 

нравственные ценности которых только формируются. Ребята узнали об основных 

правилах поведения в случае возникновения угрозы теракта и захвата в заложники, 

задавали вопросы, прослушали обзор книг и статей из периодических изданий, 

представленных на книжной выставке «Россия против террора!». 

4 марта Спасская библиотека № 25 совместно ГУК ТО «Объединение «ИКХМ» 

филиал музей «Спасское» для учащихся МКОУ «СОШ № 3» провели интерактивную 

лекцию «Многоликий террор». Сотрудники музея продемонстрировали фильм о 

бесланской трагедии «Когда мужчины плачут», а в заключении все присутствующие 

получили буклет «Вместе против террора». 

29 марта сотрудники городской библиотеки №1 провели урок гражданственности, 

направленный на информационное противодействие терроризму, формирование 

активной гражданской позиции юных граждан, выработку убеждений в преступной 

сущности терроризма и законопослушного поведения школьников. В ходе беседы 

ученики МБОУ «СОШ № 3» узнали о трагических последствиях террористических 

актов, имевших место в истории нашей страны и других государств, о том, что в 

современных условиях зачастую жертвами террористов становятся наименее готовые 

противостоять насилию граждане, в том числе дети. Мероприятие сопровождалось 

презентацией и книжной выставкой «Нет терроризму!» В завершение урока каждый 

ученик получил памятку «Что нужно знать о безопасности».  

Молодым избирателям 

В рамках проведения Всероссийской декады молодого избирателя детская 

библиотека подготовила для старшеклассников МБОУ «СОШ № 17» дискуссионную 

встречу «Избирательное право» с участием председателя ТИК города Новомосковска 

В. О. Егорова. Со старшеклассниками проведено анкетирование «Молодой 

избиратель». Проведено анкетирование «Молодой избиратель (смотри раздел 

«Организационно-методическая деятельность. Социологические исследования). 

В рамках «Месячника молодого избирателя» библиотеки подготовили ряд 

мероприятий: час правовой информации «Твой голос нужен России» (городская 

библиотека № 1); урок права «Я – будущий избиратель» и деловую игру «Выборы» 

(ЦГБ); час права «Голосую за Россию – голосую за себя» с презентацией  «Ты – 

будущий избиратель» (городская библиотека № 8).  

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 библиотеке-филиале № 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. 

http://gosuslugi.ru/
http://gosuslugi71.ru/
http://doctor71.ru/
http://openregion71.ru/
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Пользователями системы ЕСИА, зарегистрированными в библиотеках с января 2017 

года, стали 233 человека.  

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.  

Для обучающихся и преподавателей МБОУ «Центра образования № 9» проведен 

цикл виртуальных экскурсий по литературным местам Тульского края. Так, 31 января 

зрители совершили путешествие по литературным местам нашего города и его 

окрестностям «Русские писатели и Новомосковск». 2 февраля учащиеся отправились в 

виртуальное путешествие по литературным местам Тульской области.  

Книги писателей-земляков востребованы и находят живой отклик в сердцах 

людей, прививают любовь и уважение к истории и культуре родного края. 22 января в 

ЦГБ прошел вечер памяти «Прими стихи мои, Россия!» к 85-летию новомосковского 

поэта, члена Союза писателей России Г. Т. Ошуркова. Почтить память писателя 

собрались его родные и близкие, друзья, коллеги, люди, неравнодушные к поэзии и 

музыке. Негромкие, прозрачные, очень личные произведения автора глубоко запали в 

души зрителей, наградивших всех исполнителей аплодисментами. В марте в ЦГБ 

состоялись: вечер памяти «Я жил, как мог, на этой вот земле», посвящённый 70-

летию со дня рождения новомосковского поэта В. Суворова.  

