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1. События и достижения
Деятельность библиотек муниципального учреждения культуры «Новомосковская
библиотечная система» (далее МБУК «НБС») в 2021 году была насыщенной, наполненной
яркими и запоминающимися событиями и мероприятиями.
Главные события года.
В рамках исполнения Указа Президента РФ от 25.12.2020 № 812 «О проведении в
Российской Федерации Года науки и технологий» были организованы и проведены
мероприятия:
– пополнение электронной энциклопедии «Новомосковск» статьями с биографическими
данными о людях науки, чья жизнь и деятельность связана с городом Новомосковском.
– цикл тематических вечеров, посвящённых 100-летию со дня рождения выдающегося
учёного А. Д. Сахарова.
– цикл мероприятий в рамках Всероссийской акции «Библионочь – 2021», которая в этом
году посвящена теме «Книга – путь к звездам».
– цикл мероприятий для дошкольников, подростков и молодежи о выдающихся учёных
и их великих свершениях;
– цикл книжных выставок и дистанционных мероприятий «Ради Отечества и науки»,
организованных во всех библиотеках МБУК «НБС».
– участие в сетевом интернет-проекте РБИК «Выдающиеся учёные – наши земляки».
На сайте МБУК «НБС» размещен библиографический список основных работ выдающегося
ученого, доктора химических наук, профессора, Заслуженного химика РФ, Академика
Российской инженерной академии (РИА), главного научного сотрудника «НИАПКАТАЛИЗАТОР», профессора НИ РХТУ им. Д. И. Менделеева Е.З. Голосмана
(http://www.nmosk-lib.ru/upload/images/.pdf).
– ЦГБ имени А. С. Пушкина реализован проект «Учёные-новомосковцы».
Библиотекари выполняли одну из задач Года науки и технологий – рассказывали о
российских достижениях в сфере науки и технологий, популяризировали имена крупнейших
учёных. 18 февраля в Центральной городской библиотеке имени А.С. Пушкина состоялась
презентация книги «Академик В. А. Легасов. Жизнь во благо будущего». Книга посвящена
талантливому учёному, Герою России, Почётному гражданину Тульской области.
В рамках Указа Президента Российской Федерации № 448 от 24.06.2014 «О
праздновании 800-летия со дня рождения князя Александра Невского» библиотеками
подготовлены и проведены онлайн и офлайн мероприятия, среди лучших: конкурс детских
рисунков «Отвага русских воинов и полководцев», литературно-музыкальная композиция
«Битва на Чудском озере», видеоролик «Александр Невский – защитник земли русской» и др.
В 2021 г. город Новомосковск отмечал значимые события – 80-летие обороны Тулы и
освобождения Новомосковска (Сталиногорска) от немецко-фашистских захватчиков. К
этим датам было приурочено более 50 мероприятий. Так, 28 апреля в ЦГБ им. А. С. Пушкина
состоялась презентация книги «Герои-новомосковцы», 27 апреля проведен круглый стол
«Память суровых лет». Среди значимых очных и дистанционных мероприятий, акции и уроки
мужества: «Герои Сталиногорска», «Память нужна живым», «Память огненных лет: военный
Сталиногорск»; выставка живописных работ учащихся Новомосковской детской
художественной школы «О войне, о мире и о жизни», вечера памяти «Я помню Тулу в сорок
первом», «Летопись подвига освободителей Сталиногорска» и др.
С 26 по 29 октября на базе ЦГБ им. А. С. Пушкина были проведены XIII
межмуниципальные краеведческие чтения, посвященные 80-летию обороны Тулы и
освобождения Новомосковска (Сталиногорска), в программу которых включено 33 доклада,
готовится к изданию тринадцатый сборник краеведческих чтений.
В ЦГБ им. А. С. Пушкина реализуется новый проект «Имя Пушкина мы носим». В
рамках проекта был реализован большой цикл мероприятий: книжные выставки, виртуальные
выставки, видеопрезентации, видеообзоры, исполнение стихотворений и музыкальных
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произведений
(http://www.nmosk-lib.ru/information_resources/proekty/imya-pushkina-mynosim/index.php?sphrase_id=8664). Среди лучших: видеопрезентации к Пушкинскому Дню
России «Прогулки по Пушкинской Москве», «Великие лицеисты» к 210-летию со дня
основания Царскосельского лицея, «Белинский о Пушкине»; виртуальная выставка «В поисках
Пушкина», видеоролик с исполнением романса «Храни меня, мой талисман» и отрывком из
романа «Евгений Онегин» (более семи тысяч просмотров) и другие. В июне состоялось заочное
участие директора МБУК «НБС» С.Г. Змеевой в I Всероссийском съезде именных библиотек
«Именами славится Россия» с докладом «История присвоения имени Александра Сергеевича
Пушкина Центральной городской библиотеке города Новомосковска Тульской области».
Организатор – Ульяновская областная научная библиотека имени В. И. Ленина. В ноябре
директор МБУК «НБС» С.Г. Змеева приняла участие в научно-практической конференции,
организованной Государственной публичной исторической библиотекой России «Юбилейная
дата как новый импульс в работе именной библиотеки», тема выступления «Центральная
городская библиотека имени А. С. Пушкина как социокультурный центр города Новомосковска
по популяризации творческого наследия Александра Сергеевича Пушкина».
В 2021 г. реализован ряд краеведческих проектов (см. раздел Краеведческая
деятельность библиотек).
- Реализация национального проекта «Культура» в части создания
библиотек нового поколения
В августе 2021 г. решением № 7 Министерства культуры Российской Федерации «Об
объявлении победителей конкурсного отбора на предоставление иных межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на создание модельных
муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура» городская
библиотека № 27 МБУК «НБС» объявлена победителем.
Дизайн-проект модернизируемой библиотеки был разработан сектором маркетинга и
проектной деятельности ЦГБ имени А.С. Пушкина. В библиотеке выделили событийную
площадку для детей и взрослых с мультимедийным и звуковым оборудованием; зону групповой
работы; зону для подростков с местом для работы за компьютером; зону для взрослых
читателей; рабочую зону для сотрудников; зону досуга с выходом в виртуальную реальность.
Благодаря современному интерьеру-конструктору, помещение библиотеки легко
трансформировать под разноплановые задачи читателей и сотрудников: организацию
культурно-массовых мероприятий, групповых занятий, мастер-классов, выставок, инсталляций,
библиотечных квестов. Для маломобильных граждан приобретен лестницеход. Книжный фонд
увеличился на 2082 экземпляра (в т.ч. за счет средств от участия в национальном проекте – на
1875 экземпляров), обновление фонда планируется ещё в течение трех лет после реализации
проекта за счет средств бюджета МО город Новомосковск на сумму 450 тыс. рублей.
Торжественное открытие библиотеки состоялось 22 декабря с участием министра
культуры Тульской области Т. В. Рыбкиной, которая тепло поздравила собравшихся в ходе
видеоконференции, главы администрации МО город Новомосковск А. А. Бирюлина,
генерального
директора
Регионального
библиотечно-информационного
комплекса
Ю. В. Ивановой, других почётных гостей. Новая библиотека стала современным городским
пространством для досуга семи тысяч жителей Гипсового микрорайона, центром
самообразования, реализации творческого потенциала и семейного чтения.
Другие события, оказавшие влияние на библиотечную жизнь
муниципального образования город Новомосковск
Ярким событием стало торжественное открытие 11 февраля городской библиотеки № 16,
переехавшей в другое помещение, в котором был проведен косметический ремонт, обновлены
книжный фонд и библиотечная мебель, в подарок от депутата ТОД А.В. Рема получен
телевизор.
Значимым событием 2021 г. стал выход в свет новой книги «Улицы Новомосковска.
Прогулка в историю». Это вторая книга о Новомосковске из серии «Памяти связующая нить»,
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которая стала результатом кропотливого труда авторского коллектива, в том числе заместителя
директора С. Пасько. Информацию для издания собирали, опираясь на исторические
документы, предоставленные архивным отделом города, на многообразные источники, которые
имеются в библиотечном фонде библиотеки.
Федеральные, региональные и муниципальные программы, проекты и иные
мероприятия, определявшие работу библиотек в анализируемом году
Федеральный проект «Культурная среда» нацпроекта «Культура» разработанный в
соответствии с указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года», скорректированный в соответствии с указом от 21.07.2020 № 474 «О национальных
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».
Региональные программы, проекты и иные мероприятия
 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.
В течение 2021 г. проведены мероприятия для детей цыганской национальности,
обучающихся в МБОУ «СОШ № 12»: в рамках Недели детской и юношеской книги - День
исторической книги «Он в битве Невской был непобедим…», чтения «Читаем Лескова вместе»
к 190-летию со дня рождения Н. С. Лескова и др.
В 2021 г. организованы мероприятия для детей (более 400 участников), которые
воспитывают уважительное отношение к людям других национальностей, формируют
понимание значения толерантности в жизни: уроки толерантности, часы доброты, актуальные
диалоги, игровые программы: «Все различны – все равны!», «Книги, которые делают нас
добрее», «Путешествие по стране Толерантность», актуальный диалог «Учимся жить вместе»,
