1. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ
Деятельность библиотек муниципального учреждения культуры «Новомосковская библиотечная система» (далее МБУК «НБС») в 2019 году
была насыщенной, наполненной яркими и запоминающимися событиями и
мероприятиями.
Главное событие 2019 года – победа Первомайской сельской библиотеки № 31 МБУК «НБС» в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на предоставление в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура».

2019 год объявлен Годом театра в России. В каждой библиотеке были
оформлены выставки о театре и драматургии, реализован широкий спектр
мероприятий. За участие библиотек МБУК «НБС» во всероссийских, сетевых и региональных акциях получено 5 дипломов. Одним из самых ярких
мероприятий, посвященных Году театра, стала концертная программа
«Сцена ждёт», с участием директора Новомосковского филиала ГУК ТО
«Тульский академический театр драмы» М. Казанцева.
21 февраля, в рамках III Тульского регионального форума «Современная библиотек@ – мир новых возможностей» состоялось награждение победителей конкурса «PROдвижение чтения» среди муниципальных библиотек Тульской области: Ширинская сельская библиотека № 29 награждена
дипломом за II место в конкурсе и ноутбуком, городская библиотека № 1,
награждена ценным подарком – МФУ и дипломом «Специальный приз
жюри» за стимулирование интереса населения к историческому и культурному наследию России.
20 апреля 15 библиотек МБУК «НБС» приняли участие в ежегодном
Всероссийском фестивале чтения «Библионочь 2019» под девизом «Весь
мир – театр!». Гостей ждали насыщенные программы – библиоквесты,
уроки актёрского мастерства, театрализованные выступления, мультимедийно-акустический JamSession, предсказания будущего по «магическим»
книгам, кукольный спектакль, мастер-классы и многое другое.
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С 13 по 16 мая сотрудники МБУК «НБС» принимали участие в открытии и последующих мероприятиях Всероссийского библиотечного конгресса. На молодёжной секции представлен стендовый доклад «Свободный
досуг в «Свободном пространстве» библиотеки» заведующей отделом обслуживания ЦГБ Никитиной Н. Н. В ЦГБ состоялось выездное заседание
секции сельскохозяйственных библиотек. В ходе визита директор МБУК
«НБС» С. Змеева провела экскурсию по библиотеке и городу. В рамках Всероссийского библиотечного конгресса состоялась церемония посвящения
молодых библиотекарей в профессию, МБУК «НБС» представляли трое
коллег, которые получили сертификаты. С. Змеевой вручено Благодарственное письмо за активное участие в подготовке и проведении Всероссийского
библиотечного конгресса.

В 2019 году стартовал четвертый сезон проекта «Лето в парках». Более
500 жителей разного возраста стали участниками разнообразных мероприятий, что привлекло в библиотеки потенциальных читателей.
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Сотрудники МБУК «НБС» с 19 по 21 июня принимали участие в «Библиолаборатории-2019», прошедшей в Санкт-Петербурге на базе МЦБС им.
М. Ю. Лермонтова.

Заведующая информационно-библиографическим отделом ЦГБ имени
А. С. Пушкина Н. В. Иванникова стала победителем конкурса избирательной комиссии Тульской области «Проектная деятельность библиотечных
работников Тульской области по информационно-разъяснительной работе
среди населения».
В составе делегации Тульской области сотрудники МБУК «НБС» с 24
по 26 сентября совершили профессиональный тур в Чувашскую Республику
для участия в Форуме публичных библиотек России «Библиокараван –
2019».

С 22 по 25 октября в ЦГБ проведены XI межрегиональные краеведческие чтения «Прошлое и настоящее Тульского края». За четыре дня было
представлено 42 доклада.
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29 октября решением Собрания депутатов МО город Новомосковск
Центральной городской библиотеке присвоено имя А. С. Пушкина. 6 декабря, в день 86-летия ЦГБ, состоялось торжественное мероприятие «Есть
имена, как солнце», посвящённое присвоению ЦГБ имени А. С. Пушкина.
На Всероссийский конкурс «Лучший молодой библиотекарь 2019 года»
от МБУК «НБС» выдвинут заведующий отделом «Молодёжный центр» ЦГБ
имени А. С. Пушкина – А. Володин. По итогам конкурса А. Володин вошел
в лонг-лист участников (специалистов библиотек), рекомендованных для
рассмотрения Жюри экспертами РНБ, РГБ и РГБ для молодёжи.
28 ноября в ТОУНБ, структурном подразделении ГУК ТО «РБИК»,
прошел заключительный этап конкурса проектной деятельности библиотечных работников одноименных сельских библиотек Тульской области
«ВООК-френдинг в Тульской области». В номинации «Два села – две истории» участвовала Первомайская сельская библиотека № 31 с видеороликом
о поселке. Получен сертификат об участии в региональном проекте, памятные сувениры, благодарственное письмо.
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Трое сотрудников МБУК «НБС» приняли участие в III региональном
фотоконкурсе «Мы – семья!», организованный министерством труда и социальной защиты Тульской области. 3 место в номинации «Сила отцовства»
заняла семья библиотекаря Ширинской сельской библиотеки № 29 А. Володько; она же стала призером открытого онлайн-голосования в номинации
«Красота материнства».

В декабре заведующая Ширинской сельской библиотекой № 29
Г.А. Секретарёва приняла участие в конкурсном отборе на государственную
поддержку лучших работников сельских учреждений культуры в Тульской
области.
В 2019 году опубликована статья в профессиональном журнале:
Никитина, Н. Н. Свободное пространство в библиотеке / Н. Н. Никитина // Школьная библиотека сегодня и завтра. – 2019. – № 4. – С. 42-45.
2. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Показатели
Абсолютные показатели
Количество пользователей,
в т.ч. удаленных
Количество выданных документов,
в т.ч. удаленных
Количество выданных справок и предоставленных консультаций посетителям библиотеки
Количество выданных справок и консультаций, предоставляемых в
удаленном режиме удаленным пользователям библиотеки
Количество мероприятий
Количество посещений библиотек,
в т.ч. культурно-просветительных мероприятий
Количество посещений веб-сайта библиотек
Относительные показатели
Читаемость
Обращаемость
Посещаемость
Документообеспеченность на 1 читателя
Документообеспеченность на 1 жителя
Экономические показатели
расходы на обслуживание одного пользователя
одно посещение
одну документовыдачу

Выполнение
37381
9486
790992
38978
17681
1682
2035
302604
63294
59906
21,3
3,4
8,1
6,2
1,7
1322
163
63
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Количество поступлений новых документов и выбытие из фондов
Поступило новых
документов, экз.
5629
5700
6078

Год
2017
2018
2019

Выбыло, экз.

Состоит (всего), экз.

