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1. События и достижения
Деятельность
библиотек
муниципального
учреждения
культуры
«Новомосковская библиотечная система» (далее МБУК «НБС») в 2020 году была
насыщенной, наполненной яркими и запоминающимися событиями и
мероприятиями.
Главные события года
В рамках исполнения Указа Президента РФ «О праздновании в 2020 году
500-летия возведения Тульского кремля» (Указ Президента РФ № 599 от
10.11.2016) были организованы и проведены мероприятия:
Участие во Всероссийской научной онлайн-конференции «На страже
рубежей: история обороны России в урочной и внеурочной деятельности»,
посвящённой 500-летию Тульского кремля с докладом «Библиотека и школа:
вместе воспитываем патриотов».
Сотрудник Молодёжного центра ЦГБ имени А. С. Пушкина А. С. Володин
участвовал и стал призёром тульского городского открытого литературнокраеведческого конкурса «Ступени», с исследовательской работой «Городакрепости Большой засечной черты на территории Тульского края».
4 сентября в ЦГБ имени А.С. Пушкина состоялась фольклорная программа с
приглашением вокальных коллективов города «Под сенью древних куполов»
2020 год Указом Президента России объявлен Годом Памяти и Славы в целях
сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне. В деятельности МБУК «НБС» одним из основных
направлений стало патриотическое воспитание, организация и проведение
различных мероприятий, приуроченных к Году памяти и славы, был разработан
план мероприятий «К 75-летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне».
Библиотеками организованы дистанционные и очные мероприятия и акции.
Центральная городская библиотека имени А. С. Пушкина приняла участие во
Всероссийском конкурсе библиотечных проектов «Великая война – Великая
Победа. Библиотека как место памяти», организованного ГПИБ России. ЦГБ
имени А. С. Пушкина приняла участие в проекте Министерства обороны РФ
«Дорога памяти», размещение информации об участниках Великой
Отечественной войны на сайте: http://doroga.mi1.ru.
Онлайн-мероприятия, посвященные Году Памяти и Славы.
Название
онлайн-мероприятия

Дата
проведения
трансляции

Видеофильм
«Земной поклон»

05.06.2020

Краткое описание
онлайн-мероприятия
Видеофильм к 75-летию
Победы,
посвящённый
поэтам С. Я. Позднякову
и Я. В. Смелякову, снятый
в рамках проекта детской
музыкальной школы № 1

Интернет-ресурс, на
котором проводилась
трансляция
https://www.youtube.com/cha
nnel/UC2ZJCQNkLp1ZpIgLX
oPzorg
https://vk.com/zentralbibl
https://ok.ru/profile/57799200
3719

3

Новомосковска
помнили…»
Акция
#ПАРАДПОБЕДИ
ТЕЛЕЙ

24.06.2020

«Чтобы https://twitter.com/zentralbibl

В
рамках
Акции
#ПАРАДПОБЕДИТЕЛЕЙ
, записано 2 видеоролика
со стихами и песнями о
войне

https://www.youtube.com/cha
nnel/UC2ZJCQNkLp1ZpIgLX
oPzorg
https://vk.com/nmsk_lib
https://ok.ru/profile/57799200
3719

Участие в
общероссийским
конкурсе
краеведов,
работающих с
молодёжью

01.0715.07.2020

1
видеоролик,
2 https://www.youtube.com/cha
библиографических
nnel/UC2ZJCQNkLp1ZpIgLX
списка литературы, пакет oPzorg
документов,
посвящённых 8 проектам

Межрегиональная
онлайнконференция
«Связь городов –
связь поколений»

02.12.2020

На
конференцию https://www.youtube.com/cha
представлен
доклад nnel/UC_su7EU4p54An0b«Работа новомосковской zqAkZLA
Центральной городской
библиотеки
имени
А. С. Пушкина в Год
памяти и славы»

Онлайнконференция «Год
Памяти и Славы.
Библиотечные
проекты Тульской
области»

08.12.2020

Доклад «Библиотечные https://www.youtube.com/cha
проекты новомосковской nnel/UC2ZJCQNkLp1ZpIgLX
Центральной городской oPzorg
библиотеки
имени
А. С. Пушкина в Год
памяти и славы»

Онлайн-вечер
«Военные будни
Сталиногорска»

11.12.2020

Онлайн-вечер посвящён https://vk.com/nmsk_lib
освобождению
Сталиногорска в 1941
году

Реализация национального проекта «Культура» в части создания
библиотек нового поколения
МБУК «НБС» в 2020 году провела комплекс работ по созданию на базе
Первомайской сельской библиотеки № 31 модельной муниципальной библиотеки
в рамках национального проекта «Культура». Торжественное открытие
библиотеки, которое состоялось 29 августа, прошло с участием министра
культуры Тульской области Т.В. Рыбкиной и главы администрации МО город
Новомосковск А.А. Бирюлина. На средства, выделенные из федерального
бюджета на модернизацию библиотеки, были приобретены интерактивная панель,
телевизор, шлем виртуальной реальности, компьютерные и настольные игры,
специализированная мебель и новые книги для детей и взрослых. Библиотека
разделена на функциональные зоны, среди которых событийная площадка с
мультимедийным и звуковым оборудованием, удобная территория для тренингов
и мастер-классов, место, где подростки и взрослые могут работать за
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компьютером, в том числе со множеством удаленных ресурсов. Жители поселка
Первомайский получили уникальное открытое пространство, где можно учиться,
реализовывать свои идеи и общаться. Обеспечить разнообразный
интеллектуальный досуг помогают специалисты модельной библиотеки, которые
прошли дополнительное обучение. Модельная библиотека стала центром
притяжения для всех жителей Первомайского, своеобразной общественной
гостиной.
Другие события, оказавшие влияние на библиотечную жизнь
муниципального образования
Особым событием 2020 года, изменившим работу библиотек, стало массовое
создание групп и страниц библиотек МБУК «НБС» в социальной сети ВКонтакте.
Это было продиктовано необходимостью продвижения библиотечных услуг,
книги и чтения в условиях ограничений, связанных с пандемией коронавирусной
инфекции. В апреле и мае 2020 года создано 4 группы и 7 страниц библиотек.
Всего в социальной сети ВКонтакте действует 8 групп и 11 страниц библиотек.
Отметим также, что коммуникация между руководством и сотрудниками МБУК
«НБС» значительно упростилась и ускорилась после создания директором
С.Г. Змеевой группы «Библиотеки МБУК «НБС» в мессенджере WhatsApp.
Активно и плодотворно сотрудники библиотек участвовали в подготовке к
90-летию Новомосковска; помимо ряда городских мероприятий, организованный
и проведенных в ЦГБ имени А.С. Пушкина, была продолжена работа над
интернет-проектами «Этот день в истории Новомосковска», «Электронная
энциклопедия «Новомосковск» и реализован проект «Новомосковск: десятилетия
трудовых свершений». Подготовлено 60 кратких справок о ряде объектов на
территории МО г. Новомосковск для последующего нанесения на них QR-кода.
Составлены вопросы для Большого новомосковского исторического диктанта,
который впервые проходил в городе. Одной из площадок проведения диктанта
была ЦГБ имени А.С. Пушкина. Библиотекари (С.Г. Змеева, С.В. Пасько и
А.В. Польшина) писали тексты и редактировали книги к 90-летию
Новомосковска: «Памяти связующая нить: памятники и скульптуры
Новомосковска» и «Новомосковск – город, устремлённый в будущее». Больших
усилий от краеведов потребовала работа по изучению, анализу и обобщению
данных для написания справки на соискание звания «Город трудовой доблести».
С 27 по 30 октября в ЦГБ имени А.С. Пушкина проведены XII
межрегиональные краеведческие чтения «Тульский край: из глубины веков до
наших дней». За четыре дня чтений было представлено 40 докладов.
В 1 квартале 2020 года по итогам конкурсного отбора муниципальных
образований Тульской области на получение субсидии бюджетами
муниципальных образований Тульской области на поддержку отрасли культуры
в 2020 году. Г. А. Секретарева – заведующая обособленным подразделением
МБУК «НБС» «Ширинская сельская библиотека № 29» МБУК «НБС» получила
государственную субсидию от министерства культуры Тульской области, как
лучший работник сельских библиотек.
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Детская библиотека МБУК «Новомосковская библиотечная система»
заняла 2-е место в Тульском областном конкурсе «Новые инициативы библиотек»
в номинации «Культурно-массовые мероприятия и акции».
Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые
акты, оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек
Федеральный проект развития муниципальных библиотек согласно Указу
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года».
Региональные программы, проекты и иные мероприятия, определявшие
работу библиотек в анализируемом году.
 Комплексный
план
мероприятий
по
реализации
Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации на период до
2025 года, гармонизации межнациональных отношений, укреплению
общероссийской идентичности и этнокультурному развитию народов российской
Федерации в Тульской области.
Ежеквартально проводились мероприятия для детей цыганской
национальности, обучающихся в МБОУ «СОШ № 12»: игра-путешествие
«Открываем Антарктиду» к 200-летию открытия материка, познавательный час
«Золотые мониста», видеопрезентация «Кэлдэрары. Цыгане-лудильщики». В ЦГБ
имени А. С. Пушкина был снято видеопоздравление от Местной татарской
национально-культурной автономии города Новомосковска Тульской области ко
Дню народного единства. Организовано 6 мероприятий для детей, которые
воспитывают уважительное отношение к людям других национальностей,
формируют понимание значения толерантности в жизни. Среди них уроки
толерантности, сказочные путешествия, громкие чтения, актуальные диалоги,
игровые программы: «Караван сказок», «Пёстрое царство – земное государство»,
«Путешествие в северную сказку», «Подари улыбку другу» и другие.
 Долгосрочная целевая программа «Организация духовно-нравственного
воспитания детей и молодежи в Тульской области».
Духовно-нравственное воспитание детей средствами народной и
православной культуры остается актуальной темой для библиотек. В праздники
Рождества и Крещения организованы рождественские посиделки и встречи: «От
Рождества до Крещения», «Снова Рождество – сил небесных торжество!», «Свет
волшебный за окном – Рождество приходит в дом», «Крещенские традиции –
народные традиции», колядки «В целом мире торжество – наступило
Рождество!». Воспитывать нравственную личность через организацию досуга
помогают многие мероприятия, например, день спонтанного проявления доброты
«Добрым словом друг друга согреем», урок нравственности «Доброта спасет
мир», игровая программа «День добрых сюрпризов».
 План мероприятий по реализации демографической политики Российской
Федерации по период до 2025 года на территории Тульской области.
Семья является непреходящей ценностью для развития каждого человека,
играет важную роль в жизни государства, в воспитании новых поколений,
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обеспечении общественной стабильности и прогресса. Очень важно сохранить
традиционные семейные ценности, воспитать детей и молодежь в уважении к
старшим, в осознанном и ответственном родительстве.
В 2020 г. этой теме были посвящены: выставка-диалог «Любви волшебные
страницы», урок добра и любви «Чудо верности», видеообзор «Под покровом
Петра и Февронии» (ЦГБ имени А. С. Пушкина), представление книг «Петр и
Феврония: любовь по-русски» (Городская библиотека № 6), видеопрезентация
«Любовь нам помогает жить» (Городская библиотека № 4), семейный праздник
«Дарите любимым ромашки!» (Ольховецкая сельская библиотека № 18), урок
добра и любви «Покровители семейного счастья» (Городская библиотека №8).
В рамках празднования Дня семьи, любви и верности проведены акции:
«Хорошая книга – счастливой семье!», «Каждый лепесток приносит счастье».
Сотрудники ЦГБ имени А. С. Пушкина поздравляли прохожих с праздником и
дарили им книги о любви, семейном счастье, материнстве и детстве. А прохожим
с детьми было предложено ответить на вопросы литературной викторины.
На общегородском празднике «Причал добра, любви и счастья»,
посвященном Дню семьи, любви и верности, глава МО город Новомосковск А. Е.
Пророков вручил медали «За любовь и верность» семьям, долгие годы идущим
вместе по жизни и являющимся примером отношений, основанных на любви и
верности. Этой награды удостоились три «библиотечные» семьи: Карповых,
Корчагиных и Ермаковых.
 План мероприятий по реализации долгосрочной целевой программы
«Повышение качества жизни старшего поколения Тульской области».
Проведено 24 мероприятия, среди которых: концертная программа «Осень –
в золоте прожитых лет», праздничные программы и вечера отдыха: «Вечер добра
и уважения», «Нам года не беда, коль душа молода!», «Ладушки, ладушки –
дедушки и бабушки», «А в сердце всё ещё весна», «Вспомним молодость», «В
воспоминаниях мы ищем вдохновения: мелодии юности моей», «Тепло души вам
дарим, дорогие».
Муниципальные программы и проекты.
Муниципальная программа «Культура муниципального образования город
Новомосковск». Подпрограмма 2: Библиотеки
Муниципальная программа «Молодёжь муниципального образования город
Новомосковск»: Подпрограмма 1: «Развитие потенциала молодёжи».
Молодежь - будущее нашей страны, поэтому важно привлекать молодежь к
культурному, творческому досугу и формировать интерес к саморазвитию.
Открытый в 2014 г. в ЦГБ имени А. С. Пушкина Молодёжный центр «Свободное
пространство» доказал свою жизнеспособность и востребованность в среде
молодёжи. Всего в 2020 г. в Молодежном центре было проведено 39 мероприятий,
количество присутствующих 123 человека. В т.ч. 12 прошли в онлайн режиме,
количество просмотров – 12395. Всего за год «Свободное пространство» посетили
914 человек.
Муниципальная программа «Безопасный город».
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Подпрограмма № 2: «Профилактика правонарушений на территории
муниципального образования город Новомосковск».
Проведено 36 очных и дистанционных мероприятий среди которых:
информационно-познавательный обзор «За что несет ответственность ребенок?»,
публикация по профилактике агрессивного поведения подростков «Огонь внутри
тебя», информационно-познавательный слайд-обзор «Роль семьи в
предупреждении и профилактике преступлений и правонарушений среди
несовершеннолетних», правовая игра «Школа повышенной опасности» о
жестоком поведении подростков и другие.
Подпрограмма № 3: «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального
образования город Новомосковск».
В 2020 году на сайте МБУК «НБС» регулярно выставлялись материалы о
вреде наркотиков и пропаганде здорового образа жизни. Среди них: виртуальная
выставка «Пристрастия, уносящие жизнь: игла на выбывание» в рамках
регионального антинаркотического месячника «Вместе против наркотиков»,
слайд-лекция о вреде наркотиков к Международному дню борьбы с наркоманией
«Счастливая жизнь или временный кайф?», информация к Международному дню
борьбы с наркоманией, виртуальная презентация «Скажи жизни: Да!».
В сентябре в библиотеках состоялся ряд мероприятий по противодействию
вредным привычкам: в ЦГБ имени А. С. Пушкина - беседа «Трезвая Россия» для
студентов ГПОУ ТО «НТК; в детской библиотеке - «Подросток. Здоровье.
Будущее», в городской библиотеке № 9 организован флэш-моб «Жизнь прекрасна
– не рискуй напрасно!» для подростков.
Подпрограмма № 4: «Комплексные меры профилактики терроризма и других
проявлений экстремизма на территории муниципального образования город
Новомосковск».
Выделено из бюджета МО город Новомосковск на приобретение книг по теме
противодействия терроризму 11000 р., приобретено 23 экз.
В рамках подпрограммы проведено 28 очных и дистанционных мероприятий,
среди которых: выставка-предупреждение «Терроризм и безопасность человека»,
викторина «Внимание - терроризм», круглый стол «Как вербуют подростков».
Работа в условиях самоизоляции, частичного закрытия библиотек
Практически весь 2020 год библиотекам, как и многим другим учреждениям,
пришлось работать в условиях удалённой работы и частичного закрытия для
посещений. Переход к дистанционным формам работы стал серьёзной проверкой
на профессионализм. Нам нужно было оперативно перенести большую часть
информационной и просветительской работы в офлайн. Для этого обособленные
подразделения МБУК «НБС» создали страницы и группы в социальной сети
ВКонтакте и большинство запланированных мероприятий провели в виртуальном
режиме. Несмотря на сложности, главной из которых было отсутствие читателей,
пандемия заставила нас переосмыслить подходы к работе, чтобы в будущем
подобные события не смогли её парализовать. В период ограничений, связанных
с профилактикой распространения коронавирусной инфекции, работа библиотек