«В слове МЫ – сто тысяч Я», «Искусство жить дружно», «Важные правила толерантного
общения» и другие.
Воспитанию толерантного отношения и знакомству с устным народным творчеством
народов России посвящен проект МБУК «НБС» «Библиотекари читают вслух. Сказки народов
России». В 2021 г. вниманию читателей было представлено новых десять сказок.
С целью воспитания уважительного отношения к обычаям, традициям и культуре цыган
в формате онлайн проведена виртуальная презентация «Народы России. Цыгане»
(https://vk.com/wall597092210_435).
11 сентября 2021 г. ЦГБ им. А. С. Пушкина стала площадкой для проведения
Всероссийского «Татарча диктант Яз», в рамках которого представители общественной
организации «Местная татарская национально-культурная автономия» впервые приняли
участие в написании диктанта на родном татарском языке.
 Долгосрочная целевая программа «Организация духовно-нравственного воспитания
детей и молодежи в Тульской области».
Духовно-нравственное воспитание через народную культуру остается традиционной
темой для библиотек. Весело и познавательно, с вкусными угощеньями, веселыми конкурсами
и играми прошли мероприятия к новогодним и Рождественским праздникам, к народным
праздникам: Масленица, Троица, Яблочный, Ореховый, Медовый Спас и другим.
В дистанционном формате проведены мероприятия: книжная выставка «Чудесные
новогодние святки!», информационный ролик «Детям о Рождестве» познавательный пост
«Рождества волшебные мгновенья…» и другие.
Воспитывать нравственную личность через организацию досуга помогают мероприятия:
день спонтанного проявления доброты «Когда надо быть добрым», кукольный спектакль «Кто
доброе творит, тому зло не вредит», урок нравственности «Доброта спасет мир», игровая
программа «День добрых сюрпризов».
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В День славянской письменности и культуры читатели на сайте МБУК «НБС»
познакомились с видеопрезентацией «Сказание о князе Михаиле Черниговском и о его боярине
Феодоре», раскрывающей страницы истории родной книги, родной литературы и родной
культуры.
– Концепция демографической политики Тульской области на период до 2025 года.
Проект «От чтения с бабушкой - к чтению всей семьёй», разработанный городской
библиотекой № 9, занял 3-е место в областном конкурсе библиотечных идей по направлению
«Семейное чтение» среди муниципальных библиотек Тульской области.
Теме семейного чтения были посвящены книжные выставки «Книги для чтения детям
перед сном», «Семья читает – никто не скучает!», «Молодым родителям» и другие. Было
проведено более пятидесяти мероприятий о ценности семьи, например, уроки семейного
чтения: «Семейный портрет в живописи и литературе», «Под семейным зонтиком», «Наша
семья – книжкины друзья!», «Семьёй возродится Россия» «Лучшие книги – для всей семьи!».
В МБУК «НБС» накоплен многолетний опыт в организации семейного досуга.
Например, литературно-познавательная программа «Мама, папа, я – читающая семья!», день
семейного чтения «Семья и книга», семейный выходной «Вместе с мамой по книжной
вселенной», викторина «Сундучок семейных сокровищ».
 План мероприятий по реализации долгосрочной целевой программы «Повышение
качества жизни старшего поколения Тульской области».
Во исполнение распоряжения Правительства Тульской области от 04.03.2021 № 114-р
«Об утверждении Плана мероприятий «Тульское долголетие» библиотеки МБУК «НБС»
провели комплекс мероприятий для граждан пожилого возраста (см. раздел 5).
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».
Библиотеками МБУК «НБС» проводилась работа по привлечению молодежи к
культурному, творческому досугу, по саморазвитию. Молодёжный центр «Свободное
пространство», работающий на базе ЦГБ им. А. С. Пушкина, продолжил проведение
мероприятий в онлайн-формате и прямых эфиров в социальной сети ВКонтакте (12
мероприятий – более 5000 просмотров).
За 2021 г. Молодежным центром «Свободное пространство» проведено 63 мероприятия
в форме вечеров, встреч, презентаций, лекций, которые посетило 1245 чел. Общее количество
посещений Молодежного центра составило 4800 чел.
Библиотеками проведены мероприятия
познавательного, развивающего и
воспитательного характера, учитывающие интересы разных групп молодежи от 15 до 35 лет.
Это конкурсные и культурно-развлекательные программы, которые посетило более 5600
человек.
Муниципальная программа «Безопасный город».
Подпрограмма № 2: «Профилактика правонарушений на территории
муниципального образования город Новомосковск».
В 2021 г. проведено 74 очных (2488 участников) и 13 дистанционных мероприятий по
профилактике правонарушений (2300 просмотров), среди которых: круглый стол «Уроки права
– уроки жизни», дискуссия «Я имею право», информационный час «Ответственность за свои
поступки», викторина «Правовой лабиринт» и др.
В целях повышения уровня осведомлённости молодёжи об основах избирательного
права, овладения навыками участия в выборах, проведены: конкурсная программа
«Избирательные права человека», часы правовой культуры «Незнание закона не освобождает
от ответственности», «Мы учимся выбирать», «Краткий словарь избирателя» ко Дню молодого
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избирателя, интеллектуальная правовая игра «Если бы я знал закон…», выставки «Правовая
азбука» и другие.
Подпрограмма № 3: «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования
город Новомосковск».
В рамках реализации подпрограммы состоялось 49 очных мероприятий по
противодействию вредным привычкам с участием 1993 человек из числа молодежи: в ЦГБ им.
А. С. Пушкина – дискуссия для студентов Политехнического колледжа о вреде наркотиков
«Знать – чтобы жить!», квест «Наркотики. Что миф, что реальность?», беседы и часы здоровья
для подростков по профилактике наркомании «А если ты не прав?», «Почему это опасно»;
организованы выставки «Кайф – дань не моде, а смерти», «Выбери независимость...», выставкапредупреждение «Знать, чтобы не оступиться!». В ходе антинаркотической акции «Вместе
против наркотиков» кроме участия в мероприятиях, молодые читатели знакомились с
литературой, представленной на тематических выставках; активно взаимодействовали с
библиотекарями, включаясь в диалог о проблеме распространения наркотических средств и её
решении. 19 мероприятий, организованных по данной тематике в дистанционной форме в
социальных сетях, просмотрело 2410 человек.
Подпрограмма № 4: «Комплексные меры профилактики терроризма и других
проявлений экстремизма на территории муниципального образования город
Новомосковск».
В 2021 г. проведено 44 мероприятия, направленных на профилактику терроризма и
других проявлений экстремизма, с участием более 700 человек, например, урокпредупреждение «Будущее без терроризма, терроризм без будущего», урок безопасности
«Опасный вирус ненависти – экстремизм», беседы у выставки «Правовая азбука: осторожно –
терроризм», «Мировой терроризм: формы, проявления, профилактика». 7 октября в ЦГБ им.
А. С. Пушкина состоялся круглый стол «Обвиняется экстремизм», где студенты обсуждали
способы противостоять манипуляциям экстремизма, необходимость развивать критическое
мышление и выбирать правильные цели в жизни. Более 300 посетителей сайта МБУК «НБС»
заинтересовались статьей «Молодежный экстремизм в социальных сетях».
Проекты и программы, получившие финансовую поддержку
В 2021 г. по решению конкурсной комиссии из бюджета Тульской области на
государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры и лучших
сельских учреждений культуры (региональный проект «Творческие люди») выделена субсидия
в размере 50 тысяч рублей библиотекарю Е. Пешковой, заведующей Первомайской сельской
модельной библиотекой № 31, как лучшему работнику сельских библиотек.
29 апреля присуждено I место Спасской сельской библиотеке № 25 в категории
«Сельские библиотеки» за участие в областном конкурсе «Герои живы в памяти потомков»,
посвященном 80-летию героической обороны Тулы, в рамках федерального проекта партии
«Единая Россия» «Культура малой родины» среди детских, городских и сельских библиотек.
Победителю был вручен ноутбук.
9 сентября ЦГБ имени А. С. Пушкина с рабочим визитом посетили Уполномоченный
губернатора Тульской области по работе с органами местного самоуправления Н. Школкина и
председатель Совета директоров ООО «Дмитровский завод РТИ» С. Тараскина. Учитывая
большую социально-просветительскую значимость работы МБУК «НБС» и востребованность
услуг библиотек, гости подарили ЦГБ им. А. С. Пушкина новый компьютер, что
положительным образом отразилось на материально-техническом состоянии учреждения.
В декабре специалист Молодежного центра «Свободное пространство» ЦГБ
им. А. С. Пушкина Володин А.С. стал победителем регионального конкурса молодежных
проектов (Молодежных инициатив). Получена грантовая поддержка в размере 196552 рубля на
приобретение звукового и светового оборудования для Молодежного центра «Свободное
пространство».
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2. Основные статистические показатели
Динамика основных показателей деятельности.
Абсолютные показатели
Абсолютные показатели
2019
2020
Количество населения по муниципальному образованию
134 932 133 791
на 01.01.
Число пользователей (тыс.) по району
37
30
в т. ч. удаленных
9
1
Книговыдача (тыс.) по району