Библиотеки ведут постоянное сотрудничество с писательскими организациями, 

учебными заведениями, организуют литературно-музыкальные композиции, 

презентации новых изданий книг и поэтических сборников. Так, 12 марта в ЦГБ 

состоялись презентация книги члена Союза писателей России В. Киреева «Тропинка 

к дому». 9 апреля в ЦГБ любители литературы и музыки, друзья тепло поздравили 

В. Антипова с выходом нового сборника на презентации книги «Не рифмой 

единой».  
Тульский край прославился на весь мир своими замечательными умельцами, 

вписавшими множество славных страниц в историю российских ремёсел. 18 января в 

ЦГБ состоялась видео-композиция «Сказка про сладости от «Старой Тулы», 

посвящённая тульскому прянику, для учащихся МБОУ «Лицей». Истории 

филимоновской игрушки были посвящены час творчества «Филимоновское чудо» для 

дошкольников (Гремячевская сельская библиотека № 11) и литературно-краеведческое 

путешествие «Филимоновские чародеи» (городская библиотека № 9).  

Библиотеки прививают молодежи чувство патриотизма, гордости за достижения 

человеческого разума, показывая великие свершения русских людей через героическую 

профессию – космонавт. Дню космонавтики и космонавтам тульской земли был 

посвящён познавательный час, проведённый 11 апреля городской библиотекой № 1 для 

учеников МБОУ «СОШ № 3». Речь шла о наших земляках - В. Полякове и С. Залётине. 

Вниманию ребят были предложены видеофильмы о становлении и трудовых буднях 

прославленных героев космонавтики, а также обзор книг, представленных на выставке 

«Космос – далёкий и близкий».  

Для библиотек МБУК «НБС» краеведение является одним из приоритетных 

направлений работы, поскольку именно краеведение сегодня отвечает насущной 

общественной потребности воспитания патриотизма и гражданственности у 

подрастающих россиян. И именно в краеведении заложено много привлекательного для 

любого человека – возможность не просто узнавать новое, но и проявлять себя как 

личность, влиять на события в крае, приобретать новые умения и навыки, развивать 
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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. 

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 2016 год». С. Г. Змеева, директор МБУК «НБС», презентовала основные 

событий 2016 года. С анализом отчетов за 2016 год и планов на 2017 год, работе с 

книжным фондом выступили ведущие специалисты ЦГБ. Особенно волновали 

сотрудников вопросы по предстоящей аттестации.  

16 марта в Центральной городской библиотеке прошёл семинар «Год экологии. 

Потенциал библиотек». Освещались вопросы: «Экологические интернет-ресурсы», «Об 

интересном опыте работы библиотек России по экологическому просвещению», 

«Формирование экологической культуры детей и подростков в библиотеке». Во время 

круглого стола по экологическому просвещению сотрудники библиотек поделились 

своими наработками. Среди выступлений библиотекарей особый интерес вызвали 

темы: «Экосказки в городской библиотеке», «Экологический клуб для детей 

«ЮНЭКО», «Работа с детьми по экологической программе «Руку дружбы – природе». 

На семинаре обсуждались и другие вопросы, не менее важные: «Платные услуги МБУК 

«НБС», «Методические рекомендации по написанию летописей населенных пунктов 

(микрорайонов)», «Санитарный день в библиотеке». В целом семинар оказался 

достаточно насыщенным и информативным, было дано много практических советов и 

рекомендаций, направленных на совершенствование библиотечных процессов, 

экологических мероприятий. 

12 апреля в Центральной городской библиотеке прошёл круглый стол 

«Актуальные направления библиотечной деятельности». Опыт работы МБУК «НБС», 

на котором присутствовали библиотекари городских и сельских библиотек. В рамках 

круглого стола были освещёны вопросы: «Об организации и проведении независимой 

оценки удовлетворенности получателей услуг МБУК «НБС», «Учёт посещений 

массовых мероприятий», «Правовое просвещение детей, подростков и молодёжи»; 

«Работа библиотек по воспитанию толерантности подрастающего поколения»; 

«Деятельность библиотек по экологическому просвещению», «Работа библиотек по 

популяризации здорового образа жизни, профилактике наркомании»; «Сохранение и 

продвижение традиционной народной культуры»; «Приобщение детей к чтению через 

сотрудничество с учреждениями образования», «Духовно-нравственное просвещение в 

деятельности библиотек». Состоялся обмен опытом и профессиональной информацией 

на вышеперечисленные темы. По итогам круглого стола был сделан вывод о том, что 

библиотеки ведут активную работу, и могут воспользоваться наиболее 

заинтересовавшим их опытом работы для проведения мероприятий в своих 

библиотеках.  