8

переместилась в виртуальное пространство. Для пользователей проведены
онлайн-трансляции мероприятий, посвященных русской литературе. Так, 25
марта в рамках акции «Вирус.net» в ЦГБ имени А. С. Пушкина состоялась онлайнтрансляция литературно-музыкальной композиции «Молюсь оконному лучу»,
посвященная А. Ахматовой. 27 марта проведена онлайн-трансляция литературнохудожественного вечера из цикла «Женский силуэт на фоне истории: «Четыре
имени на одну трагическую судьбу» (о поэтессе Е. Кузьминой-Караваевой).
Новомосковские библиотеки присоединились к общерегиональной акции «Лица
культуры», посвященной Дню работника культуры, и рассказали в социальных
сетях о своих ведущих сотрудниках. Ежедневно сайт МБУК «НБС», страницы и
группы в социальных сетях пополнялись полезной информацией, видеообзорами
книг, онлайн-встречами с писателями, например, с московской писательницей
Верой Мир, С. Игольницыным, видеороликами к акции «Читаем о войне»,
видеотрансляциями поэтических вечеров и концертов молодых музыкантов.
Виртуальные формы работы позволили пользователям библиотек и всем
желающим узнать много нового и интересного, не выходя из дома.
События
Инновации
Достижения

Проблемы

Примеры
Активизация работы по созданию групп и страниц обособленных
подразделений МБУК «НБС» в социальной сети ВКонтакте
Из 1327 мероприятий, проведенных библиотеками МБУК «НБС» в т.ч.
- 44 выложены на YouTube–канале МБУК «НБС» (26041
просмотров). Например, сказка С. Топелиуса «Три ржаных колоса» (20
марта) в рамках проекта «Библиотекари читают вслух», разработанным
в ЦГБ имени А. С. Пушкина в 2018 г., набрала 1444 просмотра.
- 21 прошли в онлайн-формате, что является для нас и достижением,
и инновацией, количество просмотров этих трансляций составило –
21024. Наибольшее количество просмотров набрали онлайнтрансляции:
Краеведческие чтения (29-30 октября) – 2738.
Музыкально-поэтический вечер (27 марта) «Четыре имени на одну
трагическую судьбу» из серии цикла «Женский силуэт на фоне
истории» - 2262.
Участие в международной акции (6 мая) «Читаем детям о войне» –
1517.
Литературно-музыкальная композиция (26 марта) «Молюсь
оконному лучу», посвященная творчеству А. А. Ахматовой – 1212.
Литературный вечер (17 декабря) «Жизнь в прозе и стихах» к 110летию со дня рождения А.Т. Твардовского – 1191.
Отсутствие необходимого технического обеспечения для проведения
массовых мероприятий как офлайн, так и онлайн. Имеется потребность
в таких специалистах, как менеджер SMM, режиссёр массовых зрелищ.

2.
Основные статистические показатели
Динамика основных показателей деятельности В состав МБУК «НБС»
входит 20 публичных (общедоступных) библиотек – обособленных
подразделений: 1 центральная городская библиотека, 1 детская библиотека, 9
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городских и 9 сельских библиотек. В 2020 г. число муниципальных библиотек и
число библиотек, работающих по сокращенному графику, осталось таким же, как
в 2019 г.
Абсолютные показатели
Абсолютные показатели
Количество населения по муниципальному образованию
на 01.01.2021
Число пользователей (тыс.) по району

2018
136 635

2019
134 932

2020
133 791

37

37

30

9

9

1

791

791

596

7

7

7

Число посещений (тыс.) по району

297

303

288

в том числе культурно-просветительных мероприятий;

58

63

30

17049

17681

12394

27,4

27,4

22,5

Количество обращений удаленных пользователей

67058

74124

73104

Из них количество посещений веб-сайтов библиотек

54341

59906

62361

в т. ч. удаленных
Книговыдача (тыс.) по району
в т.ч. удаленным пользователям

Количество выданных справок и консультаций
Процент охвата населения библиотечным обслуживанием

Относительные показатели
Относительные
показатели

2018

2019

2020

Читаемость

21,2

21,3

19,8

Обращаемость

3,4

3,4

2,6

Посещаемость

7,9

8,1

9,5

6,2

6,2

1,7

1,7

Документообеспеченность
на 1 пользователя
Документообеспеченность
на 1 жителя

Расчет

норматив

Число книговыдач/число
пользователей
Фонд/кол-во пользователей
Число посещений/кол-во
населения

25 книг
в год
1,5-1,7

7,7

Фонд/кол-во пользователей

22-25
книг

1,7

Фонд/кол-во жителей

7-9 книг

14,5

Платные услуги
Поступления от оказания платных услуг
От основных видов уставной деятельности
Благотворительные и спонсорские
От иной, приносящей доход деятельности

2018
226454,87
-

2019
254241,67

2020
140872,04

За последние три года большая часть дохода получена от платной услуги
предоставления помещения для проведения платных форм культурнопросветительского, информационного, образовательного характера: 2018 - 69 800
руб., 2019 - 200900 руб. Значительный рост дохода в 2019 г. обусловлен
активными усилиями по рекламированию этой услуги, в числе которых
размещение на сайте МБУК «НБС» и на страницах в социальных сетях подробной
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информации о платных услугах: «Прейскурант цен на платные услуги
(выполняемые работы)» и описание каждой услуги, сопровождаемое
фотографиями. Уменьшение доходов в 2020 г. связано с ограничениями
деятельности, связанными с противоэпидемическими мерами.
Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность)
В 2020 году алфавитный и систематический каталоги МБУК «НБС»
законсервированы (на основании приказа № 39/1 от 28.08.2020). Каталоги
остаются в рабочем состоянии, поступление новых карточек прекращено. С
октября 2020 года ввод библиографических описаний в электронный каталог
осуществляется с помощью систему автоматизации библиотек «АС ИРБИС64+».
На основании приказа по МБУК «НБС» № 44/1 от 01.10.2020 выведена из
оперативной производственной эксплуатации информационная система «АС
Библиотека 2».
Общая характеристика совокупного фонда.
3.

Показатели
Библиотечный фонд (тыс. экз.)
Печатные издания (тыс. экз.)
Электронные издания (тыс. экз.)
Спец. форматы (тыс. экз.)