11669
10665
4508

235434
230469
232039

В МБУК «НБС» в 2019 г. поступило 6078 экз. (из них периодических
изданий - 2028 экз., печатных изданий всего – 4048 экз., ДВД - 2). Поступления составили 2,6% от совокупного библиотечного фонда.
Основу новых поступлений в фонд МБУК «НБС» составили дары населения, местных авторов, организаций – 4034 экз. на сумму 733 519,00 руб.
(в 2018 – 3369 экз. на сумму 602 286,60 руб.).
Продолжалась работа по выявлению редких и ценных книг. В сектор
по работе с книжными памятниками ЦГБ поступило 211 экз.
2.1.

Оцифровка документов библиотечного фонда

 объем электронной (цифровой) библиотеки, сформированной
МБУК «НБС» – 120 экземпляра;
 общее число оцифрованных документов 210, поступивших в качестве муниципального обязательного экземпляра: 1 комплект газеты «Новомосковская правда», 223 нормативных акта в исполнение Порядка опубликования (обнародования) муниципальных нормативных правовых актов МО
г. Новомосковск;
 общее число сетевых локальных документов в открытом доступе 120.
Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым документам электронных библиотечных систем:
 на 01.01.2020 к НЭБ подключено 19 библиотек из 20.
 число сетевых удаленных лицензионных документов 347 экз., выбытие составило 23 экз., приобретения не было (2018 - 345, 2017 – 305, 2016
– 113), добавились только бесплатные поступления портала ЛитРес.
2.2.Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет
 число муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты - 1;
 число муниципальных библиотек, имеющих веб-страницы, аккаунты в социальных сетях и т.п. – 4 (ЦГБ, городская библиотека № 27, детская библиотека, Первомайская сельская библиотека № 31).
МБУК «НБС» активно продвигает свои библиотечные новости в Интернете: на сайте МБУК «НБС» http://www.nmosk-lib.ru размещено 778 заметок. На сайте комитета по культуре администрации МО город Новомосковск - http://нм-культура.рф; на официальном сайте городского округа Новомосковск http://www.nmosk.ru/, в твиттер губернатора https://twitter.com
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на странице комитета по культуре /https://twitter.com/kultur_nmosk выложено 166 информационных сообщений.
С марта 2015 года обособленные подразделения МБУК «НБС» зарегистрированы на портале автоматизированной информационной системы
«Единое информационное пространство в сфере культуры» (АИС ЕИПСК)
Министерства культуры Российской Федерации (в настоящее время
PRO.Культура.РФ), это 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: 218 анонсов о мероприятиях, 29 обзоров
о событиях, посвящённых знаменательным календарным датам отправлено
2152 email-рассылок по 29 мероприятиям. Специалисты учреждения приняли участие в 45 вебинарах. МБУК «НБС» повысило свой рейтинг в
PRO.Культура.РФ до 6 места из 96 учреждений, зарегистрированных на
портале, по Тульской области.
Активно функционируют 4 группы и 4 персональные страницы библиотек МБУК «НБС» в социальных сетях.
Группы:
МБУК
«Новомосковская
библиотечная
система»
https://vk.com/zentralbibl;
Свободное
пространство
в
библиотеке
Новомосковск
https://vk.com/molodeznyi_centr;
Библиотека № 27 https://vk.com/club155354006;
Детская библиотека Новомосковска https://vk.com/library_nsk
Страницы:
Библиотека Новомосковск https://vk.com/nmsk_lib;
Городская-Библиотека-Филиал Мук-Нбс https://vk.com/id329401367;
Арина Книжная (Новомосковская-Детская) https://vk.com/id370835675;
Первомайская-Сельская Библиотека https://vk.com/id550478071;
Библиотечная страница Молодежного центра «Свободное пространство» в Instagram https://www.instagram.com/molodeznyi_centr_nvmsk/
Библиотечная страница в Twitter https://twitter.com/zentralbibl.
Библиотечная
страница
в
Одноклассниках
https://ok.ru/profile/577992003719.
МБУК «НБС» имеет свой аккаунт на видеохостинге YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UC2ZJCQNkLp1ZpIgLXoPzorg.
Всего подписчиков 27 715 человек. Группы и страницы в социальных
сетях помогают в информационной работе, позволяют привлечь пользователей к деятельности библиотеки.
ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Основные направления библиотечного обслуживания населения
муниципального образования город Новомосковск в 2019 году:
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 Формирование культуры чтения (продвижение чтения);
 Патриотическое воспитание;
 Краеведческая деятельность библиотек;
 Работа с социально незащищёнными группами населения;
 Популяризация здорового образа жизни, профилактика наркомании;
 Правовое просвещение, профилактика экстремизма и терроризма,
формирование толерантного сознания у детей, подростков, молодежи.
3.1.

Культурно-просветительская деятельность МБУК «НБС»

Одной из основных функций остается культурно-просветительская деятельность, которая определяет социальную значимость библиотек. Библиотека является партнером образовательных учреждений, совместно с которыми организует просветительские мероприятия. Например, III региональные исторические чтения «Исторические особенности международных отношений», в которых приняли участие 18 учреждений среднего
профессионального образования Тульской области. 24 сентября сотрудники
МБУК «НБС» приняли участие в работе семинара-совещания участников
регионального этапа Всероссийского проекта «Эстафета поколений», проходившего в Тульском музее оружия и посвященного 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
МБУК «НБС» совместно МКУ «Информационно-методический центр»
приняли участие в подготовке и проведении второго муниципального чемпионата «Я читаю» по чтению вслух среди учащихся 1-11 классов. В
состав членов оргкомитета вошли заведующие городскими библиотеками.
Выставочная деятельность библиотек призвана активно популяризировать книжные фонды. Среди самых значимых книжных экспозиций выставки, подготовленные в ЦГБ в партнерстве с ГУ ТО «РБИК»:
 «Онегина воздушная громада…», посвященные роману в стихах
А. С. Пушкина «Евгений Онегин». На выставке представлены уникальные
книги: дореволюционные и прижизненные издания романа из фондов ТОУНБ, библиотеки новомосковской Пушкинской школы и ЦГБ имени
А.С. Пушкина;
 «Часть души нашей», посвященная году театра;
 «Первые в мире: русские изобретения и открытия»;
 «Рукотворный мир красоты».
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Просветительскую деятельность библиотек в цифровом пространстве
представляют виртуальные книжные выставки, такие, как «Бунинские места
Тульского края» к 150-летию писателя; «Жизнь происходит от слова..:» к
70-летию со времени издания «Словаря русского языка» С. И. Ожегова.
Всего организовано 562 книжно-иллюстративные выставки разнообразной тематики.
Для привлечения новых читателей библиотеки используют такую
форму работы, как экскурсия. Например, обзорная экскурсия по ЦГБ
имени А. С. Пушкина «О возможностях современной библиотеки в помощь
образовательному процессу» проведена для педагогов. Для студентов и
старшеклассников в 2019 г. были проведены 18 экскурсий по ЦГБ имени
А. С. Пушкина. Городские и сельские библиотеки провели 40 экскурсий,
присутствовало 1060 человек.
3.2.