15 марта городская библиотека № 7 торжественно, ярко отметила свой 45-летний 

юбилей. Праздничный вечер, при большом количестве читателей и гостей, состоялся в 
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МБУК «Культурно-досуговый центр». Искренне и сердечно с юбилеем библиотекарей 

поздравили читатели, коллеги, гости, творческие коллективы. 

Сотрудники МБУК «НБС» приняли участие во всероссийских акциях и 

конкурсах: международном краудсорсинговом интернет-проекте «Страна читающая»; 

общероссийской акции «Дарите книги с любовью; всероссийском заповедном уроке 

«Заповедные острова. Сохраняя будущее», всероссийской библиотечной акции единого 

дня действий «День экологических знаний». Подана заявка в Совет по грантам 

Президента Российской Федерации в области культуры и искусства. Проект «Создание 

подростковой Арт-студии в библиотечном пространстве для социализации, 

профориентации и привлечения к традиционным нравственным ценностям через 

искусство». 

Методический отдел за 1 квартал 2017 года по запросам комитета по культуре 

МО г. Новомосковск подготовил 23 документа, на 60 листах (планы, отчёты, 

аналитические документы) о деятельности муниципальных библиотек в целом и по 

отдельным аспектам библиотечной работы. 

 

Социологические исследования 

Анализ анкетирования «Экология и библиотека» в МБУК «НБС» 

Анкетирование «Экология и библиотека» проводились в ЦГБ, городских и 

сельских библиотеках в марте 2017 года. В качестве объекта выступали пользователи 

библиотек. Анкеты заполнялись ими непосредственно во время посещения библиотек. 

Цель: изучение интересов и знаний наших читателей в области экологии, чтобы 

по результатам исследования скоординировать деятельность библиотеки в воспитании 

экологически грамотного поведения. 

Анкета состояла из 6 вопросов. Если перечисленные варианты ответов не 

отражали в полной мере мнение респондентов, им было предложено вписать свои 

варианты. Однако, как показал опрос, подавляющее большинство респондентов 

неохотно прибегают к собственному варианту ответа, предпочитая ограничиваться 

предложенными. Было опрошено 274 человека, из них 61% женщин (168 человек) и 

39% мужчин (106 человек). Приятно отметить, что самой большой группой 

опрошенных стала молодежь в возрасте от 15 до 35 лет – 80% (220 человек), старше 35 

лет – 20% (54). Самому юному участнику опроса было 12 лет, самому пожилому 70 лет.  

Анализ анкетирования показал, что респонденты в целом не знакомы со 

значением термина «экология». Верный ответ «Экология - это наука о 

взаимоотношениях организмов между собой и окружающей средой» дали только 28% 

(76 человек) из 274. 

Интерес к экологической информации разделился: более половины опрошенных 

54% (149 человек) не испытывает недостатка в экологической информации. 46% (125 

человек) интересуются экологией и им требуется более полная информация по этой 

теме. Можно предположить, что библиотеке необходимо больше уделять внимания 

раскрытию фонда. 

На вопрос «Какие направления экологических знаний вас интересуют?», можно 

было отмечать несколько вариантов ответов. В лидерах направлений экологических 

знаний, интересующих наших пользователей, оказались: 

Экология города – 59% (162)  

Влияние экологии на здоровье человека – 49% (133) 

Глобальные проблемы экологии – 32% (89) 

Новейшие сведения об экологии – 21% (57) 

Знания, необходимые для учебы и профессии эколога – 14% (37). 

Один респондент выделил личную, исследовательскую работу в области 

экологии. 
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Как оказалось, наших респондентов больше интересуют проблемы экологии 

города, экологии здоровья. Новомосковск - промышленный город и эти направления 

экологических знаний можно объяснить «личной» заинтересованностью респондентов.  

Не стал неожиданным ответ на вопрос «Где вы берете информацию по 

экологии?». 56% (153) респондента пользуются Интернетом, 40% (110) человек 

используют библиотеки МБУК «НБС» и библиотеки учебных заведений, 4% (11) 

респондентов указали, что покупают книги и журналы самостоятельно. 