2018
3

2018
230
230
0,1
0

2019
232
232
0,1
0

2020
233
232
0,1
0

+/+1
0
0
0

Сетевые удаленные лицензионные документы
Число баз данных
В них полнотекстовых документов
(тыс. экз.)
2019
2020
2018
2019
2020
3
3
0,3
0,3
0,3

Продолжалась работа по выявлению редких и ценных книг. В сектор по
работе с книжными памятниками ЦГБ имени А. С. Пушкина поступило 69 экз.
Всего в фонд МБУК «НБС» поступило 6589 экз. на сумму 1604400,39 руб.
(2019 – 6078 экз. на сумму 1 109 242,09 руб.), в т.ч. на средства бюджета МО город
Новомосковск приобретено 1916 экз. на сумму 572099,38 руб. (2019 – 2047 экз. на
сумму 375 723,09 руб.): 844 книги на сумму 311000 руб. (2019 – 19 книг на сумму
10 000 руб.), оформлена подписка на периодические издания – 1072 экз. на сумму
259972,7 руб. (2019 – 2028 экз. на сумму 365 723,09 руб.). В т.ч. на средства из
федерального бюджета в рамках национального проекта «Культура» приобретено
1269 экз. на сумму 638437,29 руб. Из них: книг 1221 экз. на сумму 539037,29 руб.,
настольных игр 26 экз. на сумму 36780,00 руб., DVD дисков 22 экз., на сумму
62620,00 руб.
Основу новых поступлений в фонд МБУК «НБС» составили дары населения,
местных авторов, организаций – 3404 экз. на сумму 431770,40 руб. (2019 – 4034
экз. на сумму 733 519,00 руб.)
4.
Организация и содержание библиотечного обслуживания
пользователей
В 2020 г. основные направления библиотечного обслуживания населения
были сконцентрированы на организации деятельности в условиях
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ограничительных мер, перевода основной части мероприятий в виртуальный
формат.
Программно-проектная деятельность библиотеки
Программно-проектная деятельность библиотеки является одним из
наиболее эффективных инструментов продвижения библиотечных услуг и
повышения престижа библиотеки. В прошедшем году в МБУК «НБС»
реализовали 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). Каждая программа отличалась
индивидуальностью, учитывала возрастные особенности читателей. Эти
программы интересны тем, что позволяют сочетать чтение с творческой и игровой
деятельностью, обсуждение книг с просмотрами кинофильмов и мультфильмов
по литературным мотивам.
В прошедшем году были реализованы несколько интернет-проектов,
пользовавшихся популярностью у читателей. Самый масштабный из них - проект
«Этот день в истории Новомосковска». На сайте МБУК «НБС»
http://www.nmosk-lib.ru/ размещались фотографии и биографические справки о
заслуженных людях, Почетных гражданах, участниках Великой Отечественной
войны и других известных людях; исторические справки о юбилеях учреждений
и организаций. В 2020 г. было опубликовано 86 материалов, количество
просмотров – 27019.
Проект «Герои-новомосковцы» посвящен жителям нашего города – Героям
Советского Союза, России, полных кавалерах ордена Славы. В 2020 году было
опубликовано 7 видеоматериалов, количество просмотров – 4017. В 2021 г. проект
будет продолжен.
В ноябре 2020 года МБУК «НБС» вела активную работу по продвижению
проекта «Поэт-фронтовик». Писатели и поэты-фронтовики, проведя свою
молодость на полях сражений, донесли до современного поколения историю
человеческих судеб и подвига народа в Великой Отечественной войне. Было
размещено 13 материалов, количество просмотров - 4415.
Проект «Новомосковск: десятилетия трудовых свершений». 2020 год –
юбилейный год для нашего города, который отмечает 90-летие. Проект состоял из
пяти тематических блоков: 30–40-е гг., 50–60-е гг., 70–80-е гг., 90–2000-е гг.,
2010–2020-е гг. В каждом блоке размещены фотографии этого периода и
историческая справка, составленная по материалам краеведческих изданий из
фондов МБУК «НБС». Было размещено 5 материалов, количество просмотров
1217.
Проект «Библиотекари читают вслух» предлагает нашим читателям
послушать сказки народов России в исполнении сотрудников МБУК «НБС». В
2020 году библиотекари записали 19 сказок, 4869 просмотров.
Программно-проектная деятельность библиотеки выявила проблему,
остающуюся актуальной уже несколько лет. Чтение уходит из жизни детей и
подростков или носит непоследовательный стихийный характер. Это приводит к
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сложностям в понимании текста, восприятию информации поверхностно. Позднее
это может сказаться на обучаемости. Без книги ребенок становится обделенным
одним из важнейших средств культуры и получении знаний. Решить эту проблему
возможно только объединёнными усилиями семьи, школы и библиотеки.
Инновационная деятельность
2020 год стал годом, когда нам пришлось пройти проверку на прочность и
умение остаться востребованными среди пользователей в ситуации, когда
библиотеки оказались закрытыми для читателей или работали в условиях
ограниченного доступа. Однако, год принёс не только потери, но и обретения:
пришло полное осознание необходимости переноса большой части активности в
социальные сети. Стало очевидно, что, если вас нет в соцсетях, значит, вас нет
вообще. Виртуальное пространство осваивалось библиотеками МБУК «НБС» и
раньше достаточно активно, однако жизнь подтолкнула к созданию в апреле и мае
2020 года ещё 4 групп и 8 страниц библиотек.
Теперь новомосковские библиотеки представлены в интернете и социальных
сетях таким образом: сайт МБУК «НБС», 8 групп и 12 страниц в социальной
сети ВКонтакте, страница Молодежного центра «Свободное пространство» в
Instagram, страницы МБУК «НБС» в Twitter, в Одноклассниках, аккаунт на
видеохостинге YouTube.
Это позволило расширить нашу интернет-аудиторию с 27715 человек в
2019 г. до 52242 в 2020 г. Самое большое количество друзей у страниц ВКонтакте
Городской библиотеки № 27 «Жанна Библиотекова» (Библиотека) – 9973 и
детской библиотеки «Арина Книжная Новомосковская детская» - 8990.
Теперь крупные или наиболее интересные мероприятия проходят сразу в
двух форматах: в обычном, для посетителей, и виртуальном: в режиме реального
времени или записи. В дистанционном формате проведено 1914 мероприятий,
просмотров – 756030.
Активное присутствие библиотек в социальных сетях и проведение там
онлайн мероприятий способствует привлечению в библиотеки новых читателей и
продвижению библиотечных услуг.
Инновационная деятельность в полной мере возможна прежде всего там, где
созданы технические, технологические и материальные условия для неё.
Благодаря тому, что в ЦГБ имени А. С. Пушкина созданы такие условия, мы
можем проводить концерты, спектакли, встречи с интересными людьми, мастерклассы, учебные занятия, конференции, круглые столы, семинары и другие
мероприятия численностью от двадцати пяти до ста человек. Лекционный зал,
оснащенный современной медиасистемой с проектором, давно стал местом встреч
не только для библиотекарей, но и для городского сообщества. В молодежном
центре созданы комфортные условия для неформального общения, проведения
настольных игр, концертов молодых музыкантов, фотовыставок и мастер-классов.
Читатели Первомайской сельской модельной библиотеки № 31 могут
работать и отдыхать в библиотеке нового формата: заниматься в школе
компьютерной грамотности для людей старшего возраста «В ногу со временем,
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дети могут посещать вечера компьютерных развлечений «Библиогеймер» и
настольных игр «Твой ход!», виртуальные экскурсии в знаменитые музеи.
Сегодня читатель не обязательно должен приходить в библиотеку лично,
сегодняшний читатель – это и тот, кто зашел на сайт библиотеки. Что же он найдёт
на сайте МБУК «НБС» интересного и полезного? Прежде всего, это собственные
информационные продукты, созданные сотрудниками библиотек, в том числе
онлайнмероприятия и видеозаписи, и предоставленные в общественное
пользование материалы краеведческой и локально-исторической тематики.
В 2020 году МБУК «НБС» приняла активное участие в юбилейных
мероприятиях, посвящённых 90-летию Новомосковска. Наряду с традиционными
формами работы, в числе инноваций можно отметить презентацию книги Сергея
Игольницына «Новомосковский меридиан», снятую и показанную в рамках
проекта Тульской областной библиотеки «Тульский библиогид», а также
подготовку вопросов и проведение на площадке в ЦГБ имени А. С. Пушкина
Большого новомосковского исторического диктанта, впервые организованного по
инициативе администрации МО город Новомосковск.
75 новомосковских библиотекарей впервые приняли участие во
Всероссийской образовательной акции #ЦифровойДиктант. Акция проходила в
онлайн-формате с 28 марта по 11 апреля.
С 28 сентября по 03 октября в Судаке (Крым) сотрудник МБУК «НБС»
Александр Володин представлял Новомосковск на Форуме молодых деятелей
культуры и искусства «Таврида». В программе Форума: форсайт-сессии и пабликтоки, мастер-классы по актуальным темам. Библиотечная молодёжь
разрабатывала свои новаторские проекты и получала новые знания.
Библиотеки, даже несмотря на наличие серьезных проблем, требующих
комплексного подхода и масштабных решений, не только ведут активную
профессиональную деятельность, но и несут значимую социально-культурную
миссию, рассказывая не только своим читателям, но и пользователям социальных
сетей о книге и чтении.
Культурно-просветительская деятельность
Одной из основных функций остается культурно-просветительская
деятельность, которая определяет социальную значимость библиотек.
Русский язык является национально-культурной ценностью и представляет
собой особый объект системы национальной безопасности страны. Библиотека
является партнером образовательных учреждений, совместно с которыми
организует просветительские мероприятия по русскому языку. С 21 февраля в
ЦГБ имени А. С. Пушкина работали бесплатные очные курсы подготовки к
«Тотальному диктанту» - «Русский язык по пятницам», диктант должен был в
первый раз состояться на площадке в ЦГБ имени А. С. Пушкина, но из-за
коронавирусной инфекции прошёл в онлайн-формате.
Библиотеками к Международному дню родного языка проведены:
актуальный диалог «Русский язык и безопасность нации», литературнопознавательный час «Сокровища родного слова». Ко Дню борьбы с
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ненормативной лексикой в МБОУ «Гимназии № 1» состоялась тематическая
встреча «Своё» и «чужое» в русской речи».
В настоящее время актуальны вопросы безопасности пользователей
интернета и мобильных технологий, понимание роли цифровых технологий в
нашей повседневной жизни. Библиотеки МБУК «НБС» активно подключились к
проведению мероприятий по информационной грамотности. Среди лучших
мероприятий, приуроченных к Всемирному дню безопасного Интернета можно
назвать уроки здоровьесбережения: «Безопасный интернет», «Подводные камни
Интернета». Детская библиотека приняла участие во Всероссийской
видеоконференции «Вместе за семейный Интернет: роль и возможности
библиотек», организованной РГДБ, получен Сертификат участника. 75
новомосковских библиотекарей приняли участие во Всероссийской
образовательной акции #ЦифровойДиктант! Акция проходила в онлайн-формате
с 28 марта по 11 апреля.
Культурно-просветительная деятельность библиотек многогранна и
разнообразна. Экологические знания становятся социально значимыми и
востребованными в практической жизни. Библиотеки стали важным звеном в
системе просветительской деятельности среди подрастающего поколения.
Например, Молодёжный центр ЦГБ имени А. С. Пушкина участвует в экоблаготворительном проекте ТРОО «Экологическая защита» «Больше не мусор»,
включающем в себя прием и передачу для переработки вторичного сырья с целью
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. Молодёжный центр
принимает от жителей использованные батарейки (типа АА и ААА) и
пластиковые крышечки. В Молодёжном центре также работает «ЭкоШкола»,
мероприятия которой проходили офлайн и онлайн. Например, 29 июля у фонтана
ЦГБ имени А. С. Пушкина состоялась открытая лекция «ЭкоШколы» об
экологическом добровольчестве в нашем городе и Тульской области. 25 апреля
состоялась онлайн-трансляция лекции на тему: «Движение eco-friendly», 21
ноября - онлайн-трансляция «ЭкоШкола. Транспорт», 27 декабря - мастер-класс
«Создание эко-ёлки своими руками».
В качестве действенной формы работы по экологическому просвещению
населения становятся акции, в ходе которых библиотеки призывают читателей
бережно относиться к природе. Так, детская библиотека - участник сетевых акций:
«Глаза в глаза: человек и природа» к 100-летию Н. И. Сладкова, «Книжная
география».
В рамках празднования 200-летия со Дня открытия Антарктиды, в
библиотеках МБУК «НБС» прошли познавательно-игровые программы: «На
далеком полюсе, где метёт пурга…», «Путешествие в страну вечного холода»,
«Открываем Антарктиду», «Удивительная Антарктида». Дипломом ЭкоЦентра