2021
133 021
37,4
1,8

791

596

792,8

7

7

7,6

Число посещений (тыс.) по району

303

225,9

317,2

в том числе культурно-просветительных мероприятий;

63

29,9

61,3

Количество выданных справок и консультаций

17,7

12,4

16,8

Процент охвата населения библиотечным обслуживанием

27,4

22,5

28

Количество посещений вне стационара

14,2

10,7

22,1

в т.ч. удаленным пользователям

количество обращений к библиотеке удаленных
59,9
62,4
62,4
пользователей (визитов веб-сайта)
Относительные показатели
Относительные
2019 2020 2021
Расчет
норматив
показатели
Число книговыдач/число
25 книг в
Читаемость
21,3 19,8 21,2
пользователей
год
Обращаемость
3,4
2,6
3,4 Фонд/кол-во пользователей 1,5-1,7
Число посещений/кол-во
Посещаемость
8,1
9,5
8,5
14,5
читателей
Документообеспеченность
6,2
7,7
6,2 Фонд/кол-во пользователей 22-25 книг
на 1 пользователя
Документообеспеченность
1,7
1,7
1,7 Фонд/кол-во жителей
7-9 книг
на 1 жителя
Экономические показатели
2019
2020
2021
Количество книговыдач на одного библ. специалиста
13183
11035
13212
Количество читателей на одного библ. специалиста
623
557
623
Платные услуги
Поступления от оказания платных услуг
2020
2021
От основных видов уставной деятельности
140872,04
594273,81
Благотворительные и спонсорские
281697,05
От иной, приносящей доход деятельности
Итого
875970,86
За последние три года большая часть дохода получена от платной услуги предоставления
помещения для проведения платных форм культурно-просветительского, информационного,
образовательного характера.
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3. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность)