Продвижение книги и чтения

Отправной точкой популяризации чтения и привлечения в библиотеку
новых пользователей стали долгосрочные библиотечные программы поддержки чтения. Среди них: «Мир детской книги» (детская библиотека),
«Пусть книги друзьями становятся вам» (городская библиотека № 8), «Классики – детям» (городская библиотека № 9), «Есть страна Читалия» (городская библиотека № 27).
12 марта в ЦГБ состоялся муниципальный этап Всероссийского
конкурса чтецов «Живая классика», проведенный совместно с МКУ «Информационно-методический центр».

В библиотеках проходят циклы мероприятий по популяризации классической литературы, например, к юбилейным датам писателей и поэтов.
В год 220-летиия со дня рождения А. С. Пушкина, отметили юбилей
Новомосковского Пушкинского общества, 6 декабря состоялось торжественное мероприятие «Есть имена, как солнце», в честь присвоения
имени А. С. Пушкина ЦГБ; проведены: акция «Я вдохновенно Пушкина читаю», литературные викторины, игры-представления, литературные уроки,
литературно-игровые программы, литературный квест по сказкам.
Пушкинский день России (6 июня) отметили торжественным общегородским мероприятием «Пушкин – наше всё!». Празднование открыли в
Пушкинском сквере города. Также на празднике была представлена книга
новомосковского краеведа В. Люкшиновой «Читая Пушкина сегодня»,
составленная сотрудниками ЦГБ.
10

К числу востребованных читателями мероприятий относятся встречи
с писателями в ЦГБ. Так, 21 марта, во Всемирный день поэзии, состоялась
презентация книги московского писателя Веры Мир «Неслучайные случайности». 15 марта начался цикл литературно-музыкальных композиций «Три
таких непохожих и замечательных Александра», посвященный поэтам и писателям Серебряного века: «Здравствуйте, я – Сам по себе, я – Мечтатель, я
– Саша Чёрный», «Трагический тенор эпохи А. Блок», «Все мы любим Куприна...». 27 сентября к 130-летию со дня рождения поэтессы А. А. Ахматовой ЦГБ имени А. С. Пушкина прошел литературно-музыкальный вечер
«Молюсь оконному лучу». Литературными вечерами был отмечен юбилей
Д. Гранина: «Мысль, чувство, мастерство Д. Гранина», «И жизнь и сердце,
отданные людям», «Человек с улицы милосердия», и другие. К 250-летию
И. Крылова проведены: литературный час «Люблю, где есть, пороки пощипать», театрализованное представление кукольных миниатюр «Ларец мудрости» и другие. К 140-летию П. Бажова приурочены: литературный час
«Откроем малахитовую шкатулку, а там…», сказочное путешествие «И каждый сказ - уральский самоцвет» и др. В связи с 210-летием Н. Гоголя читатели посетили литературную гостиную «Гоголевский калейдоскоп». К 120летию В. Набокова прошел литературный вечер «В раю потерянный чудак».
К 190-летию со дня смерти А. Грибоедова для старшеклассников организованы литературно-музыкальная композиция «Любовь дипломата А. Грибоедова», литературный вечер-портрет «Грибоедов: другого века гражданин».
К 205-летию М. Лермонтова для молодежи организованы: краеведческий
час «Ласкать в душе свой образ детства…», литературный час «Классика –
собеседница души: М.Ю. Лермонтов». Активное участие школьников, чтение ими стихов поэта продемонстрировало живой интерес к предложенной
теме и книгам.
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Весело прошла Неделя детской и юношеской книги, всего для детей
и подростков организованы 36 различных по форме и содержанию мероприятий по приобщению к чтению, по популяризации детских писателей.
Особым потенциалом для приобщения его к чтению художественной
литературы обладает театрализация, ставшая одним из направлений работы
городской библиотеки № 1. Проведены кукольные спектакли: «Праздничной порой», «Где труд, там и счастье», «Маленького сердца большая доброта» по мотивам сказки С. Аксакова, «Жила-была сказка…».
Большое внимание уделяется досугу детей и подростков в летнее
время. Библиотеки тесно сотрудничали с лагерями дневного пребывания
при школах, с подростковыми клубами и детскими садами, различными социальными организациями. В летние каникулы во многих библиотеках организованы праздники и литературно-игровые программы, например, «Вместе с книгой – в лето», «Лето книжное, будь со мной», «Пусть же крепнет
дружба книги и ребят». Городскими библиотеками № 8 и № 16 организованы летние читальные залы. Лето для библиотек МБУК «НБС» является
временем активизации всех форм индивидуальной и массовой работы с
детьми и юношеством по привлечению в библиотеку.
3.3. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными
возможностями здоровья

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 официальном сайте МБУК «НБС» работает версия для слабовидящих. Сайт стал более удобным для восприятия, а просмотр контента более
понятным.
Большой популярностью у инвалидов и пожилых людей пользуется
проект «Ретро-Академия», который ЦГБ имени А. С. Пушкина реализует уже 13 лет. От года к году слушателей становится больше, в 2019 году
«Ретро-Академию» посещают 79 человек. С октября по март один раз в неделю приглашенные специалисты читают лекции по разнообразным темам.
В 2018/2019 учебном году слушатели академии изучают: «Основы православной культуры», курс «В мире прекрасного», «Искусство». Слушатели
«Ретро-Академии» очень активны: они готовятся к занятиям, дискутируют,
спорят, участвуют в различных мероприятиях, сами готовят литературномузыкальные композиции. Учиться, открывать новое в себе и окружающем
мире возможно в любом возрасте, это доказывает успех «Ретро-Академии».
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На базе ЦГБ имени А. С. Пушкина продолжают свою работу бесплатные курсы обучения основам компьютерной грамотности для пенсионеров и инвалидов. В 2019 г. 85 человек прошли индивидуальное обучение.
Людям с ОВЗ зачастую не хватает общения, поэтому читатели-инвалиды рады приходить на мероприятия в библиотеках. К международному
дню инвалидов прошли библиотечные встречи, вечера отдыха «Держимся верой, живем надеждой, спасаемся любовью», «Доброта спасет мир»,
«Жизнь без границ».

В 2019 году был заключены договоры о сотрудничестве с ГДОУ ТО
«Детский сад для детей с ОВЗ», ГОУТО «Новомосковский областной центр
образования» структурное подразделение «Интернат», «Социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних № 3». Три раза в месяц библиотекари помогают организовать досуг детям с ОВЗ, посещающим филиал
кардиологического профиля ГУЗ ТО «Детский многопрофильный санаторий «Иншинка». Библиотека не первый год сотрудничает с общественной организацией помощи семьям, имеющим детей-инвалидов «Феникс».
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Сотрудники используют методики библио- и игротерапии для детей с
ОВЗ. Хочется отметить прошедшие праздники «Взгляни на мир глазами
доброты», «Хоровод дружбы», на которых широко использовались приемы
арт- и библиотерапии, привлекались волонтеры, музыканты и фокусники.
Для особенных детей важна интеграция в общество. Этот вопрос обсуждался во время проведения круглого стола «Готово ли общество к инклюзии?». В декабре 2019 г. в молодежном центре ЦГБ состоялась выставка детской арт-студии «Уракаракули».