«Заповедники» и международного экологического фонда «Чистые моря»
награждена детская библиотека за проведение Всероссийского интерактивного
урока «Открываем Антарктику вместе».
Сотрудниками
информационно-библиографического
отдела
было
оформлено: 5 книжных выставок (+5 сообщений о выставках на сайте
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учреждения) и 2 экспозиции в фойе ЦГБ имени А. С. Пушкина; виртуальных
выставок и обзоров – 64 (в т. ч. 2 краеведческие выставки-видеопрезентации
«Подвиг на тульской земле» и «Поэты-фронтовика Новомосковска. Степан
Поздняков. Владимир Большаков»). В том числе: в течение года было
подготовлено 15 выставок в рамках проекта «К 75-летию Победы. Великая
Отечественная война»; 14 видеопрезентаций по разным темам и 3 буктрейлера.
Сектором по работе с книжными памятниками подготовлено: книжных
выставок – 4; виртуальных выставок – 20 (в т. ч. 9 видеопрезентаций: «Песнь о
Роланде» (1170): 850 лет»; «Вокруг света на «Коршуне» К. М. Станюковича
(1895): 125 лет со времени публикации»; «Сказки для театра: 13 декабря – 300 лет
со дня рождения Карло Гоцци»; «Художники осажденного города: посвящается
Ленинграду» и другие).
А. С. Пушкину были посвящены 4 выставки: «Времен минувших небылицы:
200 лет поэме А. С. Пушкина «Руслан и Людмила» (виртуальная и книжная); «Я
вдохновенно Пушкина читаю: 190 лет «Маленьким трагедиям» А. С. Пушкина»;
«Из «Портретной галереи» Ю. Н. Тынянова: 85 лет со времени публикации
первой части романа «Пушкин».
Просветительскую деятельность библиотек в цифровом пространстве в этом
году представили 15 виртуальных книжных выставок на сайте МБУК «НБС»,
например, «Ананасы в шампанском» Игоря Северянина (1915): 105 лет выходу в
свет сборника; «Золотой век русской поэзии» к 220-летию Е. Баратынского;
«Понедельник начинается в субботу» Аркадия и Бориса Стругацких: 55 лет со
времени публикации отдельного издания (1965).
Продвижение книги и чтения
Сотрудники библиотек МБУК «НБС» участвовали в качестве членов жюри
муниципального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»
- 2020.
Вокруг биографии и творчества А. С. Пушкина, чьё имя присвоено ЦГБ,
выстраиваются традиции библиотеки и содержательные аспекты работы. В День
рождения А. С. Пушкина около памятника поэту в Пушкинском сквере города
собрались члены новомосковского Пушкинского общества, сотрудники
библиотек, слушатели Ретро-Академии ЦГБ имени А. С. Пушкина, сотрудники и
воспитанники Пушкинской школы. Прозвучали произведения поэта в исполнении
старшего поколения и юных пушкинистов. Участники мероприятия возложили
цветы к памятнику и поделились своими впечатлениями, связанными с
творчеством А. С. Пушкина.
Одной из эффективных форм продвижения творчества поэта являются
выставки, как виртуальные: «Я вдохновенно Пушкина читаю: 190 лет со времени
написания цикла «Маленькие трагедии» (1830)», «Времён минувших небылицы:
200 лет поэме А. С. Пушкина «Руслан и Людмила»», так и книжные: выставкапризнание «Как вечно пушкинское слово», выставка-этюд «Болдинская осень
А. С. Пушкина».
21 мая ЦГБ имени А. С. Пушкина объявила о начале интернет-конкурса «И
слово Пушкина с любовью отзовётся», который нашёл отклик не только у
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новомосковцев, но и жителей других регионов России. Итоги были подведены 6
июня, в День рождения Пушкина, и 139 участников получили дипломы
участников.
К числу востребованных читателями мероприятий относятся встречи с
писателями в ЦГБ имени А. С. Пушкина, например, с Р. Сыромятниковым
«Однажды всё было именно так…», Д. Грановским «Маска спящей обезьяны» и
другими.
В библиотеках организуются книжные выставки и проходят циклы
мероприятий по популяризации классической литературы, например, к
юбилейным датам писателей и поэтов. Так, к 160-летию А. П. Чехова, в рамках
Всероссийского культурно-образовательного проекта «Культурный норматив
школьника», в библиотеках были проведены литературные часы: «В кругу героев
чеховских рассказов», «Мир чеховских героев», «Чехов знакомый и незнакомый»,
«Человек, в котором все прекрасно». 8 февраля к 130-летию со дня рождения
Б. Пастернака проведен вечер-портрет «Я разбивал стихи, как сад», 11 марта
состоялся литературный час «Стихи растут, как звёзды и как розы…»,
посвящённый жизни и творчеству М. Цветаевой.
Сетевые акции успешно встраиваются в деятельность библиотек и
становятся привлекательными для читателей. Видеоролики, текстовые посты и
фото с эмоциональным рассказом о самых любимых книгах представили
библиотеки МБУК «НБС» в международных, всероссийских, региональных
сетевых акциях: «ПоЧитатели Чехова», «Читаем Гайдара сегодня», «Читаем сказы
Павла Петровича Бажова», «Наш Крылов», «Читаем Григорьева вместе», «Я книгожадина!», «Первые в космосе», «Рождественская сказка – 2020», «Мудрая
книга – навигатор жизни», «ВкусноЧтения российской литератур», «День
влюбленных в книгу», «Мода из книги», «Book_money_2020», «Литературное
чаепитие у самовара» и других.
Обслуживание удаленных пользователей
Число пользователей, обслуженных во внестационарных условиях в 2020
году – 2982, в том числе авторизованных удаленных пользователей,
использующих удаленный (дистанционный) доступ к информационным ресурсам
– 1400. Общее количество посещений в стационарных условиях, во вне
стационара и обращений удаленных пользователей в 2020 году составило 288281,
уменьшилось на 4,73% (2019 - 302 604). Из них: количество посещений для
получения библиотечно-информационных услуг – 195988; посещений
библиотечных мероприятий – 29932.
Число визитов (сеансов взаимодействия посетителей с сайтом) – 62361,
просмотров страниц на сайте – 148415. Выдача удаленным пользователям через
сайт составила 6589 документов.
Работа библиотек с молодежью (развитие личностных компетенций,
интеллектуальный досуг, профилактика асоциальных явлений, работа с
творческой молодежью)
14 ноября 2020 года Молодежный центр «Свободное пространство» отметил
своё шестилетие в новом для себя онлайн-формате с 14.00 до 18.00.
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Приглашенные гости, молодые музыканты, исполнили для зрителей в зале и
сообщества «СВОБОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО в библиотеке Новомосковск»
ВКонтакте популярные авторские песни и песни современных авторов.
Количество просмотров – 3555.
Другим ярким событием стал ежегодный праздник молодёжного искусства Art-Open-Air, состоявшийся 29 августа в ЦГБ имени А. С. Пушкина.
14 марта в Молодёжном центре «Свободное пространство» открылась
большая городская ФотоСушка. Это ежегодное событие, которое собирает юных,
увлеченных фотоискусством авторов.
Новым опытом стало проведение онлайн мероприятий. Всего в 2020 году в
Молодежном центре было проведено 39 мероприятий. 12 из них прошли в онлайн
режиме, всего просмотров – 12395. Количество присутствующих на мероприятиях
123 человека. Всего за год «Свободное пространство» посетили 914 человек.
Регулярно, на основе договоров о совместной деятельности, ЦГБ имени А.
С. Пушкина посещают студенты ГПОУ ТО «Новомосковский политехнический
колледж» и ГПОУ ТО «Новомосковский технологический колледж». Для
студентов проводятся мероприятия, которые способствуют адаптации с
современном мире. Например, Азбука безопасности «Как не стать жертвой
преступления или несчастного случая» 25.03.2020, Экскурсия по библиотеке +
беседа «Как избежать экстремистских организаций в соцсетях» 09.09.2020, Беседа
о правах ребенка «Детство без жестокости и слез» 28.10.2020, беседа
«Безопасность в интернете» 12.02.2020.
Продвижение библиотек и библиотечных услуг
Деятельность библиотек невозможно представить без использования
рекламы. Реклама позволяет сделать библиотеку «видимой» для общества,
повысить популярность у населения и спрос на её ресурсы и услуги.
МБУК «НБС» активно продвигает свои библиотечные новости в Интернете:
на сайте МБУК «НБС» http://www.nmosk-lib.ru/ размещено 945 заметки. На сайте
комитета по культуре администрации МО город Новомосковск; на официальном
сайте городского округа Новомосковск; в Твиттере губернатора; на странице
комитета по культуре выложено 278 информационных сообщений.
С марта 2015 года обособленные подразделения МБУК «НБС»
зарегистрированы на портале цифровой платформы для учреждений культуры и
организаторов культурных мероприятий PRO.Культура.РФ (АИС ЕИПСК)
Министерства культуры Российской Федерации (в настоящее время Культура.
РФ), что позволяет организовать присутствие МБУК «НБС» как учреждения
культуры в едином информационном культурном пространстве России. На портал
регулярно отправлялась информация о наиболее значимых мероприятиях,
выставках и акциях, проходящих в библиотеках. Всего на портале было
размещено: 622 анонса о мероприятиях, 68 обзоров, посвященных
знаменательным календарным датам, создана 3351 публикация. Специалисты
учреждения приняли участие в 47 вебинаре. МБУК «НБС» повысило свой рейтинг
в PRO.Культура.РФ до 2 места из 123 учреждений, зарегистрированных на
портале по Тульской области.
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Активно функционируют 8 групп и 12 персональных страниц библиотек
МБУК «НБС» в социальных сетях.
МБУК «НБС» является постоянным партнером средств массовой
информации. На страницах местных печатных изданий: «Новомосковская
правда», «Деловой посредник», «Новомосковская неделя», в 2020 году
опубликовано 31 информационное сообщение (статьи, заметки) о деятельности
библиотек.
Деятельность МБУК «НБС» регулярно освещали телекомпании. Всего было
19 сюжетов: НМУП «Телерадиокомпания Новомосковск» 15, ГТРК «Тула» и
канал «Первый Тульский» - 4, в т.ч. 3 - о Первомайской сельской модельной
библиотеке.
В 2020 году заключено 85 договоров о совместной деятельности с
учреждениями и организациями: образовательными учреждениями – 42, в т.ч.
дошкольными - 23; МКУ «Центр досуга детей и подростков» – 5;
профессиональными образовательными учреждениями – 6; учреждениями
культуры и спорта – 11; муниципальными бюджетными учреждениями
дополнительного образования – 4; с общественными организациями - 11;
религиозными организациями - 2; организациями социальной направленности –
4.
Примером успешного сотрудничества и взаимодействия может служить
совместная работа с Новомосковским отделением ТРОООГО «Союз женщин
России». 10 сентября в ЦГБ имени А. С. Пушкина был организован круглый стол
«Новомосковск в женских лицах», посвящённый женщинам, которые внесли
значительный вклад в развитие нашего муниципального образования. А 15
октября в ЦГБ имени А. С. Пушкина состоялось расширенное заседание актива
НО ТРОООГО «Союз женщин России» в рамках реализации грантового проекта
«Женское лицо Победы».
Для привлечения новых читателей в библиотеки, сотрудники МБУК «НБС»
принимают участие в сетевых межрегиональных конкурсах и акциях:
«БиблиоЁлка», «Книговички», онлайн-фотоконкурс «Книжный Новый Год».
Чтобы быть привлекательным местом для современного подрастающего
поколения библиотеки придумывают новые современные формы обслуживания.
Для нынешних подростков интерактивные мероприятия являются самыми
привлекательными, например, Первомайская сельская модельная библиотека
№ 31 организовала «Пиратский квест», который был наполнен живым общением
и приключениями.
Для привлечения новых читателей библиотеки используют в том числе и
такую форму работы, как экскурсия. Её основная функция – знакомство с
библиотекой, формирование информационной культуры личности. Проведено 17
экскурсий, на которых присутствовало 306 человек.
Каждое время ставит перед библиотеками свои задачи. Когда-то это была
ликвидация неграмотности, а сейчас для того, чтобы библиотеки существовали и
были востребованы в обществе, необходимо выйти в виртуальное пространство и
перенести большую часть библиотечного обслуживания в Интернет. Только так
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мы сможем привлечь пользователей, которые, надеемся, потом придут в реальные
библиотеки и станут нашими читателями.
Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой
информации.
В течение 2020 года в библиотеках было проведено 44 мероприятия по праву.
Основные направления работы: противодействие терроризму; противодействие
коррупции; противодействие наркотикам, табакокурению, алкоголизму;
профилактика правонарушений несовершеннолетних; повышение электоральной
культуры молодых избирателей.
В ЦГБ имени А. С. Пушкина и городской библиотеке № 27 работают пункты
доступа граждан к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и
порталу госуслуг.
Количество операций на портале госуслуг за 2020 год (на 31.12.2020)
5.