Ввод библиографических описаний в электронный каталог осуществляется с помощью
системы автоматизации библиотек «АС ИРБИС 64+» с 2020 г.
Анализ
статистических
показателей,
отражающих
формирование
и
использование
библиотечных
фондов
на
физических
(материальных)
носителях информации (на основе суммарных данных по 6-НК)
Динамика за три года.
Год
Поступило новых
Выбыло (всего) Состоит (всего)
Выдано (всего)
документов, тыс. экз.
тыс. экз.
тыс. экз.
тыс. экз.
2019
8
5
232
790
2020
7
6
233
595
2021
6
9
231
791
Общая характеристика совокупного фонда
Показатели
2019
2020
2021
+/Библиотечный фонд (тыс. экз.)
232
233
231
-2
Печатные издания (тыс. экз.)
232
232
231
-1
Электронные издания (тыс. экз.)
0,1
0,1
0,1
0
Спец. форматы (тыс. экз.)
0
0
0
0
Основная причина выбытия документов – ветхость.
Всего в фонд МБУК «НБС» поступило 8058 экз. на сумму 2678487,27 руб. (2020 –
6589 экз. на сумму 1604400,39 руб.), в т.ч. на средства бюджета МО город Новомосковск
приобретено 1969 экз. на сумму 614611,85 руб. (2020 – 1916 экз. на сумму 572099,38 руб.): 709
книг на сумму 288282,76 руб. (2020 – 844 книги на сумму 311000 руб.), оформлена подписка на
периодические издания – 1260 экз. на сумму 316339,09 руб. (2020 – 1072 экз. на сумму 259972,7
руб.). В т.ч. на средства федерального бюджета в рамках национального проекта «Культура»
приобретено 1875 экз. на сумму 1005812,17 руб. Из них: книг 1843 экз. на сумму 944632,17 руб.,
настольных игр 32 экз. на сумму 61180,00 руб.
Основу новых поступлений в фонд МБУК «НБС» составили дары населения, местных
авторов, организаций – 4214 экз. на сумму 1058063,25 руб. (2019 – 3404 экз. на сумму 431770,40
руб.)
4. Организация и содержание библиотечного
обслуживания пользователей
 Программно-проектная деятельность библиотеки
Проектная деятельность является эффективным механизмом творческой активности
коллектива, совершенствования форм и методов социального партнерства и привлечения новых
читателей.
Проект «Библиотекари читают вслух» предлагает нашим юным читателям послушать
сказки народов России, которые читают сотрудники МБУК «НБС». За 2021 г. записано 10
сказок в сопровождении музыкального и видеоряда, которые прослушало более 700 человек.
Проект реализуется на сайте МБУК «НБС», на видеохостинге YouTube.
Проект «Говорите правильно» в доступной и легкой для запоминания форме знакомит
читателей со сложными правилами русской грамматики и раскрывает богатство родного языка.
В 2021 г. проект представлен десятью публикациями.
С 2018 г. реализуется проект «Этот день в истории Новомосковска». В 2021 г. на сайте
МБУК «НБС» http://nmosk-lib.ru в разделе «События» размещено 114 статей, посвящённых
юбилейным памятным событиям в истории города и знаменитым землякам. Основой для статей
является электронная фактографическая картотека «Знаменательные даты города
Новомосковска».
Долгосрочный краеведческий проект ЦГБ имени А. С. Пушкина «Электронная
энциклопедия «Новомосковск», начатый в 2019 г., продолжается. На сайте МБУК «НБС»
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http://nmosk-lib.ru в разделе «Электронная энциклопедия «Новомосковск» размещено 119
статей в разделах: Выдающиеся земляки; Достопримечательности; Населённые пункты;
Предприятия, организации, учреждения.
ЦГБ имени А. С. Пушкина в 2020-2021 гг. принимала участие в сетевом проекте
Регионального библиотечно-информационного комплекса «Герой газетной полосы».
Сотрудники ЦГБ имени А. С. Пушкина в рамках проекта работали с газетами, выходившими в
годы Великой Отечественной войны на территории Тульской области, отбирали статьи и
заметки о сталиногорцах, затем осуществлялся поиск информации о судьбе героев публикаций.
За время реализации проекта было выявлено более сорока имён, собрана информация о
тридцати двух жителях Сталиногорска. Сотрудниками РБИК издан буклет «Герой газетной
полосы. Проект о внимательном чтении периодической печати 1941-1945 годов», собравший
материалы по всем районам Тульской области, в том числе и по городу
Новомосковску(Сталиногорску). На основе буклета создана выставка, каждый баннер которой
посвящён одному из районов. Посетители могут прочитать публикации из военных газет, узнать
о судьбах фронтовиков и жителей тыла, понять, как жили люди, о чём писали в письмах, чем
гордились и как переживали победы и поражения. В рамках проекта были проведены 3 акции:
ко Дню Победы «За шаг до Победы», ко Дню памяти и скорби «Если б не было войны», к 80летию обороны Тулы «Тула и область накануне героической обороны Тулы».
В 2021 г. в ЦГБ им. А. С. Пушкина продолжался проект «Герои-новомосковцы», начатый
в 2020 г., посвящённый новомосковцам – Героям Советского Союза, полным кавалерам Ордена
Славы, Героям России.
Реализован совместный проект администрации МО город Новомосковск, ЦГБ имени А.
С. Пушкина, а также известного в Тульской области фотографа и издателя В. П. Дворецкого –
создание книги «Улицы Новомосковска. Прогулка в историю». Это вторая книга из серии
«Памяти связующая нить». Автор текста – заместитель директора МБУК «НБС» С. В. Пасько.
К 80-летию освобождения Сталиногорска ЦГБ имени А. С. Пушкина реализовала проект
«Оборона и освобождение Сталиногорска: хроника событий». На сайте МБУК «НБС»
http://nmosk-lib.ru с 1 сентября по 12 декабря 2021 г. размещались публикации о событиях
обороны города в тот день, когда они произошли.
В рамках Года науки и технологий ЦГБ имени А. С. Пушкина приняла участие в сетевом
интернет-проекте РБИК «Выдающиеся учёные – наши земляки», ЦГБ реализован проект
«Учёные-новомосковцы».
 Инновационная деятельность
С 1 апреля 2021 г. на базе МБУК «НБС» создано волонтерское формирование
«БиблПипл», участниками которого стало 11 молодых людей до 35 лет. В соответствии с
утвержденным планом работы волонтеры «БиблПипл» приняли участие более чем в 25 крупных
библиотечных мероприятиях.
Не уменьшается интерес к библиотечным мероприятиям в сети «Интернет». Одним из
ярких проектов уходящего года стал фотоконкурс «Репродукция», организованный
Молодежным центром «Свободное пространство». Участники конкурса представляли на суд
пользователей фоторепродукции известных картин и выбирали победителя путем свободного
голосования. Острая борьба развернулась между десятком претендентов на победу, за чем
следило около 5 тысяч человек.
Привлекли внимание пользователей сайта и социальных сетей онлайн-викторины:
«Велик и сургуч» ко Дню русского языка, «А он, мятежный, просит бури…» ко дню рождения
М. Лермонтова, викторина ко Дню народного единства, «Обыкновенное чудо Евгения Шварца»
к 125-летию со дня рождения, «Экранизация произведений Герберта Уэллса» к 155-летию со
дня рождения, «Я – Избиратель!» к единому Дню голосования. Викторины были организованы
на базе платформы learningapps.org, в них приняло участие 1256 человека (6852 просмотра).
Покорила наших читателей видеоэкскурсия по выставке ретротехники
(https://www.youtube.com/watch?v=G4yxvCnZRJI&t=5s), организованной в читальном зале ЦГБ
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им. А. С. Пушкина к Году науки и технологий. Выставка состоит из двух частей. На одной
представлена ретротехника, а другая посвящена истории развития носителей информации.
Культурно-просветительская деятельность
Возрастает востребованность и значимость библиотек в проведение мероприятий
образовательного и просветительского характера. Так, библиотеки МБУК «НБС»
присоединились к масштабным международным образовательным акциям: «Цифровой диктант
2021»; «Всероссийский правовой (юридический) диктант»; «Географический диктант»;
«Большой этнографический диктант»; «Диктант Обороны Тулы», приуроченный к
празднованию 80-й годовщины обороны города Тулы в Великой Отечественной войне и 45летия присвоения городу Туле почетного звания «Город-Герой»; Всероссийский «ТатарчА
диктант Яз». В 2021 г. участниками диктантов стали 484 человек. К Международному дню
родного языка организованы выставки: «Язык всем знаниям и всей природе ключ», «В гостях у
русского языка», «Литературная гостиная»; литературно-познавательный час «Слово – великий
помощник» и др. В МБУК «НБС» прошли акции ко Дню книгодарения «Дарите книги с
любовью».
Библиотеки МБУК «НБС» активно работают по проведению мероприятий по
информационной грамотности. Подготовлены видеопрезентации: «Дети в цифровом мире:
обзор контента ДОМЕН.ДЕТИ», «Детская безопасность в Интернете», «Правильные сайты»,
«Как ребёнку не потеряться в виртуальном мире», цикл публикакий о социальных сетях
«Социальная сеть – ваш проводник в виртуальный мир»; памятки и буклеты «Интернет:
лайфхаки для родителей», «Осторожно – интернет!». Для подростков организованы беседа
«Социальное сети: за и против», час информации «Интернет-поколение», актуальный разговор
«Интернет: свобода и ответственность», на котором были обсуждались вопросы: что такое
вредоносные программы, к чему приводит детская и подростковая интернет-зависимость и
интернет-хулиганство.
Просветительскую деятельность библиотек в цифровом пространстве представили 45
видеопрезентаций, видеообзоров на сайте МБУК «НБС»: о жизни и творчестве А. С. Пушкина,
О. Мандельштама, Э. Гофмана, В. Г. Белинского, С. Беккета, Ш. Бодлера, А. Сахарова и
других.
Необычный и привлекательный способ узнать о книгах – буктрейлеры. На сайте МБУК
«НБС» представлены буктрейлеры по книгам: Г. Яхиной «Эшелон на Самарканд», «Дети мои»;
С. Чбоски «Воображаемый друг», Т. Толстой «Кысь», А. Вергезе «Рассечение Стоуна»,
Л. Кассиля «Будьте готовы, Ваше высочество!», А. Лиханова «Непрощённая», Д. Реффол
«Подари мне свет во тьме».
Большую просветительскую нагрузку несут книжные выставки. Выставочная работа
помогает познакомить максимальное число читателей с литературой по разным отраслям
знаний, с интересными событиями, фактами и людьми. В течение года только в ЦГБ им.
А. С. Пушкина были проведены 74 выставки. Среди лучших, отметим выставку «Учения
начала» о прошлом и настоящем российских азбук и букварей в подлинниках из коллекции
школьных учебников доктора педагогических наук В. Г. Безрогова, фондов ТОДБ.
Организаторы выставки – доктор педагогических наук, профессор ТГПУ имени Л. Н. Толстого
Е. Ю. Ромашина, генеральный директор ГУК ТО «РБИК» Ю. В. Иванова.
Продвижение книги и чтения;
Библиотекари МБУК «НБС» ведут активный поиск нестандартных форм продвижения