Всего в 2019 г. для людей с ОВЗ проведено 85 мероприятий, которые
посетили 1550 человек, в том числе для детей с ОВЗ было проведено 80 мероприятий, которые посетили 1409 детей.
Директор МБУК «НБС» С.Г. Змеева в качестве координатора и члена
жюри приняла участие в организации цикла фестивалей-конкурсов для детей с ограниченными возможностями здоровья «Я рисую Кремль», организованном Тульской областной специальной библиотекой для слепых,
в связи с подготовкой и проведением празднования в 2020 году 500летия возведения Тульского кремля
К Международному дню пожилых людей организованы: концерт «Согреем душу тёплым словом», праздничные программы: «Возраст осени прекрасной», «Праздник бабушек и дедушек», вечер отдыха и развлечений
«Люди пожилые, сердцем молодые» и другие.
3.4. Продвижение библиотек и библиотечных услуг

В библиотеках МБУК «НБС» сложились активные партнерские отношения с образовательными и социальными учреждениями, общественными
организациями, учреждениями культуры. В 2019 году заключено 100 договоров о совместной деятельности.
Деятельность библиотек невозможно представить без использования
рекламы. Реклама позволяет сделать библиотеку «видимой» для общества.
Её цель – повысить популярность библиотеки и спрос на её ресурсы и
услуги. МБУК «НБС» является постоянным партнером средств массовой
информации. На страницах местных печатных изданий: «Новомосковская
правда», «Деловой посредник», «Новомосковская неделя», за 2019 год опубликовано 51 информационное сообщение (статьи, заметки) о деятельности
муниципальных библиотек.
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Деятельность МБУК «НБС» за истекший период регулярно освещали
телекомпании НМУП «Телерадиокомпания Новомосковск» и «Каскад», о
библиотечных мероприятиях вышел 31 телесюжет.
В 2019 г. в МБУК «НБС» действуют 27 любительских объединений, из
них: 1 кружок, 4 лектория, 22 библиотечных клуба по интересам, из них детских – 17, семейных клубов – 3, для пользователей пожилого возраста – 7.
По направлениям деятельности: литературных – 12, досуговых – 8, краеведческий – 1, духовно-нравственный – 1, экологический – 1, эстетического
направления – 3, правовое просвещение – 1.
Для привлечения внимание к библиотеке организованы различные рекламные акции: уличный флешмоб «Как пройти в библиотеку?»,
акция «Я и книга в объективе» к Международному дню фотографии, фотосессия «Моя любимая книга!», читательский марафон «Выходи читать во
двор».
3.5. Гражданско-патриотическое воспитание. История Отечества

Гражданско-патриотическое воспитание является одним из приоритетных направлений в работе библиотек МБУК «НБС». Сотрудники библиотек, подготавливая мероприятия, творчески сочетают визуальный видеоряд
с литературными произведениями и живым словом. Это способствует тому,
что читатели становятся не только слушателями и объектами воспитания,
но и активными участниками.
В 2019 году начата реализация проекта «Военные профессии на защите Родины», в рамках которого в ЦГБ имени А. С. Пушкина для учащихся школ города и студентов колледжей проведено 5 праздничных
программ и встреч со специалистами по радиоэлектронной борьбе и военными связистами, подводного флота ВМФ России, танковых, автомобильных, ракетных войск и артиллерии, военно-воздушных сил Российской Федерации.
В библиотеках проведены мероприятия, посвященные пятилетию воссоединения Крыма с Россией, среди них: виртуальный экскурс «О, прекрасны вы, брега Тавриды», книжные выставки «Литературное путешествие
по Крыму», «Россия и Крым – общая судьба» и другие.
В 2019 г. исполнилось 100 лет со дня рождения знаменитого конструктора стрелкового оружия М. Калашникова, в честь юбилея проведены: патриотический квест «Секреты конструктора», виртуальное путешествие по Тульскому музею оружия «Честь и слава русского оружия», лекция-презентация «История одного патриота».
15 января ЦГБ приняла участие в муниципальном военно-интеллектуальном кроссе «Патриот Азимут». Пункты проведения – исторические и
значимые места города Новомосковска, одним из которых стала библиотека.
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В целях гражданско-патриотического воспитания молодежи, повышения статуса защитника Отечества, 19 февраля в ЦГБ литератором и историком А. Боевым проведена лекция «Суворов и штурм крепости Измаил».
В библиотеках уже стало традицией ежегодно отмечать Дни воинской
славы: День снятия блокады города Ленинграда (вечер-реквием, уроки памяти, часы истории, уроки мужества); 76-я годовщина разгрома советскими
войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (вечер «Никем не покорённый Сталинград», урок мужества «Я в бой иду за русские
берёзы. За Сталинград, за Волгу, за семью!»).
15 февраля исполнилось 30 лет со дня вывода советских войск из Афганистана, этой дате было посвящено 12 мероприятий, на которых присутствовало более 300 человек. Среди самых лучших мероприятий нужно отметить: встречи с ветеранами Афганской войны: «Афганистан: без права на
забвенье», «Колокола памяти – Афганистан».
Дню защитника Отечества посвящены: праздничная концертная программа «Мужество, доблесть и честь», патриотический час «Верные долгу
и чести» и другие.
Традиция автопробегом встречать годовщину Великой Победы существует в нашем городе уже третий год. 7 мая сотрудники ЦГБ, Ширинской сельской библиотеки № 29, Спасской сельской библиотеки № 25 приняли участие в автопробеге «Новомосковск – Гремячее – Спасское», посвящённом 74 годовщине Великой Победы. Организаторами и участниками автопробега выступили представители военкомата, Новомосковского благочиния, работники библиотек.

Для новомосковцев организованы: концертные программы «Дорогами
победного мая», вечера памяти «Сестричка, милая, ты жизнь спасала и не
раз…», «Сила слабых», посвящённый подвигу женщин в годы войны.
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6 мая прошла юбилейная X Международная акция «Читаем детям о войне»,
в которой приняли участие все библиотеки.
Ко Дню памяти и скорби для подростков и молодежи проведены уроки
патриотизма и часы мужества.
В библиотеках прошли мероприятия ко Дню Государственного флага
Российской Федерации: праздник «Горжусь тобой, моя Россия!», квест-игра
«Священный флаг моей державы», час гражданских ценностей «Символы
нации вечны» и др.
Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом в библиотеках организованы мероприятия: диспут «Терроризм: как не стать его жертвой», урокпротест «Опасный вирус ненависти – терроризм», урок-предостережение
«Терроризм: в паутине зла» и другие.
День Неизвестного Солдата отмечен вечерами памяти «Неизвестный
солдат», «Солдат, ты мой спаситель неизвестный», часом мужества «Спасибо тебе, победитель, солдат».
3.6. Межнациональные отношения и межкультурные связи,
толерантность