Статус
Зарегистрировано
Подтверждено
Переподтверждено
Восстановлено
Удалено
Итого операций
Кол-во пользователей

всего
298
602
20
751
353
2024
1207

Количество записей
ЦГБ имени А.
С. Пушкина
253
547
20
742
327
1889
1148

Гор. б-ка № 27
45
55
0
9
26
135
59

Всего обратились 1207 пользователей, выполнено 2024 операции.
Кроме выполнения операций, связанных с доступом ЕСИА и порталу
госуслуг, дополнительно гражданам оказано 252 практических консультаций по
различным вопросам, связанным с работой портала госуслуг. На официальном
сайте МБУК «НБС» и странице в социальной сети ВКонтакте размещено 22
информационно-разъяснительных материала о работе портала.
6. Краеведческая деятельность библиотек
В рамках Года памяти и славы во всех библиотеках МБУК «НБС» прошли
мероприятия с целью сохранения исторической памяти и в ознаменование 75летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Среди них: час
мужества «Пусть знают и помнят потомки» (городская библиотека № 4), видеопутешествие «Монументы мужества и славы в нашем городе» (городская
библиотека № 6), краеведческий слайд-урок «Чтобы жили в памяти героиземляки» (городская библиотека № 7), патриотический час «Войны священные
страницы навеки в памяти людской» (городская библиотека № 8), видеопрезентация «О, память сердца...» (городская библиотека № 27), тематический час
«Останутся навеки ваши имена» (Прохоровская сельская библиотека № 20), час
памяти и встречи поколений «И память жжёт сильней свинца» (Спасская сельская
библиотека № 25), историко-познавательный час «Сталиногорск: хроника
военных событий» (Ширинская сельская библиотека № 29), урок мужества
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«Защитники земли Тульской» (Первомайская сельская модельная библиотека №
31»).
С 2019 г. по настоящее время реализуются совместные проекты:
- детской музыкальной школы № 1 и ЦГБ имени А. С. Пушкина «Чтобы
помнили…», посвящённый памяти наших земляков. В этом году в рамках проекта
создан видеофильм «Земной поклон», посвящённый поэтам-фронтовикам
Степану Позднякову и Ярославу Смелякову. Он представлен на сайте и
ВКонтакте.
- военкомата и отдела краеведения ЦГБ имени А. С. Пушкина «Военные
профессии на защите Родины», в рамках которого в этом году в библиотеке для
учащихся и студентов проведено 4 праздничных программы и встречи со
специалистами
пограничных,
воздушно-десантных,
ракетных
войск
стратегического назначения и сотрудников органов внутренних дел Российской
Федерации. Военные специалисты, представители военкомата, военных ВУЗов
рассказали об особенностях профессий. Сотрудники библиотеки познакомили с
биографиями новомосковских специалистов этих военных профессий,
сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны, выполнявших свой долг
в Афганистане и Чечне.
90-летие Новомосковска стало поводом для проведения интересных
праздничных мероприятий в библиотеках города:
- краеведческий калейдоскоп «Новомосковск…Здесь глубина судьбы и глубь
России» (городская библиотека № 4), игровая программа «Любимый город мой Новомосковск» (городская библиотека № 6), час краеведения «Новомосковск.
Рассказы о былом» (городская библиотека № 7), краеведческий час «Город в
котором живешь» (городская библиотека № 8), видеопрезентация об истории
города
«Сталиногорск-Бобрики-Новомосковск»
(Первомайская
сельская
модельная библиотека № 31);
- 17 сентября в ЦГБ имени А. С. Пушкина состоялась презентация
электронной энциклопедии «Новомосковск» для учащихся Центра образования №
4. Энциклопедия размещена на официальном сайте МБУК «НБС» http://nmosklib.ru в разделе «Электронная энциклопедия «Новомосковск»;
- юбилейные даты двадцати трёх Почётных граждан Новомосковска стали
поводом для встречи с известными в городе людьми в ЦГБ имени А. С. Пушкина.
Нашим славным землякам была посвящена праздничная программа «Имена в
истории города», состоявшаяся 9 сентября. Слова благодарности звучали в этот
день в адрес людей, которые своим трудом, талантом и энергией вносили и вносят
вклад в укрепление социально-экономического и интеллектуального потенциала
нашего города;
- проект «Новомосковск: десятилетия трудовых свершений», реализованный
в ЦГБ имени А. С. Пушкина: подготовлено 5 видеороликов, демонстрирующих
историю Новомосковска в фотографиях: 30-е – 40-е годы, 50-е – 60-е годы, 70-е –
80-е годы, 90-е – 2000-е годы, 2010-е годы. Презентация виртуального
фотоальбома «Новомосковск: десятилетия трудовых свершений» состоялась 30
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мая, видеозапись размещена на сайте МБУК «Новомосковская библиотечная
система».
Литературное краеведение
Органичная часть краеведческой деятельности – популяризация творчества
местных писателей и поэтов, выявление и поддержка местных дарований. В кругу
единомышленников, в атмосфере взаимного творчества были проведены
мероприятия: литературный круиз «Писатели земли Новомосковской» (городская
библиотека № 4), экскурс по жизни и творчеству Г. И. Паншина к 90-летию со дня
рождения писателя «Глеб Паншин. Штрихи к портрету» (городская библиотека
№ 6), День краеведческой сказки «Про мир и дом, где мы живём» (городская
библиотека № 7).
В ЦГБ имени А. С. Пушкина прошли презентации новых книг, литературномузыкальные вечера, например, встречи с московскими поэтом Игорем
Артамоновым и музыкантом Валерием Евдокимовым, новомосковскими
авторами
Сергеем
Игольницыным,
Натальей
Рязанцевой,
Романом
Сыромятниковым, Дмитрием Грановским.
Экологическое краеведение
Библиотеки старались уделять особое внимание просвещению, образованию
и воспитанию экологической культуры читателей путём организации
мероприятий : видеоролик «На красной странице – звери и птицы» по Красной
книге Тульской области (городская библиотека № 1), игра-путешествие «Планета
чудес» (городская библиотека № 6), эко-тур «Нас тянет неспроста в заповедные
места» (городская библиотека № 9), экологическое ассорти «У природы есть
друзья - это ты и это я» (городская библиотека № 27), игровая программа для
детей о полезных свойствах растений Тульского края «Аптека под ногами»
(Ольховецкая сельская библиотека № 18), ярмарка полезной информации «Жизнь
в эко-стиле» (Шишловская сельская библиотека № 30), викторина «Природа и
мы» (Первомайская сельская модельная библиотека № 31).
Сотрудники ЦГБ имени А. С. Пушкина провели 27 августа игровую
программу «Этот удивительный и хрупкий мир» для детей, отдыхающих в
Городском парке. Ребята активно отвечали на вопросы игр и викторин «Подскажи
словечко», «Зверьё моё», «От А до Я по планете Новомосковская земля», «Птицы,
деревья, травы и цветы Городского парка». Детский азарт повышался с каждым
пройденным этапом игровой программы. Помимо конкурсов, дети участвовали в
беседе, помогающей понять, насколько серьёзна и важна проблема охраны
окружающей среды, осознать, что состояние природы зависит от поступков
каждого человека и что каждый человек в ответе за тот мир, в котором мы живём.
Выпуск краеведческих изданий
Пристальное внимание библиотеки МБУК «НБС» уделяют издательской
деятельности, созданию краеведческих ресурсов и продвижению их в
информационное пространство. В 2020 году издано:
Тульский край: из глубины веков до наших дней : XII межрегиональные
краеведческие чтения: Новомосковск, 27–30 октября 2020 года / Комитет по
культуре муниципального образования г. Новомосковск ; муниципальное
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бюджетное учреждение культуры «Новомосковская библиотечная система»,
центральная городская библиотека имени А. С. Пушкина [и др.] ; редакционная
коллегия : Змеева С. Г., Пасько С. В., Иванникова Н. В., Польшина А. В. – Тула :
ТППО, 2020. – с.
Издания, содержащие материалы, подготовленные сотрудниками МБУК
«НБС»:
Новомосковск – город, устремлённый в будущее / редакционная коллегия :
А. Н. Соколова, В. П. Дворецкий, В. В. Сёмкин, С. В. Пасько, Н. А. Голикова. –
Тула : Издатель : ИП Каретников И. В., 2020. – 240 с : ил, фото.
Памяти связующая нить: памятники и скульптуры Новомосковска /
ответственный за выпуск А. Н. Соколова ; редакционная коллегия :
Е. В. Богатырёв, Н. А. Голикова, В. П. Дворецкий, С. Г. Змеева, С. В. Пасько,
А. В. Польшина. – Тула : Издатель : ИП Каретников И. В., 2020. – 80 с : ил, фото.
Музейные формы краеведческой деятельности
В ряду приоритетных направлений библиотечного краеведения особое место
отводится музейным формам работы, поисковой, исследовательской
деятельности.
На официальном сайте МБУК «НБС» http://nmosk-lib.ru в разделе
«Электронная энциклопедия «Новомосковск» в этом году размещена 91 статья в
четырёх основных разделах: Выдающиеся земляки; Достопримечательности;
Населённые пункты; Предприятия, организации, учреждения; а также 85 статей в
проекте «Этот день в истории Новомосковска».
Заведующим отделом краеведения А. В. Польшиной подготовлен список
«Памятные даты города Новомосковска на 2021 год»; составлены 2 справкиходатайства о присвоении Новомосковску званий «Город воинской доблести»,
«Рубеж воинской доблести» по 35 листов с приложениями архивных документов;
подготовлены 2 информационных материала по 5 листов по истории города
Новомосковска в период Великой Отечественной войны.
25 июня 2020 года в Новомосковске состоялось открытие обновлённой Аллеи
Героев Советского Союза на улице Московской. Отдел краеведения библиотеки
подготовил тексты биографий, размещённых на памятном знаке «Боевая слава
Новомосковска».
Продолжена работа по сбору копий газетных и журнальных публикаций о
библиотеках МБУК «НБС». Подготовлено 14 выпусков дайджеста.
Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных
В рамках 500-летия со дня основания Тульского кремля, 90-летия со дня
основания города Новомосковска и 75-летия Победы советского народа в Великой
Отечественной войне библиотеки провели ряд социально значимых мероприятий.
Назовём несколько широкомасштабных проектов.
Одно из самых значительных событий в жизни Новомосковской
библиотечной системы – краеведческие чтения, проводимые уже двенадцатый год
подряд. С 27 по 30 октября 2020 года в ЦГБ имени А. С. Пушкина прошли XII
межрегиональные краеведческие чтения «Тульский край: из глубины веков до
наших дней», которые традиционно открывает глава администрации МО
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г. Новомосковск. В чтениях приняли участие работники библиотек,
преподаватели образовательных учреждений, студенты, учащиеся из
Новомосковска и других городов Тульской области. По объективным причинам
не смогли приехать, но заочно участвовали исследователи из Москвы и
Ярославля. За четыре дня работы чтений было заслушано 40 докладов, в которых
представлен ценнейший материал об истории, природе и культуре Тульского края.
Материалы участников чтений по сложившейся традиции опубликованы на
страницах очередного сборника. Электронные копии всех изданных сборников
материалов краеведческих чтений представлены на сайте Новомосковской
библиотечной системы и в «Тульский край. Исторический портал». Была
осуществлена онлайн-трансляция двух дней чтений.
Новомосковские библиотеки участвовали в областном проекте «Герой
газетной полосы», разработанном ТОУНБ. Подготовлена информация о десяти
земляках - участниках Великой Отечественной войны и размещены 6 газетных
публикаций на странице проекта в социальной сети ВКонтакте.
Государственная публичная историческая библиотека России объявила
Всероссийский конкурс библиотечных проектов «Великая война – Великая
Победа. Библиотека как место памяти». В нём приняли участие директор МБУК