книги и чтения, внося в традиционную работу новые идеи. Так, 10 февраля, в день памяти
А. С. Пушкина, совместно с новомосковским Свято-Успенским мужским монастырем,
Пушкинским обществом в ЦГБ прошел городской конкурс исполнителей (чтецов и певцов)
духовных произведений «Немеркнущий свет».
12 марта в ЦГБ им. А. С. Пушкина состоялся муниципальный этап Всероссийского
конкурса чтецов «Живая классика», организованный ИМЦ г. Новомосковска. 32 учащихся из
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21 школы г. Новомосковска соревновались по чтению вслух отрывков из прозаических
произведений русских и зарубежных писателей.
МБУК «НБС» приняла участие во Всероссийском конкурсе чтецов «Родная речь-2021»,
организатор МБУК «Библиотечная информационная сеть», г. Новокуйбышевск Самарской
области. Руководитель студии «Ритм» ЦГБ им. А. С. Пушкина В. Голоуленко получил Диплом
победителя в номинации «Видеоролик».
В рамках реализации проекта «Имя Пушкина мы носим!» на видеохостинге YouTube»
размещены: видеопрезентация к Пушкинскому Дню России, видеоролики «На фоне Пушкина
снимается семейство» и отрывок из повести А.С. Пушкина «Пиковая дама».
В рамках празднования 85-летия со дня рождения Н. Рубцова в библиотеках МБУК
«НБС» проведены: онлайн-трансляция музыкально-поэтической композиции «Бродят строчки
мои по Руси», литературные гостиная «Песенное чудо Н. Рубцова», видеообзор «Душа
останется чиста...» и другие.
Первомайская сельская модельная библиотека № 31 подготовила литературный портрет
«Летописец сатиры» к 195-летию со дня рождения М. Салтыкова-Щедрина.
К 140-летию со дня рождения писателя А. Аверченко в ЦГБ им. А.С. Пушкина читателям
была предложена выставка «Король смеха», а к 200-летию К. Пруткова организована выставка
«Литературная мистификация XIX века» и выставка-календарь «Листая юбилейные страницы»,
где были представлены книги писателей-юбиляров.
Не менее интересны и познавательны выставки, организованные к юбилеям
выдающихся людей, ярких личностей истории и современности, например, выставка
«Исторические портреты. Василий Осипович Ключевский», организованная в январе к 180летию со дня рождения выдающегося русского историка.
Литературные и познавательные игры успешно применяются в работе библиотек. Так, в
рамках Недели детской и юношеской книги библиотекари провели литературную игру
«Приключения лукового мальчишки» к 70-летию книги Дж. Родари «Приключения
Чиполлино».
Немаловажную роль в продвижении чтения имеет информация, размещаемая
библиотеками в социальных сетях и на сайте МБУК «НБС». Это и отзывы о книгах (Э. Сафарли
«Расскажи мне о море»), литературные заметки с обзором книг: «Романтик белых снегов» к
145-летию со дня рождения Д. Лондона, «Великий сказочник» ко дню рождения Ш. Перо,
«Вересаев у нас в Туле» ко дню рождения писателя, публикации к юбилеям А. Вайнера,
М. Салтыкова-Щедрина, А. Рыбакова, П. Ершова и других.
Для большей заинтересованности читателей библиотекари разрабатывают и размещают
на страницах библиотек в социальных сетях интернет-викторины: «Из какого произведения
строки» ко дню рождения В.С. Высоцкого, «Щелкунчик и мышиный король» к 245-летию со
дня рождения Э. Гофмана, «В краю Пришвина», «О, Пушкин, ты живешь в своих стихах!»,
«Король смеха Аркадий Аверченко» и другие, в викторинах приняло участие более 1200
человек.
Библиотеки МБУК «НБС» уже не первый год принимают участие в акции «Дарите книги
с любовью», приуроченной к Международному дню дарения книг, который отмечается 14
февраля. Молодёжный центр выступил инициатором благотворительной акции «ДоброКнига»,
в рамках которой горожанам было предложено принести в библиотеку книги – взрослые и
детские, новые и прочитанные, для того, чтобы передать их пациентам Новомосковской
городской клинической больницы. Неравнодушные люди и даже организации откликнулись и
передали в дар 305 книг. Продолжились мероприятия Дня книгодарения визитом в ЦГБ им.
А. С. Пушкина депутатов Тульской областной Думы Д. Бычкова и М. Демина, которые
передали книги в дар библиотекам. В Первомайской сельской модельной библиотеке № 31
состоялась встреча с читателями, а городская библиотека № 1 получила в подарок книги от
читателей.
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Ежегодно 14 марта в День православной книги библиотеки знакомят читателей с
разнообразной православной литературой. В ЦГБ им. А. С. Пушкина состоялась творческая
встреча-презентация «Духовных книг божественная мудрость» с поэтами из тульского
православного литературного клуба «Родник». Благочинный церквей по Новомосковскому
округу протоиерей В. Лысиков отметил просветительскую работу библиотек, вручив директору
МБУК «НБС» С. Змеевой грамоту и медаль Тульской епархии Русской Православной Церкви
Собора Тульских святых третьей степени. Спасская сельская библиотека № 25 провела час
православной книги «Достойно и праведно православное слово», в Первомайской сельской
модельной библиотеке № 31 состоялся урок православия «Русь Святая, храни веру
православную…». Эти мероприятия направлены на привлечение общественного внимания и
издательского интереса к популяризации духовно-нравственной литературы, направленной на
воспитание подрастающих поколений в духе истинных христианских ценностей.
Интересно прошли громкие чтения, проведенные в рамках Всероссийской акции
«Культурная суббота». В ЦГБ им. А. С. Пушкина сотрудники библиотеки и представители
татарской автономии читали стихи А. С. Пушкина и других поэтов об осени на татарском и
русском языках.
В рамках фестиваля «СкребицкийFЕSТ» около 200 читателей стали участниками
мероприятий, проведенных библиотеками МБУК «НБС» в июле 2021 г. Дистанционные
мероприятия городской летней акции «Читаем рассказы Скребицкого»: видеоролики громких
чтений «Читаем рассказы Скребицкого» просмотрело более 550 пользователей соцсетей.
В октябре 2021 г. сотрудники МБУК «НБС» приняли участие в Первом фестивале
библиокультуры «Гутенберг отдыхает», проходившем в Туле в творческом кластере «Октава».
Обслуживание удаленных пользователей
Число пользователей, обслуженных во внестационарных условиях в 2021 г. – 1606,
авторизованных удаленных пользователей, использующих удаленный (дистанционный) доступ
к информационным ресурсам – 1782.
Обращений удаленных пользователей в 2021 г. – 62371 (2020-62361).
Общее количество посещений вне стационара в 2021 г. составило 22087 (в 2020 – 10743).
Из них: количество посещений для получения библиотечно-информационных услуг – 10917;
посещений библиотечных мероприятий – 11170.
Число визитов (сеансов взаимодействия посетителей с сайтом) – 62371, просмотров
страниц на сайте – 127068. За 2021 г. на портале «PRO-Культура. РФ» было размещено 195
анонсов о мероприятиях, 18 обзоров, посвященных знаменательным календарным датам,
создано 4557 публикаций. Выдача удаленным пользователям через сайт составила 7534
документов.
Электронная библиотека ЛитРес: пользователей – 120, обращений – 240, выдача - 75.
Всего фонд ЦГБ в ЛитРес на 01.01.2021 составил 421 экземпляр. Для удобства использования
этого фонда были подготовлены и размещены списки книг на сайте МБУК «НБС» и на доске
информации ЦГБ.
Работа библиотек с молодежью (развитие личностных компетенций,
интеллектуальный досуг, профилактика асоциальных явлений, работа с творческой
молодежью)
Работа с молодежью требует к себе особого внимания, и именно библиотеки могут стать
«социальными лифтами», дающими и знания, и широту кругозора, и психологическую
подготовку ко взрослой жизни. Большую работу с молодежью проводит Молодежный центр
«Свободное пространство» ЦГБ А. С. Пушкина, это тематические культурно-познавательные,
развлекательные мероприятия, акции, викторины, мастер-классы, концерты и встречи в очном
и виртуальном формате.
Молодежь активно присоединялась к онлайн-трансляции концерта В. Смахтиной, а
также к ежегодной онлайн-трансляции «яВКа», которая проводилась ко Дню рождения
Молодежного центра.
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В 2021 г. в Молодежном центре выступал профессиональный фотограф С. Богров, его
выступление с большим интересом просмотрели начинающие фотографы.
В преддверии Дня всех влюбленных 13 февраля в Молодёжном центре состоялся вечер
поэзии «Все стихи только о любви», а 27 февраля – концерт молодых исполнителей «Ретро
Джем-сейшн», проходивший в новом формате – прямая трансляция этого события велась в
официальном сообществе ВКонтакте: https://vk.com/molodeznyi_centr.
В мае 2021 года сотрудника Молодежного центра А.С. Володин принял участие в
региональном этапе Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория
Смыслов» в Тульской области»
Интересным событием стал творческий праздник молодежного искусства Art-Open-Air.
Помимо творческих вечеров молодых людей привлекают в «Свободное пространство»
квесты, игры, викторины. В целях продвижения чтения в молодежной среде организованы
вечера поэзии: «Все стихи только о любви», «Стихия – весна!», «Тепло и стихотворения»,
«Вечер поэзии С.А. Есенина», «Стихи у камина», литературный фестиваль «BookЛя» и другие.
Дистанционные и онлайн-мероприятия Молодежного центра в 2021 г. просмотрело
более 20 тысяч человек.
С 1 апреля на базе Молодежного центра организовано волонтерское формирование
«БиблПипл» (волонтеры культуры), число участников – 11 человек. Волонтеры культуры из
числа молодежи приняли участие в 25 мероприятиях. Работа в данном направлении
планируется продолжить в соответствии с утвержденным планом работы формирования.
В августе 2021 года сотрудник Молодежного центра принял участие Межрегиональном
форуме волонтеров культуры «Невский-800» в г. Владимире.
Мы гордимся достижениями наших читателей, например, Р. Гладков, читатель
городской библиотеки № 16, победил в Фестивале молодежных инициатив «Путешествие по
России»
в
номинации
«Мой
любимый
регион
России»
(https://vk.com/id592779743?w=wall592779743_426%2Fall).
Особое значение для молодежи имеют мероприятия, связанные с повышением правовой
грамотности и электоральной активности молодых людей. В течение года проведено 33
мероприятия с участием 615 человек: круглый стол «Уроки права – уроки жизни», правовые
часы, диалоги, беседы по правовой культуре ко Дню молодого избирателя «Проверь себя»,
«Сегодня ученик – завтра избиратель», «Я гражданин, а это значит…», «Твой голос нужен