В целях формирования у населения гражданско-правовой культуры,
установок толерантного сознания и культуры межнационального общения в
библиотеках проходят мероприятия, предупреждающие правонарушения
экстремистской направленности, конфликты на межнациональной почве.
Уже третий раз ЦГБ имени А.С. Пушкина стала площадкой для проведения Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант», в 2019 г. в диктанте
приняло участие 48 человек.
С 2014 года библиотека сотрудничает с местной татарской национально-культурной автономией. Результатом этой дружбы являются ежегодные встречи, концерты, праздники, объединяющие наши народы. 28 декабря ЦГБ имени А. С. Пушкина пригласила всех желающих на праздник
национальных культур «Радуга талантов».
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В 2019 году на сайте библиотеки http://www.nmosk-lib.ru и на канале в
YouTubе https://www.youtube.com/channel/UC2ZJCQNkLp1ZpIgLXoPzorg
продолжается реализация проекта «Библиотекари читают вслух.
Сказки народов России», начатого в 2018 г. Библиотека популяризирует
народное литературное творчество нашей многонациональной Родины. В
2019 году в рамках данного проекта было записано девять национальных
сказок.
МБУК «НБС» с 2013 года реализует Комплексный план мероприятий
по социально-экономическому и этнокультурному развитию цыган, ежеквартально проводя мероприятия по различным темам для детей цыганской
национальности, обучающихся в МБОУ «СОШ № 12».
Библиотеки проводят мероприятия для детей и подростков, которые
воспитывают уважительное отношение к другим людям, их интересам, формируют понимание значения толерантности в жизни. Организовано 22 мероприятия, среди которых уроки толерантности, громкие чтения, актуальные диалоги, праздники, виртуальные познавательные путешествия по
нашей Родине. Международному дню толерантности посвящены: слайдлекция «Услышим друг друга!», игровая программа «У нас друзья на всей
планете», час толерантности «Солнце светит всем одинаково», игра-тренинг
«Мы все разные, и это хорошо».
Для подростков и юношества ко Дню России организованы: литературно-игровые программы: «И это всё …Россия!», «Вместе мы большая
сила, вместе мы Россия», «Славный праздник – День России», «Наша Родина – Россия», конкурсы рисунков на асфальте «Россия – Родина моя».
В рамках празднования Дня народного единства проведены: патриотические уроки «День народного единства через летопись веков», исторический экскурс «Русской доблести пример», историческая гостиная «Не забудет наш народ доблесть русских воевод», праздничная программа «В единстве наша сила!» и другие.
Можно сделать вывод о том, что в библиотеках созданы условия для
развития межкультурных и межэтнических отношений на основе ценностей
многонационального российского общества, поддержание межнационального мира и согласия в Тульском регионе.
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3.7.

Эстетическое воспитание

2019 год посвящён Году театра в России. Библиотеки знакомят пользователей с литературой, посвященной театральному искусству. Например, в
ЦГБ имени А. С. Пушкина действовала выставка «Часть души нашей», на
которой предоставлена в том числе и литература из фондов ТОУНБ.
Библиотекари МБУК «НБС» примерили на себя образы прекрасных героинь произведений А. Пушкина и Н. Гоголя, участвуя в сетевой акции
#ПоОбеСтороныКулис; приняли участие в сетевой акции «Формула
успеха: Библиотека + Театр», в региональной акции «Читаем театр». Детская библиотека награждена Дипломом I степени за победу в VII международном конкурсе «Гордость России» от центра организации и проведения
дистанционных конкурсов.
Через игровые театрализованные формы работы библиотекари стараются поднять престиж книг и чтения. Внимание посетителей привлекли театрализованные представления: «Необыкновенный концерт», «Большое
путешествие в маленькую страну кукол» «Гениальный Гоголь или Добро
пожаловать в Диканьку!» «Мы приглашаем вас в театр».
Третий год в городской библиотеке № 1 работает самодеятельный кукольный театр. Кукольные спектакли в библиотеке играют большую роль в воспитании
культуры чтения. В 2019 году состоялось 12 кукольных спектаклей, которые посетили 291человек. Среди
них: миниатюры по басням И. Крылова «Звери мои за меня говорят»,
«Пусть тесно, зато вместе…» по мотивам русской народной сказки «Теремок», «Рукам работа – душе праздник».
Коллектив МБУК «НБС» большое внимание уделяет налаживанию
контактов с творческими людьми. В 2019 г. в МБУК «НБС» состоялось 16
художественных и декоративно-прикладных выставок местных мастеров. Среди лучших можно отметить выставки: «Жизнь в чёрно-белом
цвете» с участием фотомастеров нашего города, работы художницы Е. Моисеевой «Радость творчества», картины новомосковских художников «В
краю родном», экспозицию авторских рисунков карикатуриста И. Никитина, персональную выставку «Родное, близкое» новомосковской художницы, члена «Союза художников России» Ю. Ромадовой.
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У посетителей библиотек пользуются популярностью мероприятия, посвященные искусству, поэзии и музыке. В течение года библиотеки приглашали на литературно-музыкальные композиции и музыкально-поэтические вечера о творчестве А. Блока, С. Черного, А. Куприна, А. Ахматовой, А. Пахмутовой, VI фестиваль авторской песни «Наполним музыкой
сердца».

В 2019 году МБУК «НБС» провело 228 мероприятий эстетической
направленности, которые посетили 1599 человек.
3.8.

Духовно-нравственное воспитание населения.
Сохранение народных культурных традиций

Библиотеки всей своей деятельностью содействуют духовному воспитанию и просвещению населения. В практике работы МБУК «НБС» множество примеров успешного сотрудничества с представителями православного духовенства.
МБУК «НБС» ежегодно отмечает День православной книги. В 2019
году он был ознаменован тем, что заместитель председателя Тульской областной Думы А. Рем передал в дар ЦГБ книги православной тематики.
Состоялась презентация семейных книг воспитанников пушкинской
программы Воскресной школы при Свято-Успенском мужском монастыре
«Это была самая чистая и святая семья», посвященных Царственным страстотерпцам.
Ярким событием стала встреча с преподавателем Тульской семинарии,
магистром богословия, писателем, поэтом, публицистом и руководителем
духовно-патриотического центра «Колокол» О. Сениным.
Для юных читателей прошел вечер-встреча «Воспитание души», с приглашением помощника благочинного церквей по Новомосковскому округу
Д. Сухачева и священника о. Антония. Литературно-музыкальный час «И
истина, и жизнь» рассказал юным читателям об истории возникновения отечественного книгопечатания и разъяснил, что вкладывается в понятие «православная книга».
МБУК «НБС» ежегодно устраивает фольклорные мероприятия в
честь традиционных русских праздников. В 2019 году это были: «Масленица идет – мед да блин несет», «Как на масленой неделе…», «Масленица у
ворот – веселится весь народ», «Мир дому твоему: традиции и обычаи»,
«Раз в Крещенский вечерок…», «Русские зимние забавы», «С днём рождения, Снеговик!», «Яблочный Спас для всех нас», «Играй, моя гармонь!»
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Ко Дню славянской письменности и культуры библиотеки пригласили
юных читателей на мероприятия: «Как Кирилл и Мефодий азбуку придумали», «И нравы, и язык, и старина святая» «День рождения первой печатной книги «Апостол».
Семейные традиции и ценности у детей формируют, прежде всего, родители, а помощником в этом деле выступают библиотеки, которые проводят немало культурно-досуговых мероприятий, направленных на объединение семьи, например, праздники к Международному дню семьи, Дню семьи
любви и верности, Дню матери.
МБУК «НБС» приняла участие в III региональном фотоконкурсе
«Мы - семья!», организованном министерством труда и социальной защиты Тульской области. 3 место в номинации «Сила отцовства» заняла семья библиотекаря ОП «Ширинская сельская библиотека № 29» Анастасии
Володько; она же стала призером открытого онлайн-голосования в номинации «Красота материнства».