Вопрос о посещении мероприятий экологической направленности в библиотеки 

разделил наших респондентов следующим образом: 68% (187) человек хотели бы 

посещать эти мероприятия, для 32% (87) они не представляют интереса. 

На вопрос «Какая форма экологических мероприятий вам интересна?», можно 

было выбирать несколько вариантов ответа. Радует тот факт, что 58% (158 человек) 

готовы на конкретные меры по улучшению окружающей среды. Молодёжь и взрослое 

население хотели бы принимать участие в экологических акциях: озеленении города, 

уборке мусора, помощи приютам для бездомных животных. 

35% (95) респондентов приветствуют концерты, велопробеги, праздники, 

привлекающие внимание к проблемам экологии. 

С представителями экологических организаций хотели бы встретиться 20% (54) 

человека. А с врачами – 25% (70). Для 38% (104) человек интересны познавательные 

мероприятия о природе.  

В целом, по ответам респондентов видно, что и старшее и молодое поколение 

понимают необходимость охраны окружающей среды и проявления социальной 

активности в области экологии. Анализ анкет показал, что большинство читателей 

интересуют экологические проблемы, что они хотели бы расширять свои 

экологические знания, посещать мероприятия, проходящие в библиотеках. Из анализа 

проведенного исследования следует, что для повышения качества деятельности 

библиотек по экологическому воспитанию и образованию необходимо обратить 

серьезное внимание на комплектование книжного фонда документами экологического 

содержания, больше уделять внимание раскрытию фонда, улучшать работу по 

рекламной деятельности. Нужно совершенствовать качество проводимых массовых 

мероприятий, отходить от стереотипов, вносить больше эмоциональных моментов, 

вовлекать читателей в число активных участников проводимых мероприятий, 

активизировать рекламную и информационную работу библиотек. Успешная 

деятельность библиотек по экологическому образованию и воспитанию требует 

объединения усилий природоохранных учреждений, школ, библиотек. Библиотеки 

работают по экологическому направлению не первый год и четко понимают свою роль 

в экологическом образовании населения.  

 

Анализ анкетирования «Молодой избиратель» 

 

Молодежь – основной электоральный резерв общества: каждый четвёртый 

потенциальный избиратель – человек в возрасте до 30 лет. Особое внимание к 

молодежи позволит обеспечить её высокую активность и успех избирательных 

кампаний. В библиотеках МБУК «НБС» работа по электоральному просвещению 

молодежи ведётся регулярно. Основной целью данной деятельности является 

стремление вызвать интерес у молодых избирателей к избирательному праву, к 

участию в выборах и в целом вовлечь молодых людей в процесс, связанный с 

формированием органов государственной власти и органов местного самоуправления. 

Именно библиотеки осуществляют информационно-разъяснительную деятельность, 

организуют мероприятия образовательно-развлекательного характера: викторины, 

конкурсы, встречи с представителями территориальной избирательной комиссии и 

депутатского корпуса.  
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Так, в рамках проведения Всероссийской декады молодого избирателя, детская 

библиотека подготовила анкетирование «Молодой избиратель» и дискуссионную 

встречу «Избирательное право» для старшеклассников в МБОУ «СОШ № 17». 

Благодаря участию председателя территориальной избирательной комиссии города 

Новомосковска В. О. Егорова, молодые люди воспользовались возможностью задать 

интересующие вопросы и получить развернутый ответ. Звучали следующие вопросы: 

как организовать свою политическую партию, что делают с неиспользованными 

бюллетенями после выборов, почему не стоит голосовать против всех, кто может стать 

президентом страны. Обсуждение позволило опередить гражданскую позицию 

участников и сформулировать личное мнение в ответах анкеты «Молодой избиратель».  

На первый вопрос «Если Ваш лучший друг будет уговаривать проголосовать за 

кандидата на пост президента, который нравиться ему» были получены ответы: а) Не 

сделаю - 55%; б) Сделаю, что просит - 23%; в) Не знаю, как поступить- 22%. 

Радуют ответы будущих молодых избирателей на второй вопрос «Если Вам 

предложат приличные деньги за Ваш избирательный бюллетень»: а) Не продам - 70,7%; 

б) Не знаю, как поступить - 19,5 %; в) Продам - 9,8%. 