России», «Незнание закона не освобождает от ответственности» и другие.
Ко Дню молодого избирателя библиотеки организовала книжные выставки: «Выборы?
Хочу всё знать!», «Я – гражданин! Я – избиратель!» и другие. В дистанционном формате для
молодежи были подготовлены 4 мероприятия, в которых приняло участие более 1000 молодых
людей.
Большое внимание уделяется работе с молодежью по профилактике терроризма и других
проявлений экстремизма, противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту на территории МО город Новомосковск.
Библиотеки МБУК «НБС» провели ряд мероприятий, направленных на
профессиональное ориентирование молодежи, помогали сделать выбор будущей профессии.
Этой тематике были посвящены 15 мероприятий: «ПрофСтарт: Горизонты поиска и
достижений», «Выбор профессии – выбор будущего», игра по профориентации «Угадай
профессию» и другие, в том числе 2 – в дистанционном формате, которые просмотрело более
400 человек.
680 молодых людей приняли участие в 8 праздничных встречах цикла «Военные
профессии на защите Родины», организованных военкоматом г. Новомосковска и отделом
краеведения ЦГБ имени А. С. Пушкина (см. раздел 7).
Регулярно, на основе договоров о совместной деятельности, библиотеки МБУК «НБС»
посещают студенты колледжей, обучающиеся старших классов средних школ. Для них
проводятся мероприятия, которые способствуют адаптации в современном мире, направленные
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на формирование активной жизненной позиции, здорового образа жизни. Например,
информационные уроки и беседы «Не отнимай у себя завтра!», «Опасные смартфоны»,
«Безопасность в школе и дома: лабиринт правил для школьников», «Здоровая страна
начинается с тебя», «Знать, чтобы жить!», «Социальные сети: за и против» и другие.
Библиотечное обслуживание людей старшего поколения
Большое внимание уделяется нашим постоянным посетителям и читателям пожилого
возраста. С 2021 г. на базе МБУК «НБС» реализуется План мероприятий, утвержденный
распоряжением Правительства Тульской области от 04.03.2021 № 114-р «Об утверждении
Плана мероприятий «Тульское долголетие». В рамках Плана библиотеки МБУК «НБС» провели
комплекс мероприятий для граждан пожилого возраста.
В ЦГБ им. А. С. Пушкина и Первомайской сельской модельной библиотеки № 31 на
курсах компьютерной грамотности в 2021 г. прошли обучение 98 человек (79 женщин и 19
мужчин).
3115 человек из числа граждан старшего возраста приняло участие в культурноразвлекательных мероприятиях, проводимые библиотеками. Это массовые народные гуляния,
посвященные
народным
праздникам;
мероприятия,
посвященные
празднованию
государственных и профессиональных праздников: вечер-встреча к 325-летию создания
Российского флота «На румбах морской славы». К Международному Дню 8 марта проведены
вечера отдыха: музыкально-поэтическая гостиная «Я знаю, что все женщины прекрасны…»,
праздничный вечер «Всё в ней гармония, всё диво…». Состоялись праздничные и памятные
мероприятия ко Дню Победы, началу Великой Отечественной войны, 80-летию освобождения
Тулы и Новомосковска от немецко-фашистских войск, Дням воинской славы; мероприятиях к
Дню матери, Международному дню инвалидов, Международному Дню пожилого человека и
другие.
Люди старшего поколения с удовольствием посещают развлекательно-познавательные
программы, такие, как творческая встреча-презентация книг православных поэтов «Духовных
книг божественная мудрость», литературная гостиная «Песенное чудо Николая Рубцова»,
литературный вечер «Очарованный Русью странник…» к 190-летию со дня рождения
Н. С. Лескова, литературно-музыкальная композиция «Марк Бернес: «Я люблю тебя, жизнь!» и
другие.
Библиотекари провели мероприятия с участием жителей старшего возраста: вечерзагадку «Щедрый вечер в январе» для клуба «Собеседник», литературно-музыкальную
гостиную «У зимних ворот рождественский хоровод» для участниц библиотечного клуба «Мир
женщины», «Девичник «Самые обаятельные и привлекательные!» для членов библиотечного
клуба «Дамский клуб»; посиделки и чаепития, посвященные народным праздникам.
Популярностью у людей старшего поколения пользуется проект «Ретро-Академия»,
который ЦГБ им. А. С. Пушкина реализует уже 15 лет. В связи с указом губернатора Тульской
области от 15.06.2021 № 62 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением
режима повышенной готовности на территории Тульской области» в 2021 г. лекторий для
людей «серебряного возраста» «Ретро-Академия» посещало всего около 40 человек, проведено
только 9 занятий. Слушатели Ретро-Академии посетили мероприятия к 80-летию освобождения
Новомосковска от немецко-фашистских войск, например, вечер памяти и мужества «Летопись
подвига освободителей Сталиногорска», вечер памяти В. А. Стародубцева «На крутых
поворотах судьбы», презентацию книги «Улицы Новомосковска» и другие.
За 2021 г. 602 человека из числа лиц старшего возраста посетили лекции, кружки, мастерклассы, 130 читателей данной категории обслужены на дому.
Пожилые посетители получают в библиотеках дополнительные знания. 219 граждан
старшего возраста приняли участие в тематических занятиях «Школы здоровья» в онлайнрежиме, где врачи рассказывали о здоровом образе жизни, принципах профилактики
заболеваний, знакомили слушателей с оздоровительными практиками, давали советы и
рекомендации. 130 посетителей библиотек занимались в «Школе финансовой грамотности»,
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проводимой специалистами Банка России в онлайн-формате. Программы этой школы учат
ориентироваться в мире финансов, рассказывают, как уберечься от финансовых мошенников и
принимать правильные решения в финансовой сфере.
Пенсионеры являются постоянными посетителями книжных и художественных
выставок, выставляют в библиотеках результаты своего творчества: кукол, выполненных
вручную, вышивки, картины, поделки и многое другое. Так, в декабре, к 80-летию
освобождения г. Сталиногорска и г. Тулы от немецко-фашистских захватчиков, в ЦГБ
им. А. С. Пушкина открылась выставка моделей военной техники «Танки времен Великой
Отечественной войны». Автор выставки - коллекционер В. Васильев – человек почтенного
возраста, увлекающиеся историей России, коллекционированием военной атрибутики, военноисторической миниатюрой, масштабным моделизмом. Экспозиция представляет модели
советских танков, немецких и танков наших союзников.
Продвижение библиотек и библиотечных услуг;
Для библиотеки PR-деятельность является не просто обязательной, но в нынешних
условиях принципиально важной составляющей успеха ее работы. МБУК «НБС» является
постоянным партнером средств массовой информации МО г. Новомосковск, активно
продвигает свои библиотечные новости в Интернете: на сайте МБУК «НБС» http://www.nmosklib.ru/ размещено 1323 публикации.
На страницах местных печатных изданий: «Новомосковская правда», «Деловой
посредник» опубликовано 36 информационных сообщений, статей, заметок о деятельности
МБУК «НБС», вышло 19 телесюжетов в эфире телекомпании «Новомосковск».
С марта 2015 г. обособленные подразделения МБУК «НБС» зарегистрированы на
портале автоматизированной информационной системы Министерства культуры РФ «PROКультура. РФ», где регулярно размещается информация о наиболее ярких и значимых
мероприятиях. За 2021 г. на портале было размещено 195 анонсов о мероприятиях, 18 обзоров,
посвященных знаменательным календарным датам, создано 4557 публикаций. В рейтинге
учреждений культуры муниципального образования, сформированном на платформе «PROКультура.РФ», МБУК «НБС» находится на 2 месте.
Библиотеки продолжают работать в социальных сетях, где функционирует 8 групп и 12
персональных
страниц
МБУК
«НБС»,
имеется
аккаунт
в
Твиттере:
https://www.youtube.com/channel/UC2ZJCQNkLp1ZpIgLXoPzorg, библиотечная страница в
Одноклассниках https://ok.ru/profile/577992003719, аккаунт на видеохостинге YouTube
https://www.youtube.com/channel/UC2ZJCQNkLp1ZpIgLXoPzorg.
На конец 2021 г. в МБУК «НБС» насчитывалось 58835 подписчиков. Группы и страницы
в социальных сетях помогают в информационной работе, позволяют привлечь читателей к
деятельности библиотеки.
МБУК «НБС» заключён 101 договор о совместной деятельности с учреждениями и
организациями.
Экскурсии в библиотеках - эффективный способ привлечения читателей, проведено 25
экскурсий, на которых присутствовало 418 человек.
- Внестационарные формы обслуживания
Продолжается внестационарное обслуживание населения через библиотечные пункты,
книгоношество для маломобильных граждан и граждан с ограничениями по здоровью.
Библ.
Читатели Книгов Обращений Обслужено Книгов Обращений
Год
пункты
ыдача
на дому
ыдача
2021
21
1606
34605
20917
130
3525
1170
Внестационарное библиотечное обслуживание выполняет важную социальную роль –
позволяет получить основные библиотечные услуги тем, кто не имеет возможности в связи с
отдалённостью проживания, по состоянию здоровья посещать стационарные библиотеки.
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5. Деятельность Публичных центров правовой
и социально значимой информации.
В течение года в библиотеках было проведено 54 мероприятия по праву. Основные
направления работы: противодействие терроризму; противодействие коррупции;
противодействие наркотикам, табакокурению, алкоголизму; профилактика правонарушений
несовершеннолетних; повышение электоральной культуры молодых избирателей.
В ЦГБ и городской модельной библиотеке № 27 работают пункты доступа граждан к
Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и порталу Госуслуг. Популяризация
портала государственных услуг является сейчас важнейшим направлением работы Центра
правовой и деловой информации ЦГБ и модельной библиотеки № 27.
Количество операций на портале госуслуг за 2021 год
Количество записей за 12 месяцев 2021 года
Статус
Городская модельная
Всего
ЦГБ
библиотека № 27
Зарегистрировано
646
488
158
Подтверждено
1210
1000
210
Переподтверждено
21
19
2
Восстановлено
1427
1367
60
Удалено
524
423
101
Итого операций
3828
3297
531
Кол-во пользователей
2402
2129
273
Кроме выполнения операций, связанных с доступом ЕСИА и порталу госуслуг,
дополнительно гражданам оказано 656 практических консультаций по различным вопросам,
связанным с работой портала Госуслуг. На сайте МБУК «НБС» и странице в социальной сети
ВКонтакте размещено 15 информационно-разъяснительных материалов о работе портала.