«НБС» С. Г. Змеева и заведующий отделом краеведения ЦГБ имени
А. С. Пушкина А. В. Польшина, они предоставили исследовательскую работу на
тему «Сталиногорские библиотеки в период Великой Отечественной войны».
МУК «Тульская библиотечная система» была организована 2 декабря
межрегиональная онлайн-конференция «Связь городов – связь поколений»,
посвященная 75-летию Победы. С докладом «Работа новомосковской
Центральной городской библиотеки имени А. С. Пушкина в Год памяти и славы»
на ней выступила заведующий сектором по связям с общественностью
Ю. И. Салтыкова.
В РБИК 8 декабря состоялась онлайн-конференция «Год Памяти и Славы.
Библиотечные проекты Тульской области». С докладом «Библиотечные проекты
новомосковской Центральной городской библиотеки имени А. С. Пушкина в Год
памяти и славы» на ней выступила заведующий отделом краеведения ЦГБ имени
А. С. Пушкина А. В. Польшина.
В этом году в рамках празднования 75-летия Победы начата совместная
работа библиотеки, военкомата, местного отделения Общероссийской
общественной организации ветеранов Вооружённых Сил по изданию книг:
«Сталиногорцы, покорившие небо» (о Сталиногорском аэроклубе) и «Герои
Новомосковска» (о Героях СССР, России, полных кавалерах ордена Славы).
Завершить эту работу мы планируем в следующем году.
В последние годы всё более актуальной становится тема социального
партнёрства как условия успешной краеведческой деятельности библиотек.
Библиотеки превращаются в основной канал, через который всё большее число
людей включается в процесс социального сотрудничества. В рамках этого
партнёрства в год 875-летия со дня первого упоминания в Никоновской летописи
города Тулы, 80-летия разгрома немецко-фашистских войск под Тулой и 80-летия
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освобождения Сталиногорска от немецких захватчиков, библиотеки планируют
провести мероприятия просветительской и социокультурной направленности,
отличающиеся многообразием форм, широким спектром рассматриваемых
проблем.
7.
Библиотечное обслуживание детей
Культурно-просветительская деятельность для детей является приоритетным
направлением работы библиотек. Основные мероприятия прошли в рамках
тематических недель и месячников.
В ходе Недели Российской науки в январе и феврале библиотекари
знакомили детей с научными открытиями и учеными в форме бесед у книжноинформационных выставок: «От мечты к открытию», «Первые в космосе», «По
секрету всему свету».
Мероприятия месячника русского языка были направлены на развитие
интереса к русскому языку как к учебному предмету, на пробуждение желания
самостоятельно работать с дополнительной литературой, например, со
справочниками и словарями: «День словарей и справочников», «Нам великое
слово дано», «День родного языка». Были подготовлены выставки с обзорами и
заданиями на знание русского языка, игровые программы.
В 2020 году Неделя детской и юношеской книги прошла в аккаунтах
библиотек ВКонтакте. Каждый день знакомил с книгами и писателямиюбилярами, интересными фактами, приглашал к участию в акциях, викторинах,
видеовстречах, конкурсах, знакомил с отзывами на прочитанные книги:
Интернет-конкурс читательских рекомендаций «Возьми и читай: 75 лет
Победы», организованный Тульской областной детской библиотекой совместно с
партнером проекта ГУК РК «Национальная библиотека Республики Карелия»,
проходил с 29 февраля по 30 апреля. Дети, подростки и молодежь присылали
отзывы-рекомендации о прочитанных книгах о войне. От МБУК «НБС»
участвовало 2 читателя, один из которых победил в номинации «Самые
популярные рекомендации» в возрастной категории от 17 до 22 лет.
В третьем сезоне конкурса «Возьми и читай», организованного ГУК ТО
«РБИК», куратором которого является Тульская областная детская библиотека,
приняли участие 5 читателей-детей. Тема нового сезона: «Книга vs
картинка/фильм/мультфильм» и участники постарались рассказать о связи книги
и фильма, о восприятии героев и, конечно же, о самых ярких эмоциях, возникших
в процессе чтения. Мария Слетина выбрала книгу «Про Кешу», Букурова Лиза «Мойдодыр», Марк Шефер - «Девочка с Земли», Голикова Маргарита «Кентервильское привидение».
Для повышения уровня читательской активности детей в библиотеках МБУК
«НБС» активно велась популяризация творчества детских писателей.
Познакомиться с жизнью и творчеством выдающегося писателя В. Гаршина юные
читатели смогли, став участниками литературного путешествия «По следам
лягушки-путешественницы». Ребята узнали о творчестве братьев Гримм, став
участниками познавательно-игровых программ: «Волшебный мир сказок», «Идем
мы в гости к братьям Гримм». Для юных читателей проведены час сказки
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«Начинает сказка сказываться» к 205-летию со дня рождения П. Ершова, игровая
программа «Стихи для детей» по творчеству К. Чуковского, день краеведческой
сказки «Про мир и дом, где мы живем».
Совместно с ТРОО «Экологическая защита» в детской библиотеке для
подростков проведены экологические уроки «Больше не мусор», «Чистый город
начинается с тебя!», которые были направлены на привлечение внимания к
проблемам загрязнения и охраны окружающей среды.
К 100-летию со дня рождения писателя-натуралиста Н. И. Сладкова
проведены часы громкого чтения и литературно-экологические программы: «За
пером синей птицы», «Планета чудес», «Сказки доброго волшебника», «Лесные
сказки».
Библиотеки сотрудничали с лагерями дневного пребывания при школах, с
подростковыми клубами и детскими садами, различными социальными
организациями. В школьные каникулы во многих библиотеках организованы:
видео-викторина «Мультяшные истории Эдуарда Успенского», поэтическая
гостиная «Поэзии мир чудесный».
Работа по организации семейного чтения
Многолетний опыт работы по продвижению семейного чтения накоплен в
МБУК «НБС» За последние годы деятельность библиотеки в этом направлении
приобрела комплексный характер. Были организованы книжные выставки,
тематические полки, как с художественной литературой для семейного чтения,
так и книгами по воспитанию, детской и семейной психологии: «Семья – это
счастье, любовь и удача», «У нас в семье все дружат с книгой», «Досуг наших
детей», «Книжный мир семьи»», «Вечер семейного чтения», «Семья на страницах
литературных произведений».
В 2020 году продолжили свою работу клубы: «Вместе бабушки и внуки»,
«Семейные вечера», «Читаем всей семьей». Всего было проведено 11
мероприятий в семейных клубах, на которых присутствовало 198 человек. Среди
мероприятий назовём фольклорный праздник «Яблочный Спас для всех нас»,
музыкальный вечер-воспоминание «Песни молодости нашей», рождественские
посиделки «Снова Рождество – сил небесных торжество!», литературный вечер
«Все начинается с семьи».
Современный праздник «День семьи, любви и верности» приурочен ко дню
памяти почитаемых на Руси Петра и Февронии Муромских. 8 июля ЦГБ имени
А. С. Пушкина приняла участие в общегородском праздновании Дня семьи,
любви и верности. На площадке перед библиотекой состоялась акция «Хорошая
книга – счастливой семье!». Сотрудники библиотеки поздравляли прохожих с
праздником и дарили им книги о любви, семейном счастье, материнстве и детстве.
А прохожим с детьми было предложено ответить на вопросы литературной
викторины. Всего ко Дню семьи, любви и верности МБУК «НБС» организовала
17 мероприятий, среди которых семейные праздники «Дарите любимым
ромашки!», «Родные руки берегут домашний ласковый уют», «Всей семьёй к нам
приходите!».
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Важной
частью
продвижения
семейного
чтения
являются
рекомендательные списки литературы по воспитанию, образованию детей,
формированию и удовлетворению читательских интересов семьи. Подготовлены
рекомендации: «Правильно ли мы общаемся со своими детьми», «Для прочтения
всей семьей во время самоизоляции», «7 причин, почему чтение вслух – лучшее,
что вы можете сделать для ребенка», «150 крутых аудиокниг на все случаи
жизни», «10 правил воспитания детей по Толстому».
Осознавая значимую роль семьи в привитии ребенку интереса и любви к
книге, МБУК «НБС» активно привлекает родителей и детей в библиотеку.
8.
Библиотечное обслуживание инвалидов и формирование доступной
среды
Особая категория читателей библиотек – люди с ОВЗ. 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 территории новомосковского предприятия «Низвольт» ОООИ
«Всероссийское общество слепых» находится кафедра выдачи литературы
обособленного структурного подразделения ГУК ТО «РБИК» «Тульская
областная специальная библиотека для слепых». В связи с этим в МБУК «НБС»
собственного фонда литературы специальных форматов для инвалидов по зрению
и собственного парка технических средств реабилитации (ТСР) не имеется.
Специальных
подразделений
по
организации
библиотечнобиблиографического и информационного облуживания людей с ограниченными
возможностями здоровья не имеется. Пользователи с ОВЗ обслуживаются в
общем потоке.
Лучшие программы, проекты, мероприятия, акции в 2020 году по
социокультурной реабилитации инвалидов
Наименование проекта/мероприятия
(краткое описание)
Проект «Айболит» имеет своей целью
социализацию
детей,
увеличение
познавательной
активности
в
области
здоровьесбережения,
развитие
навыков
взаимодействия и работы в группе

Проект «Растем и развиваемся вместе»
способствует расширению кругозора детей с
ОВЗ, формированию навыков бесконфликтного
общения, необходимых для жизни в коллективе
и социуме

Целевая аудитория
Пациенты ГУЗ ТО
«ДМС «Иншинка»
имени
супругов
Баташева С.И. и
Баташевой А.В.»
филиал
№
3
кардиологического
профиля
Воспитанники
ГДОУ ТО
«Детский сад для
детей с ОВЗ»

Проект «Ты не один» призван облегчить ГОУ ТО
социализацию детей в сложной жизненной «Новомосковский

Эффективность
(статистика)
В 2020 году в
рамках
проекта
было проведено 7
мероприятий, на
которых
присутствовало
245 человек
В 2020 году в
рамках
проекта
было проведено 4
мероприятия, на
которых
присутствовало 48
человек
В 2020 году в
рамках
проекта
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ситуации и детей с особыми потребностями областной центр
через совместное творчество, знакомство с образования»
лучшими образцами литературы, активное
обсуждение и обучение грамотно и объективно
выражать свою точку зрения

было проведено 4
мероприятия, на
которых
присутствовало 62
человека

Инклюзия в библиотеке (клубы, объединения, проекты, акции, мероприятия)
Наименование (краткое описание)
Праздник «Творчество без границ»
Ребята приняли участие в мастер-классах,
учились изготавливать поделки, общались с
волонтерами, послушали мини-концерт в
исполнении вокальной эстрадной студии
«Горошинки»

Беседа «Зимние сказки»
Дети познакомились с русскими народными и
авторскими сказками «Морозко», «Серебряное
копытце», «Зима в Простоквашино». Отвечали на
вопросы викторины, играли в подвижные игры

Целевая аудитория

Эффективность
(статистика)
Дети
из
семей присутствовало
Общественной
20 человек
организации помощи
семьям,
имеющим
детей-инвалидов
«Феникс»,
волонтеры, солисты
вокальной эстрадной
студии «Горошинки»
МБДОУ
«Детский присутствовало
сад № 19» (Разно18 человек
возрастная группа с
нарушениями речи)

Социальное партнерство при осуществлении мер по социокультурной
реабилитации инвалидов (примеры наиболее удачных проектов, мероприятий)
Наименование
учреждения/организации
– социального партнёра

Форма сотрудничества
(заключение договоров о межведомственном
взаимодействии, совместный проект, план
работы и др.)