На вопрос «Если в день выборов президента у меня появится шанс классно 

отдохнуть с ночевкой у реки в отличной компании» ребята отметили ответы: а) 

Проголосую - 56,1%; б) Не знаю, как поступить - 34,1%; в) Не проголосую - 9,8%. 

Обнадёживают результаты ответов молодых людей на вопрос «Если Вы узнаете, 

что в день выборов президента Ваши родители собрались на дачу (за город, в гости) и 

не намерены голосовать»: а) Буду просить проголосовать - 78%; б) Промолчу - 17,1%; 

в) Не знаю, как поступить - 4,9%. 

Респонденты не согласились проголосовать за кандидата, дающего пустые 

обещания, которые невозможно выполнить. Ответы на вопрос «Если один из 

кандидатов на пост президента пообещает молодежи в случае своего избрания 

ежегодные бесплатные поездки за границу и бесплатные банкеты каждую субботу на 

протяжении всего срока его президентства, то: а) Проголосую за другого кандидата - 

82,9; б) Проголосую за него - 9,8%; в) Не знаю, как поступить - 7,3%. 

На вопрос «Если один из кандидатов пообещает перед выборами резко снизить 

цены на продукты и одежду» респонденты ответили: а) Проголосую за другого 

кандидата - 48,9; б) Не знаю, как поступить - 26,8; в) Проголосую за него - 24,3%. 

Вызывает тревогу результаты ответа на вопрос «Если один из кандидатов 

пообещает очистить страну от «инородцев», из-за которых все неприятности», молодые 

люди ответили: а) Проголосую за другого кандидата - 53,6%; б) Проголосую за него - 

36,6%; в) Не знаю, как поступить - 9,8%. 

Радуют ответы на вопрос «Если один из кандидатов пообещает быстрые и 

победоносные военные походы для расширения границ со 100-процентной гарантией 

успеха»: а) Проголосую за другого кандидата - 87,8%; б) Не знаю, как поступить -7,3%; 

в) Проголосую за него - 4,9%. 

Участвовало в опросе 45 чел, девочек - 21, мальчиков - 24. Возрастная категория 

13-15 лет (7-8 класс), 13 лет - 18 чел, 14 лет - 23, 15 лет – 4 человек. 

Большинство опрошенных не согласны поддаться на уговоры друзей, что может 

быть связано с пониманием того, что решение необходимо принимать самостоятельно, 

без влияния кого-либо. Большинство опрошенных откажутся продать свой бюллетень, 

что связано с осознанием возможных последствий, если выборы выиграет нечестный на 

руку кандидат. Мнения по вопросу того, стоит ли в принципе принимать участие в 

выборах в обмен на хорошо проведенное время, разделились практически поровну (25 

человек пойдут голосовать, 15 не знают или не пойдут), что связано, возможно, с 

возрастной категорией участвовавших (12-14 лет). Максимальное количество 

участников опроса готовы попросить своих родственников об участии в голосовании, 

что, возможно, связано с регулярно проводимой информационной работой о выборах в 
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образовательных и культурно-досуговых учреждениях. Большинство опрошенных 

респондентов не согласятся отдать свои голоса за обещания, которые невозможно 

выполнить. Практически половина опрошенных молодых людей не знают или не 

согласны отдать голоса за обещание резко снизить цены, что связано с пониманием, что 

резкие скачки цен не бываю без последствий для экономики. Мнения разделились 

практически поровну, что, возможно, связано с нестабильной ситуацией по вопросу 

иммигрантов по всему миру (сведения могут быть почерпнуты молодыми людьми из 

новостей и интернета). Абсолютное большинство откажется голосовать за кандидата, 

предлагающего решение вопросов военным путем. 

Результаты анкетирования будут использованы в информационной работе 

библиотек, так как анкетирование показало, что затронутая тема волнует учащихся. 

Молодые люди серьёзно относятся к своей роли в обществе, осознают, что проблемы 

государства касаются каждого из них. Главная цель, которую ставят перед собой 

библиотекари при организации правового просвещения - воспитание молодого 

поколения в духе уважения к закону, формирование активной жизненной позиции.  

 

 