6. Краеведческая деятельность библиотек
Историческое краеведение
Патриотическому воспитанию подрастающего поколения библиотеки МБУК «НБС»
уделяли самое пристальное внимание. Во всех библиотеках прошли мероприятия в
ознаменование 80-летия обороны Тулы в период Великой Отечественной войны. Среди них:
вечер памяти «Я помню Тулу в сорок первом» (ЦГБ), вечер-память «Подвигом славны твои
земляки» (городская библиотека № 1), историко-познавательная программа «Непокорённая
Тула» (Гремячевская сельская библиотека № 11), историко-краеведческий час «Город мужества
и славы» (Холтобинская сельская библиотека № 28), урок мужества «Отстояли Тулу, защитили
Москву» (Первомайская сельская модельная библиотека № 31).
Акции, подготовленные сотрудниками библиотек к 80-летию со дня освобождения
Сталиногорска (Новомосковска) от немецко-фашистских войск в 1941 году, стали заметным
событием, причём не только на местном уровне.
ЦГБ им. А. С. Пушкина продолжила активно участвовать в городском проекте «Героиновомосковцы», созданном в 2020 г. и посвящённом новомосковцам-Героям Советского
Союза и полным кавалерам ордена Славы. На сайте МБУК «НБС», на странице «Библиотека
Новомосковск» ВКонтакте и на странице на видеохостинге YouTube размещены 10
видеороликов с рассказом о жизни и подвиге героев-новомосковцев.
В 2021 г. сотрудниками ЦГБ имени А. С. Пушкина был реализован проект «Оборона и
освобождение Сталиногорска: хроника событий» с целью увековечивания памяти наших
земляков, мужественно сражавшихся на фронте и доблестно трудившихся в тылу, приближая
долгожданную Победу! На сайте МБУК «НБС» с 1 сентября по 12 декабря были размещены 65
публикаций о том или ином событии 80-летней давности именно в тот день, когда оно
произошло. Материалы подготовлены на основе изучения краеведческих книг, газеты
«Сталиногорская правда» и архивных документов.
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Мероприятия, посвящённые освобождению Сталиногорска, прошли во многих
библиотеках: вечер памяти и мужества «Летопись подвига освободителей Сталиногорска»
(ЦГБ), час памяти «Вспоминает город в тишине дату своего освобожденья» (городская
библиотека № 1), час истории «Память огненных лет: военный Сталиногорск»
(Информационный центр семейного чтения), час мужества «Когда в руинах был родимый
край…» (городская библиотека № 8), праздничная программа «Когда стою у вечного огня»
(Прохоровская сельская библиотека № 20», патриотический урок «И будут вечно живы в
памяти» (городская библиотека № 27), историко-краеведческий час «Сталиногорск. Грозный
сорок первый» (Ширинская сельская библиотека № 29), патриотический урок «Комсомольцы
Сталиногорска в борьбе с фашистами» (Первомайская сельская модельная библиотека № 31),
патриотический час «Не гаснет памяти огонь» (Правдинская сельская библиотека № 34).
875-летию со дня первого упоминания в Никоновской летописи города Тулы были
посвящены мероприятия: виртуальная экскурсия «Земля силы и талантов» (городская
библиотека № 4), праздник «Край родной, мы тебя воспеваем» (городская библиотека № 6),
игра-путешествие «Тульская земля – Родина моя!» (городская библиотека № 7), виртуальное
путешествие «Истории и легенды: путешествие в прошлое города Тулы» (городская библиотека
№ 8), праздник «Гордость земли Тульской» (Ольховецкая сельская библиотека № 18).
30-летию со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС были посвящены мероприятия:
вечер-встреча со специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты
«Бойцы с невидимым, но грозным противником» (ЦГБ), урок-реквием «Чернобыль: трагедия,
подвиг, память» (городская библиотека № 1), час скорби «Чернобыль: помним ради будущего»
(городская библиотека № 4), вечер-память «Героям Чернобыля посвящается» (Ширинская
сельская библиотека № 29), урок памяти «Трагические страницы Чернобыля» (Первомайская
сельская модельная библиотека № 31), час мужества «Чернобыль: трагедия, подвиг,
предупреждение» (Правдинская сельская библиотека № 34).
С 2019 года по настоящее время реализуются совместные проекты:
- детской музыкальной школы № 1 и ЦГБ «Чтобы помнили…», посвящённый памяти
наших земляков. В этом году в рамках проекта состоялся вечер памяти заслуженного работника
культуры А. С. Кудрявцева «В твоих напевах – зов души!»;
- 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 8 праздничных программ и встреч со специалистами военной разведки, ВМФ, войск
МВД, радиационной, химической и биологической защиты, гражданской обороны МЧС,
инженерных, мотострелковых, железнодорожных войск. Военные специалисты, представители
военкомата, военных ВУЗов раскрывали ученикам старших классов сущность военных
профессий. Сотрудники библиотеки знакомили молодых людей с биографиями новомосковцев,
сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны, с честью выполнявших свой долг в
Афганистане и Чечне. Учащиеся проникновенно читали стихотворения, а участники
творческой студии «Ритм» исполняли песни, посвящённые военным профессиям.
Экскурсионный туризм
В отделе краеведения ЦГБ им. А. С. Пушкина продолжил работу туристскоинформационный пункт, действующий с 2016 г. Жителям и гостям города предоставляется
информация о туристских объектах региона, экскурсионных маршрутах по Новомосковску и
городам Тульской области. Для читателей библиотеки, гостей города было проведено 2
экскурсии по Новомосковску и его окрестностям. В рамках празднования Дня Победы в мае и
дня освобождения Сталиногорска от немецко-фашистских войск в декабре ЦГБ имени
А. С. Пушкина приняла участие в автопробегах по военно-историческим местам,
организованных администрацией МО город Новомосковск, Военным комиссариатом и
местным отделением Общероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых
Сил РФ.
Литературное краеведение
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Популяризация творчества писателей и поэтов Тульского края, повышение
общественного престижа литературного творчества в регионе – задачи первостепенной
важности, стоящие перед библиотеками.
100-летию Государственного мемориального и природного заповедника «Музей-усадьба
Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» были посвящены мероприятия: вечер-путешествие «К
Толстому в Ясную Поляну» (ЦГБ), виртуальное путешествие «Волшебные краски Ясной
Поляны» (городская библиотека № 4), видео-путешествие «Едем в Ясную Поляну»
(Шишловская сельская библиотека № 30).
В рамках проекта ТОУБ «Тульский библиогид» в ЦГБ им. А. С. Пушкина были
проведены творческие встречи: литературная онлайн-встреча с современными
новомосковскими писателями «Связь поколений», видеозапись беседы с авторами книги о
памятниках и скульптурах Новомосковска «Памяти связующая нить», видеозапись презентации
книги Натальи Фоменко «Так хочется жить».
Из мероприятий, посвящённых творчеству писателей-земляков, следует отметить
следующие: юбилейный вечер, посвящённый 70-летию со дня рождения поэта
С. А. Игольницына «Судьба, дай радость в каждом дне» (ЦГБ), литературно-познавательный
час, посвящённый 100-летию со дня рождения И. Ф. Панькина «Литературный «отец» мастера
Тычки» (Первомайская сельская модельная библиотека № 31).
Экологическое краеведение
Приоритетное направление в краеведческой работе библиотек - экологическое воспитание
читателей, отличающееся глубиной содержания, широкой связью с общественностью,
массовостью акций и мероприятий. Это экотурнир «Юные знатоки природы» (ЦГБ),
экологическая акция «Птичий домик» (Гремячевская сельская библиотека № 11), экологическая
акция «Чистые пруды» (Прохоровская сельская библиотека № 20), библиопикник «Вы видите,
друзья, в большой опасности Земля!» (Первомайская сельская модельная библиотека № 31).
Краеведческие клубы при библиотеках
В течение многих лет в библиотеках работают краеведческие клубы «Родники» (городская
библиотека № 1), «Росинка» (Прохоровская сельская библиотека № 20), «Наследие» (отдел
краеведения ЦГБ имени А. С. Пушкина). Они объединяют людей, близких по духу и взглядам
на жизнь. Занятия дают огромный заряд бодрости и энергии участникам клубов.
Выпуск краеведческих изданий
Издательская деятельность, создание краеведческих ресурсов и продвижение их в
информационное пространство – одно из приоритетных направлений в деятельности
библиотек. В 2021 г. изданы:
История, культура и природа земли Тульской : XIII межрегиональные краеведческие
чтения : Новомосковск, 26–29 октября 2021 года / Комитет по культуре муниципального
образования г. Новомосковск ; муниципальное 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, 2021.
Улицы Новомосковска. Прогулка в историю / Ответственный за выпуск : А. Н. Соколова ;
редакционная коллегия : В. П. Дворецкий, Е. А. Крашенинникова, С. В. Пасько. – Тула :
Издатель ИП Каретников И. В., 2021. – 176 с. : ил., фото. – (Памяти связующая нить).
Издания, содержащие материалы, подготовленные сотрудниками МБУК «НБС»:
Город Новомосковск / подготовила А. В. Польшина // Герой газетной полосы. Проект о
внимательном чтении периодической печати 1941-1945 годов / сост. Ю. В. Иванова,
И. А. Куканова ; отв. редактор Ю. В. Иванова; ГУК ТО «Региональный библиотечноинформационный комплекс». – Тула, 2021. – С. 94-95, 128-129.
Музейные формы краеведческой деятельности
Перспективным и продуктивным видом краеведческой деятельности являются музейные
формы работы, исследовательская и поисковая работа.
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На сайте МБУК «НБС» http://nmosk-lib.ru в разделе «Электронная энциклопедия
«Новомосковск» в 2021 г. размещены 119 статей в четырёх основных разделах: Выдающиеся
земляки; Достопримечательности; Населённые пункты; Предприятия, организации,
учреждения; а также 114 статей в проекте «Этот день в истории Новомосковска».
Заведующей отделом краеведения А. В. Польшиной подготовлен список «Памятные даты
города Новомосковска на 2022 год»; проведена работа по изучению, анализу и обобщению
данных и написанию справки о новомосковцах-Героях Социалистического Труда.
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 Года науки и технологий библиотеки осуществили ряд широкомасштабных
проектов. Сотрудники ЦГБ им. А. С. Пушкина приняли участие в сетевом интернет-проекте
РБИК «Выдающиеся учёные – наши земляки». В чтениях, посвящённых учёным-химикам, с
докладом «Вклад новомосковских учёных и инженеров в создание и внедрение катализаторов
мирового уровня» выступил Почётный гражданин Новомосковска, Заслуженный химик РФ
профессор Е. З. Голосман. В чтениях, посвящённых учёным-философам и филологам,
выступили сотрудники ЦГБ имени А. С. Пушкина Елена Перевезенцева с докладом «Философ,
богослов Шаховской Дмитрий Алексеевич» и Анна Шестова с сообщением «Педагог, филолог
Гришин Владислав Сергеевич», тексты выступлений подготовила заведующая отделом
краеведения А. В. Польшина. В чтениях, посвящённых учёным-историкам с докладом
«Учёный-историк и автор исторических романов Василий Иванович Седугин» выступила
А. В. Польшина.
ЦГБ имени А. С. Пушкина реализован проект «Учёные-новомосковцы». На сайте МБУК
«НБС» размещены биографии 30 выдающихся учёных нашего города. Информация о научных
кадрах города Новомосковска сгруппирована в 9 разделах, посвящённых отдельным отраслям
наук. Биографические статьи составлены на основе изучения краеведческих книг, местных газет
и журналов, а также документов, предоставленных самими учёными.
В год 80-летия обороны Тулы и освобождения Сталиногорска от немецкофашистских захватчиков библиотеки провели ряд социально значимых мероприятий.
Назовём некоторые из них.
Одно из самых значительных событий в жизни Новомосковской библиотечной системы –
краеведческие чтения, проводимые уже тринадцатый год подряд. В церемонии открытия XIII
межмуниципальных краеведческих чтений «История, культура и природа земли Тульской»
приняли участие глава МО Новомосковск Анатолий Пророков, благочинный церквей по
Новомосковскому округу протоиерей Владимир Лысиков. Первый день чтений был посвящён
80-летию освобождения Сталиногорска. Эту тему осветили в своих выступлениях архивист
О. В. Суменкова, заведующая отделом краеведения ЦГБ А. В. Польшина, учащиеся Центра
образования № 9 и школы № 15. Стендовый доклад «Оккупация Сталиногорска» представил
руководитель Интернет-портала «Сталиногорск 1941» А. Е. Яковлев. В программу чтений
вошло 33 доклада. По итогам краеведческих чтений издан тринадцатый сборник материалов
чтений.
Новомосковские библиотеки участвовали в областном проекте «Герой газетной
полосы», разработанном РБИК. Подготовлена информация о 17 земляках - участниках Великой
Отечественной войны, размещены 16 газетных публикаций, опубликована 1 история на
странице проекта в социальной сети ВКонтакте. В рамках проекта были проведены 3 акции, в
которых активное участие приняли сотрудники ЦГБ имени А. С. Пушкина: акция ко Дню
Победы «За шаг до Победы», размещено 5 статей; акция ко Дню Памяти и Скорби «Если б не
было войны», размещены 3 газетные публикации; акция «Тула и область накануне героической
обороны Тулы» размещены 17 газетных публикаций.
Заведующая отделом краеведения А. В. Польшина приняла участие в областных
конференциях:
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25 ноября – онлайн-конференция «Битва за Москву. На Тульских рубежах», организатор
– МУК «Тульская библиотечная система», доклад на тему «Проект Новомосковской
Центральной городской библиотеки имени А. С. Пушкина «Оборона и освобождение
Сталиногорска: хроника событий»;
30 ноября – Всероссийская научная онлайн-конференция с международным участием,
посвящённая 80-летию начала Великой Отечественной войны и героической обороны города в
1941 году «Тула – и фронт, и тыл: подвиг народа в Великой Отечественной войне» организатор
– РБИК, доклад на тему «Акция «За шаг до Победы» как составная часть регионального
сетевого проекта «Герой газетной полосы».
Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и местных
изданий (в том числе виртуальных выставок)
Фонд документов по краеведению составил – 39779 экз., в т.ч. 39710 книг и 69 дисков
CD-ROM. Всего в 2021 году поступило в фонд – 364 экземпляра книг и дисков, 175 названий.
Книгообеспеченность на 1 читателя – 1,03%. Книговыдача по краеведению – 14568 экз.
Выполнено краеведческих справок – 1944 (2020 г. - 1922), в том числе тематических – 981 (2020
г. - 970).
Раскрытию и продвижению краеведческих фондов способствовали виртуальные
выставки, представленные на сайте МБУК «НБС» http://nmosk-lib.ru.: фотовыставка
В. А. Антипова «Птицы»; выставка живописных работ Ю. Е. Ромадовой «Радость бытия»;
видеоролик, посвящённый 55-летию со дня рождения А. М. Терехова «Александр Терехов –
журналист и писатель» ; видеопрезентация, посвящённая 100-летию со дня рождения тульского
писателя И. Ф. Панькина «Сказывать мастер».
Формирование краеведческих баз данных
№
п/п