Наименование
совместно
реализуемых
проектов,
программ,
мероприятий
Социальный
Договор № 8 от 28.01.2020
Программа
реабилитационный
Для детей и подростков организованы: диспут «Равные
центр для
«Социальные сети: за и против», урок возможности»
несовершеннолетних
нравственности «Наш призыв – позитив!»,
детей № 3»
посвященный
волонтерскому
движению,
праздник
«Осень
–
щедрая
пора»,
воспитательная беседа «Все о вреде курения»,
разговор о здоровом рационе «Кто правильно
питается, с болезнями не знается»
НРО
ТРО
ООО Договор № 37 от 16.07.2020
Программа
«Всероссийское
Члены НРО ТРО ООО «Всероссийское «Здоровый
общество инвалидов»
общество инвалидов» регулярно посещают мир»
мероприятия в библиотеке. В 2020 году для них
были подготовлены: концертная программа
«Осень – в золоте прожитых лет», праздничные
программы и вечера отдыха: «Вечер добра и
уважения», «Нам года не беда, коль душа
молода!», «Ладушки, ладушки – дедушки и
бабушки», «А в сердце все еще весна»,
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МБДОУ «Детский сад
№ 19» (Разновозрастная
группа с нарушениями
речи)

Общественная
организация
помощи
семьям, имеющим детейинвалидов «Феникс»

«Вспомним молодость», «В воспоминаниях мы
ищем вдохновения: мелодии юности моей»,
«Тепло души вам дарим, дорогие»
Договор № 48 от 23.08.2020
Дети с нарушениями речи с удовольствием
слушают сказки, пытаются их пересказывать,
заучивать стихи, пословицы и поговорки. В
2020 году были проведены занятия:
«Знакомство с книгой», «Путешествие в мир
сказок», «Послушал – повтори», «Русский
фольклор»
Договор № 58 от 28.09.2020
В 2020 году организованы круглый стол
«Болезни дружбе не помеха», выставка работ
детей с ОВЗ «Счастливое детство для всех»,
праздник «Творчество без границ»

Программа
«К гармонии
через книгу»

Программа
«Мы вместе!»

Большой популярностью у инвалидов и пожилых людей пользуется проект
«Ретро-Академия», который ЦГБ имени А. С. Пушкина реализует уже 14 лет. От
года к году слушателей становится больше, в 2020 году «Ретро-Академию»
посещают 80 человек. С октября по март один раз в неделю приглашенные
специалисты читали лекции по темам «Основы православной культуры», «В мире
прекрасного», «Искусство». В этом учебном году из-за сложившейся обстановки
было только 6 занятий. Слушатели «Ретро-Академии» очень активны: они
готовятся к занятиям, дискутируют, спорят, участвуют в различных
мероприятиях, сами готовят литературно-музыкальные композиции.
На базе ЦГБ имени А. С. Пушкина продолжают свою работу бесплатные
курсы основ компьютерной грамотности для пенсионеров и инвалидов. В 2020
году 30 человек прошли индивидуальное обучение.
Модернизированная, в рамках реализации национального проекта
«Культура», Первомайская сельская модельная библиотека № 31 организовала
школу компьютерной грамотности «В ногу со временем» для людей старшего
возраста.
Сотрудники используют методики библио- и игротерапии для детей с ОВЗ.
Библиотека не первый год сотрудничает с общественной организацией помощи
семьям, имеющим детей-инвалидов «Феникс».
В 2020 году был заключены договоры о сотрудничестве с ГОУТО
«Новомосковский областной центр образования» структурное подразделение
«Интернат», «Социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних
№ 3». Среди лучших мероприятий: конкурс чтецов «Живая классика»,
географический марафон «Антарктиде – 200 лет», урок нравственности
«Благородной душе противна лесть», патриотический час «Выросли мы в
пламени, в пороховом дыму».
В 2020 году для людей с ограниченными возможностями было проведено 36
мероприятий, на которых присутствовало 720 человек:
Например, для юных пациентов ГУЗ ТО «ДМС «Иншинка» имени супругов
Баташева С.И. и Баташевой А.В.» филиал № 3 кардиологического профиля было
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приведено 7 мероприятий, на которых присутствовало 245 человек.
Для воспитанников ГДОУ ТО «Детский сад для детей с ОВЗ» В 2020 году в
рамках проекта было приведено 4 мероприятия, на которых присутствовало 48
человек.
Для детей в сложной жизненной ситуации, воспитанников ГОУ ТО
«Новомосковский областной центр образования» в 2020 году было приведено 4
мероприятия, на которых присутствовало 62 человека.
Для членов «Всероссийского общества инвалидов» были проведены
презентация «Человек все может, лишь бы захотел», книжные обзоры «О сильных
духом», «Мир глазами писателя-медика». Присутствовало 60 человек.
Для членов общественной организации помощи семьям, имеющим детей
инвалидов «Феникс», состоялся праздник «Творчество без границ», на котором
присутствовало 20 человек.
Молодёжный
центр
«Свободное
пространство»
организовал
благотворительную акцию «Сладость в радость». Неравнодушные горожане,
читатели ЦГБ имени А. С. Пушкина с 15 декабря по 30 декабря 2020 года
приносили сладкие подарки для престарелых пациентов отделения сестринского
ухода в селе Гремячее. Собрали 5 больших коробок, заполненных конфетами,
печеньем, мармеладом, шоколадом. 30 декабря сотрудники Первомайской
сельской модельной библиотеки доставили сладкие подарки в отделение
сестринского ухода. Так мы смогли поздравить одиноких стариков с Новым
годом.
9.
Автоматизация библиотечных процессов
Состояние автоматизации муниципальных библиотек: интернетизация,
WI-FI, локальные вычислительные сети
2018
20
58
-

2019
20
62
-

2020
20
71
9

26

28

34

Количество единиц копировально-множительной техники, из них

39

40

46

количество техники для пользователей
количество техники для оцифровки фонда
число библиотек, подключенных к сети Интернет
в т. ч. в сельских библиотеках
Количество библиотек, имеющих WI-FI

22
0
20
9
15

22
0
20
9
15

23
0
20
9
15

Количество библиотек, всего
Количество персональных компьютеров, всего
Количество персональных компьютеров, приобретенных в 2020 г
В т. ч.
Количество персональных компьютеров для пользователей

Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет
Показатели
Количество библиотек
- число муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты;
- число муниципальных библиотек, имеющих аккаунты в
социальных сетях;

2018
20
1
6

2019
20
1
7

2020
20
1
19

30

- число муниципальных библиотек, зарегистрированных на портале
Культура РФ

20

20

20

Виды виртуальных услуг, предоставляемых населению: заказ книг,
продление книг, виртуальная справка, электронная приемная.
Собственные электронные и сетевые ресурсы. Оцифровка
библиотечного фонда.
Создание электронных каталогов и других баз данных муниципальными
библиотеками, библиотеками – структурными подразделениями организаций
культурно- досугового типа и иных организаций, оказывающих библиотечные
услуги населению. Динамика в целом по району на основе форм государственной
статистической отчетности 6-НК:
 выполнение показателей, включенных в «дорожные карты»: увеличение
количества библиографических записей в электронных каталогах общедоступных
публичных библиотек муниципального образования - 2015 – 34618, 2016 – 36108;
2017 – 40077; 2018 – 43585, 2019 – 48260; 2020 – 53278.
 перевод имеющихся карточных каталогов и картотек в электронный
каталог закончен в 2001 году.
 совокупный объём записей в собственных библиографических базах
данных - 93564, объём электронного каталога - 53278, из них объём электронного
каталога, доступного в сети Интернет – 53278, прирост составил 5517 записей.
Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек;
 объём электронной (цифровой) библиотеки, общее число сетевых
локальных документов - 128, из них в открытом доступе - 128, прирост - 8
экземпляров.
 общее число оцифрованных документов, поступивших в качестве
муниципального обязательного экземпляра - 1 комплект газеты «Новомосковская
правда», 209 нормативных акта в исполнение Порядка опубликования
(обнародования) муниципальных нормативных правовых актов МО г.
Новомосковск;
Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым
документам электронных библиотечных систем:
 доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеке (НЭБ),
количество точек доступа в ЦБС – 22;
10. Организационно-методическая деятельность
Отдел методической работы ЦГБ имени А. С. Пушкина осуществляет
методическую поддержку 20 библиотек МБУК «НБС». Работа методического
отдела регламентировалась «Положением о методическом отделе»,
должностными инструкциями заведующего отделом.
Организационно-методическая деятельность направлена на улучшение
библиотечного обслуживания населения, предоставление качественных услуг.
Методический отдел организуют взаимодействие муниципальных библиотек
своей территории. В течении года координация деятельности и методическая
помощь обособленным подразделениям осуществлялись путем проведения
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семинаров, информационных писем и рекомендаций, устных консультаций и
индивидуальных практикумов. Непосредственное взаимодействие, связь по
телефону, электронной почте, WhatsApp Messenger, позволяло качественно
осуществлять деятельность по планированию, статистической отчётности,
анализу проводимой работы библиотек.
Семинары библиотечных работников
26 февраля - «Итоги работы библиотек МБУК «НБС» в 2019 году», на
котором были презентованы основные события 2019 года, озвучены плюсы и
минусы в деятельности обособленных подразделений, выделены основные
направления работы на предстоящий год.
25 сентября - «Текущая библиотечная работа: вопросы и проблемы».
Библиотекари обсудили трудности, с которыми сталкиваются в практической
деятельности. В программу семинара также вошли вопросы об ошибках работы в
социальных сетях, о правилах заполнения документов, о планировании на 2020
год, о работе по правовому просвещению и другие вопросы.
28 октября - «Библиотека: современное состояние и перспективы развития».
В программе: доклад о посещении молодежного форума «Таврида», просмотр
фильма о Тульском крае и Засечной черте «Великая русская стена», о списании
документов из библиотечного фонда, о типичных ошибках при составлении
анонсов библиотечных событий.
Повышение квалификации библиотечных специалистов
Во время самоизоляции с 27 марта по 1 июня сотрудники занимались
самообразованием и повышали свою квалификацию, используя Интернет: читали
профессиональные книги и периодику, участвовали в библиотечных вебинарах,
просматривали сайты ведущих библиотек страны, знакомясь с их деятельностью.
Библиотекари области принимали участие в различных обучающих
мероприятиях, как очно, так и заочно, участвовали в дистанционном обучении.
Например, специалисты библиотек принимали участие:
С 10 по 20 марта заведующая методическим отделом ЦГБ имени А.
С. Пушкина Н. Зайцева прошла повышение квалификации в ФГБОУ ВО
«Краснодарский ГИК» по дополнительной профессиональной образовательной
программе повышения квалификации «Инновационно-проектная и грантовая
деятельность библиотек», категория «Руководители, заместители руководителей,
заведующие секторами и отделами, методисты библиотек» в объеме 36 часов.
1 сотрудник обучается на 1 курсе ВГБОУ ВО «МГИК», 1 сотрудник
обучается в Тульском областном колледже культуры и искусства на 2 курсе; 1
сотрудник обучается на 2 курсе ТГПУ.
Студентка 1 курса Тульского областного колледжа культуры и искусства
Е. Кузнецова проходила летнюю практику на базе ЦГБ имени А. С. Пушкина.
21 января в ТОНБ состоялась встреча представителей правительства
Тульской области и молодых библиотекарей, в которой приняли участие
сотрудники МБУК «НБС».
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17 сентября сотрудники МБУК «НБС» приняли участие в вебинаре о
просветительском проекте «Как стать экскурсоводом» для глухих,
слабослышащих детей и детей CODA (слышащие дети в семье глухих).
Всего в 2020 году повысили квалификацию 30 сотрудников МБУК «НБС»,
см п. 12.
Профессиональные конкурсы
В 2020 году сотрудники МБУК «НБС» приняли участие в 107-ми конкурсах,
акциях профессионального мастерства, за что получено более ста дипломов,
сертификатов и благодарностей за участие.
Заведующая методическим отделом Н. Зайцева приняла участие в сетевых
конкурсах международного общественно-просветительского портала «ФГОС
онлайн», международного образовательного портала «Солнечный свет»,
«Горизонты педагогики» Учебный центр Н. Хаустовой - получено 5 призовых
диплома.
Заведующая методическим отделом Н. Зайцева приняла участие в
профессиональном мероприятии «Методическая триада».
Детская библиотека МБУК «НБС» заняла 2-е место в Тульском областном
конкурсе «Новые инициативы библиотек» в номинации «Культурно-массовые
мероприятия и акции».
5 октября ЦГБ имени А. С. Пушкина награждена дипломом «Выбор
читателя» за книгу «Открываем Толстого: материалы II Толстовских чтений,
посвящённых 190-летию со дня рождения Л. Н. Толстого».
Сотрудники МБУК «Новомосковская библиотечная система» приняли
участие в IV региональном фотоконкурсе «Мы – семья!» в номинациях «Красота
материнства» и «Одна дорога на двоих». Голосование проходило на сайте
министерства труда и социальной защиты Тульской области.
В 1 квартале 2020 года МБУК «НБС» приняла участие в конкурсном отборе
муниципальных образований Тульской области на получение субсидии
бюджетами муниципальных образований Тульской области на поддержку
отрасли культуры в 2020 году. Г. А. Секретарева – заведующая обособленным
подразделением «Ширинская сельская библиотека № 29» МБУК «НБС» получила
государственную субсидию от министерства культуры Тульской области, как
лучший работник сельских библиотек.
Три библиотеки МБУК «НБС» - Первомайская сельская модельная
библиотека № 31, Спасская сельская библиотека № 25, Холтобинская сельская
библиотека № 28 принимают участие в конкурсном отборе муниципальных
образований Тульской области на получение в 2021-2023 гг. субсидии бюджетам
муниципальных образований Тульской области на поддержку отрасли культуры.
В МБУК «НБС» согласно штатному расписанию функционируют отдел
методической работы, в который с 2015 входит сектор по связям с
общественностью. Согласно штатной структуре МБУК «НБС» в методическом
отделе работают заведующий методическим отделом, заведующий сектором по
связям с общественностью, методист, библиотекарь.