В 2019 году МБУК «НБС» провела 127 мероприятий, на которых присутствовало 2159 человек.
3.9.

Работа с молодёжью

С ноября 2014 года в ЦГБ имени А. С. Пушкина успешно работает Молодёжный центр «Свободное пространство» (далее МЦ).
За 2019 года МЦ посетили 4373. Было проведено 84 мероприятия, из
которых 5 вечеров поэзии, 9 концертов акустической музыки, 2 фотовыставки, 2 мастер-класса по искусству фотографии, 2 лектория по психологии, 3 мастер-класса по уходу за лицом и 61 игротека выходного дня. Всего
события в МЦ посетили 985 человек.
16 марта в МЦ состоялась выставка фоторабот двенадцати молодых фотографов «Фото-Сушка».
МЦ принял активное участие в ежегодной акции «Библионочь» с
насыщенной программой: литературный квест «Гоголь. Начало», миниспектакль по произведениям А. Ахматовой, экзотические танцы и концерт
акустической музыки, гадание по книгам, – все это привлекло молодежную
аудиторию в библиотеку.
24 августа в МЦ состоялся традиционный летний праздник молодежного искусства - Art-Open-Air. Современная музыка, танцы, авторские
handmade работы, новые знакомства, рождение новых совместных проектов
и идей принесли успех нашему празднику.
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16 ноября МЦ пригласил всех своих друзей на празднование первого
и очень важного юбилея «Нам 5 лет!». На праздник пришли многочисленные почетные гости, благодаря которым в 2014 г. начали реализовываться
первые игротеки, кинопросмотры, концерты, вечера поэзии, мастер-классы
и выставки.
В 2019 г. сотрудники МЦ «Свободное пространство» в своем официальном сообществе ВКонтакте опубликовали 1132 поста. Также не остался
без внимания Instagram, в котором было сделано 79 постов и 14 сторис. Такая реклама привлекла более 370 подписчиков ВКонтакте и более 60 в аккаунте Instagram. Анализ показал, что за 2019 год численность реальных гостей увеличилась на 256 человек.
3.10. Краеведческая деятельность библиотек
Краеведческая деятельность библиотек МБУК «НБС» в 2019 году была
насыщенной и плодотворной. Библиотеки были организаторами и участниками широкомасштабных мероприятий.
24 апреля в Брянской областной научной универсальной библиотеке
имени Ф. И. Тютчева при поддержке Секции центральных библиотек субъектов Российской Федерации Российской библиотечной ассоциации состоялась межрегиональная научно-практическая конференция «Историко-культурное наследие края: мультимедийный ресурс на краеведческом портале». С докладом «Краеведческие информационные ресурсы
на сайте Новомосковской библиотечной системы» на конференции выступила Польшина А. В., заведующая отделом краеведения ЦГБ имени
А. С. Пушкина.
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24-27 сентября в г. Чебоксары в рамках ХVIII Форума публичных библиотек России «Библиокараван–2019» прошел юбилейный XX Всероссийский научно-практический семинар «Проблемы краеведческой деятельности библиотек», организованный Российской национальной библиотекой и Национальной библиотекой Чувашской Республики при поддержке Российской библиотечной ассоциации и Министерства культуры, по
делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики. В работе
семинара приняла участие Польшина А. В., заведующий отделом краеведения ЦГБ имени А. С. Пушкина.
С 22 по 25 октября 2019 года в ЦГБ имени А. С. Пушкина прошли XI
межрегиональные краеведческие чтения «Прошлое и настоящее Тульского края». С каждым годом расширяется география участников чтений.
В этом году в их работе приняли участие исследователи из Новомосковска, Москвы, Тулы, Донского; по объективным причинам не смогли приехать, но дистанционно участвовали специалисты из Санкт-Петербурга и
Ярославля. Краеведческие чтения играют существенную роль в жизни библиотеки и в развитии краеведческого движения в нашем регионе. За одиннадцать лет заслушано 420 докладов, в которых представлен ценнейший материал об истории, природе и культуре нашей области.
28 февраля в ГПОУ ТО «Новомосковский строительный колледж» состоялись III региональные исторические чтения «Исторические особенности международных отношений». Заведующий отделом краеведения ЦГБ
А. В. Польшина приняла участие в чтениях в статусе эксперта.
Впервые в августе 2019 г. в Новомосковске праздновали «День
площади». МБУК «НБС» приготовила для всех желающих литературные
викторины, фанты, литературные игры. Была представлена выставка с новыми журналами для взрослых и детей. А главным подарком для жителей
стала акция «Книги в добрые руки!», где каждый желающий мог выбрать
себе книгу по душе абсолютно бесплатно. Мы надеемся, что участие библиотек в городских праздниках привлекут к нам новых читателей.