33

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Наименование деятельности
Заседания Методического совета
Заслушано подразделений на Методическом совете
Количество выпущенных методических материалов
Семинары /Вебинары
Практикумы
Круглые столы
Школа библиотекаря, в ней занятий
Выезды
Консультации всего, из них
Индивидуальные
Групповые
Статьи в периодические издания
Передачи на радио
Сюжеты на местном телевидении

2018
5
8
22
6/19
15
2
1
38
109
97
12
2
-

2019
4
7
5
14
1
1
39
112
98
14
1
-

2020
4
6
30
3/47
5
19
80
77
3
-

Подводя итоги, нужно сказать, что активная методическая помощь требуется
чаще в сего в освоении новых технологий, взаимодействии со СМИ и
медиапространством, маркетинговых технологий в библиотеке.
Мониторинги и исследования
В первом квартале 2020 года проведены анкетирования: «Чем может помочь
библиотека родителям?», «Какими книгами вы порекомендуете пополнить фонд
Первомайской сельской библиотеки № 31?», опрос «Повлияло ли открытие
Молодёжного центра «Свободное пространство» на изменение доли молодежи
среди читателей ЦГБ имени А. С. Пушкина?».
Коронавирус внес свои коррективы в работу библиотек. Во втором квартале
мы предложили нашим читателям онлайн-анкетирование «Работа библиотеки в
период самоизоляции глазами читателя». Читатели, ответив на ряд вопросов,
помогли найти ответ, как библиотека справлялась со своими обязанностями в
период самоизоляции. В опросе приняли участие 120 человек. Запрет на
посещение библиотеки принес большой дискомфорт 60% респондентов.
Оказалось, что 77% опрошенных отслеживали работу библиотеки на сайте или в
соцсетях. Больше всего пользователей привлекли литературные вечера онлайн 38%, 13% заинтересовались рекомендациями библиотекарей о том, что нового
можно почитать, сидя на карантине, и отзывами о прочитанных книгах. 41%
отметили, что после закрытия библиотеки стали более активно следить за
деятельностью библиотеки в соцсетях, что говорит о появлении у нас новой
виртуальной аудитории.
В третьем квартале проведен опрос «Культурно-досуговые мероприятия в
библиотеке». Анкета была размещена на официальном сайте МБУК «НБС». В
опросе приняли участие 137 человек. Культурно-досуговые мероприятия в
библиотеке популярны у читателей, и почти 43% опрощенных хотели бы, чтобы
их информировали по электронной почте или телефону о предстоящих событиях.
85,7% респондентов полностью удовлетворены качеством культурно-досуговых
мероприятий в библиотеке. Библиотека постарается учесть все замечания и
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повысить уровень библиотечного обслуживания, в том числе повысить качество
проведения культурно-досуговых мероприятий.
Для того, чтобы узнать, как происходит формирование читательского
интереса у ребенка, что и как родители читают своим детям, какие детские книги
считают необходимыми для своих детей, в четвертом квартале МБУК «НБС»
предложила своим читателям пройти опрос «Детское чтение во взрослой
библиотеке». В опросе приняли участие 100 человек в возрасте от 19 до 65 лет. По
итогам опроса видно, что более 60% родителей доверяют библиотекарям в
формировании читательских предпочтений ребенка, и сотрудничество семьи и
библиотеки положительно сказывается на интеллектуально развитии детей. 84%
анкетируемых хотели бы видеть в фонде больше разнообразной литературы для
детей. Исходя из этого, библиотеки для взрослых должны уделять больше
внимания юным читателям, учитывая их интересы и в проведении библиотечных
мероприятий, и в формировании фонда.
Все исследования МБУК «НБС» в 2020 году оказались информативными и
принесли практическую пользу для более эффективной работы библиотек.
Имидж библиотеки и библиотекаря
Положительный имидж библиотеки формируется из комфортной
библиотечной среды, качественного оказания библиотечных услуг, дизайна,
доступности и узнаваемости библиотеки.
Открытие Первомайской сельской модельной библиотеки № 31 в 2020 году
послужило мощным фактором укрепления положительного имиджа МБУК
«НБС» в глазах населения.
Создание и размещение в виртуальной среде видеоконтента библиотеки
положительно влияет на её имидж и привлекает в библиотеку пользователей. В
2020 году на YouTubе-канале МБУК «НБС» был размещен 131 видеоролик, среди
которых акции, проекты, книжные видеообзоры, видеопоздравления, флешмобы,
видеопрезентации, мастер-классы.
Осуществлялась e-mail рассылка персональных приглашений на
мероприятия ЦГБ имени А. С. Пушкина читателей, изъявивших желание первыми
получать информацию о предстоящих событиях. База читателей насчитывает 315
человек.
Для объективной оценки имиджа библиотеки в глазах населения во втором
квартале текущего года проведен опрос пользователей о качестве условий
оказания услуг МБУК «НБС». В анкетировании приняли участие 357
респондентов. Практически все опрошенные 99% удовлетворены открытостью,
полнотой и доступностью информации о деятельности МБУК «НБС»,
комфортностью условий предоставления услуг, доброжелательностью и
вежливостью работников, 97% опрошенных готовы рекомендовать МБУК «НБС»
родственникам и знакомым. Это говорит о положительном имидже МБУК «НБС»
в глазах населения.
11. Основные итоги 2020 года
Новое в работе
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2020 год стал для всех очень непростым. Те, кто работает в сфере культуры –
библиотеки, музеи, театры, концертные залы - большую часть уходящего года не
могли общаться с посетителями так, как это было прежде. Но там, где новые
проблемы – там возникают новые пути их решения, новые возможности. Мы
могли работать только дистанционно большую часть года. И это стало поводом,
чтобы значительно активизировать работу с теми, кого мы называем
пользователями – посетителями наших аккаунтов в социальных сетях.
Новомосковские библиотекари создали новые группы и страницы, рассказывали
на них о том, что может быть интересно всем, кто не равнодушен к вопросам
культуры, литературы, книги и чтения, придумывали новые проекты, освоили
новые форматы и площадки, на которые раньше не выходили. Итогом наших
усилий стало то, что аудитория наших Интернет-ресурсов значительно выросла.
Мы подсчитали – за год библиотеки МБУК «НБС» провели 1914 мероприятий в
дистанционном формате, просмотров - 756030. 44 мероприятия выложены на
YouTube–канале «Новомосковск Библиотека» (26041 просмотров). Посетителями
наших виртуальных площадок стали жители не только Новомосковска и Тульской
области, но и других российских регионов. 21 мероприятие транслировалось в
прямом эфире, что является для нас и достижением, и инновацией. Количество
просмотров этих трансляций составило 21024. Этот год показал нам, как важно
соответствовать вызовам времени, быстро учиться новому, осваивать технические
новшества, а главное - быть творческим людьми и любить свою профессию!
Нерешенные проблемы
Этот год решил одни проблемы, но добавил другие. Если в прошлые годы мы
привычно жаловались на отсутствие достаточного финансирования на книги и
периодику, старение библиотечных кадров и ветшание фондов, то этот год
показал, как остро мы нуждаемся в необходимой технике для проведения
массовых мероприятий как офлайн, так и онлайн: видеокамер, фотоаппаратов,
светового и звукового оборудования. С этой техникой должны работать такие
специалисты, как видеографы, фотографы, менеджеры SMM. И, раз библиотека
всё больше становится досуговым учреждением, нам нужны не только молодые
библиотекари, но и режиссёры и организаторы массовых зрелищ.
Задачи на будущий год
2021 год ставит перед новомосковскими библиотекарями интересные, но
сложные задачи. Впереди у нас открытие после ремонта и переезда в другое
помещение городской библиотеки № 16, расположенной в удалённом Заводском
районе. Предполагаем с большой долей уверенности, что снова будем участвовать
в конкурсе на создание модельной библиотеки, а это требует значительной
подготовительной работы. Несколько юбилеев библиотек также потребуют
организационных, технических и творческих усилий. Ну и, конечно, главное –
вернуть в библиотеки читательскую аудиторию, которая за время эпидемии
коронавируса от нас несколько отвыкла. Наша главная цель – не потеряв
аудиторию в Интернете, вновь наполнить залы библиотек читающими людьми!