Прогресс любой нации основан на приоритете духовно-нравственных
ценностей, бережного обращения с историческим прошлым своего Отечества. Члены тульского клуба православных писателей «Родник» провели в ЦГБ имени А. С. Пушкина творческую встречу «…от избытка
сердца говорят уста…». Руководитель «Родника» В. Алешин продемонстрировал видеокомпозицию «Воспоминания о Куликовом поле». В её основу
легли талантливые стихи новомосковцев В. Сапронова и А. Топчия.
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На вечере прозвучали стихотворения тульских поэтов православной тематики.
В ЦГБ им. А. С. Пушкина прошли презентации новых книг, творческие вечера, встречи с московской писательницей В. Мир, новомосковскими поэтами и писателями А. В. Топчием, А. А. Харчевниковым,
Т. В. Гладковой, С. А. Игольницыным, А. И. Алдобаевым, В. А. Богомоловым, О. Ф. Молодцовой, А. Е. Вишневецким, поэтессой из г. Донского
Г. Н. Лялиной. Вечера памяти новомосковских авторов В. А. Большакова,
В. М. Кузнецова состоялись в ЦГБ имени А. С. Пушкина.
Праздничные мероприятия по случаю юбилеев прошли: в городской
библиотеке № 27 (к 20-летию со дня присоединения к МБУК «НБС»), городской библиотеке № 8 (к 45-летию со дня открытия), городской библиотеке № 6 (к 50-летию со дня основания).
Издательская деятельность – перспективная сфера профессиональной жизни МБУК «НБС». В 2019 году изданы:
Люкшинова, В. Д. Читая Пушкина сегодня: сборник очерков
/ В. Д. Люкшинова ; муниципальное бюджетное учреждение культуры «Новомосковская библиотечная система», центральная городская библиотека ;
редколлегия : Змеева С. Г., Пасько С. В., Иванникова Н. В., Польшина А. В.
– Новомосковск : [б. и.], 2019. – 125 с.
Прошлое и настоящее Тульского края : XI межрегиональные краеведческие чтения : Новомосковск, 22–25 октября 2019 года / Комитет по культуре муниципального образования город Новомосковск ; муниципальное
бюджетное учреждение культуры «Новомосковская библиотечная система», центральная городская библиотека [и др.] ; редколлегия : Змеева С. Г., Пасько С. В., Иванникова Н. В., Польшина А. В. – Тула : ТППО,
2019.
Созданы новые краеведческие электронные ресурсы. Начата реализация долгосрочного краеведческого проекта ЦГБ имени А. С. Пушкина
- создание электронной энциклопедии «Новомосковск», призванной
стать новым источником справочной информации о муниципальном образовании город Новомосковск. В энциклопедии содержатся сведения по истории, географии, экономике, культуре, литературе, искусству, религии
нашего города, включены биографические данные о людях, чья жизнь и деятельность связана с тем или иным периодом в истории Новомосковска. На
официальном сайте МБУК «НБС» http://nmosk-lib.ru в разделе «Электронная энциклопедия «Новомосковск» размещено 133 статьи в четырёх основных разделах: Выдающиеся земляки; Достопримечательности; Населённые
пункты; Предприятия, организации, учреждения.
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Продолжена реализация проекта «Этот день в истории Новомосковска», начатого в 2018 году. На официальном сайте МБУК «НБС»
http://nmosk-lib.ru в разделе «События» размещено 130 статей, посвящённых
юбилейным событиям в истории города.

Заведующей отделом краеведения А. В. Польшиной подготовлен список «Памятные даты города Новомосковска на 2020 год»; внесена новая информация в дайджест «Россия памятью жива: о памятных местах Новомосковска». Составлены справки: «История города Новомосковска по десятилетиям», «История Советской площади в Новомосковске», «Учреждения
культуры города Новомосковска в период Великой Отечественной войны»,
«История Иван-озера», «Уточнение даты освобождения Сталиногорска в
1941 году», «История автоколонны № 1411».
Осуществлён отбор и оцифровка документов из рукописного архива
краеведа и писателя В. Д. Люкшиновой (350 статей).
Работа по повышению правовой грамотности населения
Среди крупных мероприятий 2019 года, проведенных библиотеками
МБУК «НБС», можно выделить следующие:
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17.12.2019 – круглый стол в ЦГБ
на тему «Доступ граждан к ЕСИА
и порталу «Госуслуги.ру» в муниципальном образовании г. Новомосковск: итоги 2019 года»;
23.12.2019 – в ЦГБ состоялся выездной прием общественной приемной
в рамках реализации совместного
проекта Тульской областной научной библиотеки и Тульского регионального отделения «Общероссийской
организации ветеранов и пенсионеров прокуратуры»;
15.10.2019 – круглый стол «Демократия начинается с выборов» в рамках недели Европейской демократии (с участием председателя ТИК г. Новомосковска и Новомосковского района В. О. Егорова).
В августе 2019 г. библиотеки МБУК «НБС» принимали участие в областном конкурсе проектной деятельности библиотечных работников Тульской области по информационно-разъяснительной работе среди избирателей (награждены Благодарностью избирательной комиссии Тульской области).
Деятельность Многофункциональных центров (МФЦ)
по оказанию государственных и муниципальных услуг
на базе библиотек
В 2019 году в пункты доступа к ЕСИА и порталу госуслуг в ЦГБ им.
А.С. Пушкина и в городской библиотеке № 27 обратились:
Статус
Зарегистрировано
Подтверждено
Переподтверждено
Восстановлено
Удалено
Итого операций
Кол-во пользователей

Количество записей ЦГБ и
гор. б-ка № 27
303
634
29
688
295
1949
1170

2018, % соотношение к общему
кол-ву операций
13,9
46,8
1,4
26,7
11,2
100

2019, % соотношение к общему
кол-ву операций
15,5
32,5
1,5
35,3
15,2
100

Гражданам оказано 222 консультации по вопросам, связанным с работой ЕСИА и портала госуслуг. На официальном сайте МБУК «НБС» и странице в социальной сети ВКонтакте размещено 18 информационно-разъяснительных материалов о работе порталов.
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ЦГБ и 9 библиотек системы в 2019 году получили 211 нормативноправовых документов, изданных администрацией МО г. Новомосковск, поскольку принимают участие в опубликовании (обнародовании) муниципальных нормативных правовых актов посредством размещения полных
текстов в помещениях библиотек, а также предоставления правовых актов в
электронном виде.
Сотрудниками информационно-библиографического отдела оформлено: 12 книжных выставок (+9 сообщений о выставках на сайте учреждения; в т.ч. 1 краеведческая выставка) и 2 экспозиции в фойе ЦГБ;
виртуальных выставок – 19 (в т.ч. 3 краеведческие выставки). Среди них две
выставки из фондов ТОУНБ. В течение года на сайте МБУК «НБС» размещены 24 рекомендательных списка литературы.
4. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ
Показатели
Число персональных компьютеров
Число персональных компьютеров для пользователей
Число муниципальных библиотек, имеющих доступ в
Интернет,
в том числе с устройства пользователя
Число единиц копировально-множительной техники
Число техники для пользователей
Число техники для оцифровки фонда

2017
58
26
16

2018
58
26
20

2019
62
28
20

15
37
22
0

15
39
22
0

15
40
22
0

МБУК «НБС» имеет обширную локально-вычислительную сеть, включающую в себя 62 рабочих станций, 2 сервера, оргтехнику, имеющую возможность подключения к данной сети, высокоскоростной доступ в Интернет. Скорость Интернета: исходящая – 20 Мбит, входящая – 20 Мбит. Основные электронные почтовые адреса МБУК «НБС»: info@nmosk-lib.ru,
nbs.nmosk@tularegion.ru.
В 2019 году приобретено 4 компьютера.
Доля библиотек, имеющих доступ к сети Интернет, составляет в 2019
году 100% от общего числа библиотек.
Всего к НЭБ подключено 19 библиотек.
Увеличена база оцифрованных полнотекстовых документов доступных
как локально по сети, так и через официальный Интернет-сайт организации.
Интернет-сайт продолжает свою работу по адресу www.nmosk-lib.ru.
Произведены работы по технической разработке раздела сайта и размещению на сайте www.nmosk-lib.ru. электронной энциклопедии «Новомосковск».
Число визитов (сеансов взаимодействия посетителей с сайтом) составило - 59906, просмотров страниц на сайте - 184833, количество загрузок
электронных оцифрованных изданий - 6542.
5. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2019 году методический отдел дал 112 консультаций. В том числе:
индивидуальных - 98, групповых - 14, проведенных дистанционно – 18;
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– подготовлено 38 информационно-методических материала в печатном и электронном виде, включая годовой аналитический отчет о деятельности МБУК «НБС»;
– организовано 5 совещаний, 1 круглый стол, 5 семинаров для библиотекарей МБУК «НБС»;
– проведено обучающих мероприятий: практикумы - 14;
– выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи, изучения опыта работы - 39;
В 2019 году проведено 4 анкетирования: «Что думают о библиотеке те,
кто ее не посещает?», по профилактике ВИЧ-инфекции и ассоциированных
с ней заболеваний в молодежной среде «Должен знать!», «Вредные привычки – нам не друзья!», «Повлияло ли открытие Молодёжного центра
«Свободное пространство» на изменение доли молодежи среди читателей
Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина?». Эти исследования, не претендуя на сугубую научность, дают полезную информацию для
практической работы.
Новая практика для библиотек МБУК «НБС» – участие в сетевых конкурсах, акциях, проектах. В 2019 году сотрудники МБУК «НБС» приняли
участие в 89 сетевых конкурсах, акциях профессионального мастерства. Эта
работа отмечена 22 дипломами за первое, второе и третье место в конкурсах.
Всего получено более 95 дипломов, сертификатов и благодарностей за участие.
Заведующая ИБО ЦГБ Н. В. Иванникова стала победителем конкурса
по проектной деятельности библиотечных работников Тульской области по
информационно-разъяснительной работе среди населения, учрежденного
избирательной комиссией Тульской области.
20 марта сотрудники МБУК «НБС» участвовали в мероприятии «Мировое кафе «Лучшие идеи для библиотек», которое было организовано МУК
«ТБС». Директор МБУК «НБС» С. Г. Змеева познакомила с опытом работы
«Ретро-Академии» для пожилых людей в ЦГБ.
25 июня четверо сотрудников МБУК «НБС» в составе делегации молодых библиотекарей Тульской области, посетили РГБ для молодежи.
17 октября молодые новомосковские библиотекари участвовали во
встрече с экспертами в сфере библиотечного дела – В. Степановым, доцентом кафедры библиотечно-информационных наук МГИК, Ю. Ивановой, генеральным директором ГУК ТО «РБИК». 18 октября, экспертная
группа в лице В. Степанова и Ю. Ивановой побывали в гостях в Новомосковске. Они посетили Первомайскую сельскую библиотеку № 31 – победителя конкурсного отбора на создание модельных муниципальных библиотек
в рамках Национального проекта «Культура» в 2020 г. Далее, в ЦГБ состоялся круглый стол «Модельная библиотека как фактор влияния на региональную библиотечную сеть». В круглом столе приняли участие библиотекари и руководители органов управления культурой из других районов
Тульской области.
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ЦГБ, Ольховецкая сельская библиотека № 18 приняли участие в
X Всероссийском конкурсе творческих работ «Моя малая Родина», организованном при поддержке Минсельхоза России и общероссийской молодёжной общественной организацией «Российский союз сельской молодёжи». В
номинации «История моего сельского населенного пункта» представлена
история села Спасское.
Городская библиотека № 1 приняла участие во Всероссийском конкурсе «Слово менеджерам культуры» с темой «Авторские проекты учреждений культуры». На конкурс представлен проект «Кукольный театр в библиотеке».
Библиотеки приняли активное участие в конкурсе читательских интернет-рекомендаций «Возьми и читай» в рамках «ХХ Российско-Финляндского культурного форума». Всего от библиотек МБУК «НБС» было
прислано 30 работ. МБУК «НБС» от организаторов конкурса получила в подарок книги. А победителями в номинации «Призы от партнёров» стали читатели Первомайской сельской библиотеки № 31; ЦГБ; городской библиотеки № 1. Получены 15 Благодарностей библиотекам МБУК «НБС» за подготовку участников Интернет-конкурса.
Современные требования к профессии диктуют необходимость постоянного повышения квалификации и самообразования. В марте 2019 года 11
сотрудников МБУК «НБС» прошли аттестацию, которой подтвердили
свою компетенцию библиотечных специалистов.
Вебинары обеспечивают непрерывное повышение профессионального
уровня. Например, 17 июня МБУК «НБС» приняла участие в вебинаре «Создание модельных муниципальных библиотек в рамках Национального проекта «Культура», организованного ТОУНБ. По итогам вебинара принято решение подавать документы Первомайской сельской библиотеки № 31 для
участия в конкурсе проектов на 2020 год.
В 2019 году прошли повышение квалификации 11 сотрудников и профессиональную переподготовку 2 сотрудника, из них дистанционного обучились 11 человек.
1 сотрудник обучается в Тульском областном колледже культуры и искусства на 2 курсе; 1 сотрудник обучается на 1 курсе ТГПУ.
22 мая, накануне Общероссийского Дня библиотек и Дня города Новомосковска в ЦГБ состоялся праздник «С днём библиотек, любимый город!».
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На празднике были переданы в дар библиотекам книги от главы администрации МО г. Новомосковск. Этот дар стал ответом на вопрос о недостаточном комплектовании фондов библиотек, поднятый на встрече главы администрации МО г. Новомосковск с работниками культуры 13 марта.
Методический отдел за 2019 год по запросам комитета по культуре МО
г. Новомосковск подготовил 160 документов, на 398 листах (планы, отчёты,
аналитические документы) о деятельности муниципальных библиотек в целом и по отдельным аспектам библиотечной работы.
6. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА
Основными итогами года можно назвать: победу Первомайской сельской библиотеки в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на
предоставление в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура»; участие в работе Всероссийского библиотечного конгресса; присвоение имени А. С. Пушкина Центральной городской библиотеке.
Библиотеки МБУК «НБС» приняли участие в 9-ти всероссийских и
областных конкурсах, 6 библиотек стали победителями. Это не только подняло их престиж, но и улучшило материальную базу библиотек, а 3 библиотекаря получили денежные призы и ценные подарки.
ЗАДАЧИ НА 2020 ГОД
В перспективе 2020 года – работа по созданию на базе Первомайской
сельской библиотеки № 31 первой в Тульской области сельской модельной
библиотеки.
В связи с присвоением Центральной городской библиотеке имени
А.С. Пушкина в 2020 году запланировано много разнообразной работы по
продвижению творчества великого поэта.
В год 75-летия Великой Победы особое внимание библиотеки будут
уделять гражданско-патриотическому воспитанию детей, подростков и молодежи.
В 2020 году город Новомосковск будет отмечать 90-летие. Этому значимому событию будет посвящен целый комплекс разнообразных мероприятий, в числе которых дальнейшая работа по наполнению электронной энциклопедии «Новомосковск».
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