Состояние на 31.12.21
Введено записей

Наименование
базы данных
Всего

1

Край

1568

Новые
поступления
1089

Удалено

Всего
записей

-

27030

Ретроспекция
479

Создание историко-краеведческих мини-музеев, этнографических
комнат, уголков и т.п.
Музейные экспозиции в сельских библиотеках № 20, 28, 29, 30, 31, детской библиотеке и
городских библиотеках № 1, № 8 и ЦГБ имени А. С. Пушкина – связующее звено между
прошлым и настоящим. Экскурсии, интерактивные занятия, познавательные мероприятия с
использованием экспонатов музеев позволяют библиотекарям воспитывать у читателей
бережное отношение к нашему наследию, сохранять и передавать значительную часть традиций
жителей Тульского края. В 2021 г. было проедено 58 экскурсий по музейным экспозициям.
Краткие выводы по разделу
В этом году большинство мероприятий были посвящены 80-летию обороны Тулы и
освобождения Новомосковска (Сталиногорска). Для нас это – особые даты. Тульская
оборонительная операция способствовала контрнаступлению советских войск в битве за
Москву. Реализация таких проектов, как «Герой газетной полосы», «Герои-новомосковцы»
будет продолжена в следующем 2022 году.
Перспективными и востребованными стали долгосрочные проекты ЦГБ имени
А. С. Пушкина «Электронная энциклопедия «Новомосковск» и «Этот день в истории
Новомосковска», которые продолжатся в 2022 году.
Особое внимание в следующем году будет уделено приобщению читателей к
традиционным видам народного творчества, знакомству с ремёслами, фольклором, обычаями и
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обрядами населения Тульского края, поскольку 2022 год объявлен Года народного искусства и
нематериального культурного наследия народов.

7. Библиотечное обслуживание детей
В рамках программы Десятилетие детства в Российской Федерации на 2019-2027 годы
(указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской
Федерации Десятилетия детства») особое внимание в работе уделяется развитию семейного и
детского чтения, продвижению детской познавательной, развивающей и прикладной
литературы.
За многие годы накоплен немалый профессиональный опыт, сложились определенные
традиции проведения тех или иных мероприятий. В ходе Недели Детской книги библиотекари
провели 73 мероприятия (1393 участников) информационно-познавательной, творческой и
обучающей направленности для детей и подростков, кукольные спектакли. Например,
литературно-поэтический урок «Добрый мир любимых книг Агнии Барто», информационнопознавательный час «Достопримечательности Крыма», книжный хит-парад детских книгюбиляров 2021 года «Юбилей книги и писателя – праздник для читателя» и другие.
Мероприятия в дистанционном формате просмотрело около 5 тысяч человек.
Библиотекари продолжают знакомить детскую аудиторию со сказками в проекте
«Библиотекари читают вслух. Сказки народов России», реализуемом на сайте МБУК «НБС» (за
2021 г. записано 10 сказок).
Для юных читателей был организован ряд познавательно-игровых мероприятий: игравикторина «Чудесные встречи и добрые книжки», бенефис книги «Невероятно, но факт!»,
организованный к 240-летию «Приключения барона Мюнхгаузена», литературный хит-парад
книг-юбиляров «Выбор читателя: лучшие книги года», День громких чтений «Книжка на
ладошке», экскурсия-игра «Приключения в Книжном царстве, Читайкином государстве»,
сказочная игротека «Рисуем и играем», игровая программа «Сказки любят тишину».
Библиотекари рассказывают своим юным читателям в проекте «Говори правильно»,
реализуемом на сайте МБУК «НБС», как красиво и правильно говорить на родном языке, в
2021 г. размещено новых 12 информационных блоков.
Большое внимание уделяется работе с детьми, направленной на формирование здорового
образа жизни, профилактику заболеваемости. Библиотеками проводились веселые викторины
со спортивными конкурсами, занимательные квесты, познавательные программы и выставки о
здоровом питании, в т.ч. по профилактике короновирусной инфекции: игра-путешествие «Чтоб
здоровье сохранить – научись его ценить!», литературно-спортивная программа «Книга и спорт
– движение вперёд!», игровые программы «В путь-дорогу собирайся – за здоровьем
отправляйся», «Здоровый образ жизни», «Как стать Неболейкой» и другие. За отчетный период
для детей проведено более 30 мероприятий данной направленности, в которых приняло участие
более 400 ребят.
В рамках реализации мероприятий Года науки и технологий библиотекари знакомили
детей с научными открытиями и учеными в форме бесед у книжных выставок: «Ради Отечества
и науки», «Очевидное – невероятное», «Творцы российской науки», «Солнечная система» и
другие. В социальных сетях на страницах библиотек теме науки было посвящено более 40
выставок: «Эпоха великих открытий», «Гении российской науки», Салют науке!», «Ученыеюбиляры», «У женщин в науке – особая роль» и другие, их посмотрело около 6 тысяч человек.
В 2021 г., когда отмечается 60-летие первого полёта человека в космос, библиотеки
МБУК «НБС» в социальных сетях разместили детские рисунки на космическую тему и приняли
участие в региональном детском флешмобе «Поехали!» (более 4600 просмотров); самые
интересные работы были отмечены дипломами. Для детей проведено 20 мероприятий к этому
знаменательному событию (306 участников, более 4400 просмотров). Самыми
запоминающимися стали: медиапутешествие из серии «Космические дали»; игровое занятие
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«Тайны космоса», игровая программа «На звездной орбите», громкие чтения книги Ю.
Нагибина «Рассказы о Гагарине» и другие.
В космическую Библионочь-2021 для детей проведено 15 мероприятий. Например,
библиовечер «На звездных и книжных орбитах» пригласил участников в космическое
путешествие по детской библиотеке. На младшем абонементе гостей ожидали семейные
посиделки для родителей и детей «Летящие сказки». Громкие чтения чередовались с
творческими заданиями и просмотром мультфильмов о космических чудесах и приключениях.
Одним из приоритетных направлений деятельности по повышению правовой культуры
и правовому воспитанию является работа с детьми и подростками. Библиотеки проводят
правовые часы, дискуссии, беседы, викторины, конкурсы: «Я имею право», «Большие права –
маленьким детям», «Уроки права – уроки жизни», «Я гражданин, а это значит…».
В 2021 г. библиотеки сотрудничали с лагерями дневного пребывания при школах, с
подростковыми клубами и детскими садами, различными социальными организациями. Только
ко Дню защиты детей библиотеками проведено 14 развлекательных, познавательных программ,
мастер-классов с участием более 150 детей.
В школьные каникулы во многих библиотеках организованы мероприятия в виде малых
форм досуга (занятости) детей летом (#Мастерскаяканикул.71) и мероприятия для школьников
из летних школьных лагерей дневного пребывания детей, это тематические развлекательные
программы, викторины, квесты, книжные выставки, громкие чтения и другие мероприятия.
Библиотечные программы летнего чтения включают в себя привлечение детей в
библиотеки, организацию летнего досуга через игру и книгу. Так, в городской библиотеке № 7
во время открытия летних чтений «Лето книжное, будь со мной» читатели совершили
экскурсию по библиотеке, с увлечением обсуждали списки рекомендуемой литературы, читали
вслух, смотрели электронную презентацию «Летнее чтение – замечательное приключение»,
учились составлять «Дневник летнего чтения», находить книги в фонде. Самым
запоминающимся моментом для ребят стала игра-квест по произведениям К. Чуковского под
руководством библиотекаря в костюме Мухи-Цокотухи. А в городской библиотеке № 8
состоялось открытие программы летних чтений «Мы встречаем вместе лето», где ребята
поучаствовали в конкурсах: «Поздороваемся», «Что бывает в библиотеке?», «Сказочная
викторина». Напоминая о безопасности во время каникул, Информационный центр семейного
чтения провёл профилактический ликбез «Каникулы на пять с плюсом».
Проведение мероприятий в формате громких чтений используют библиотекари для
знакомства с писателями и их произведениями. Так, городская библиотека № 8 провела громкие
чтения рассказов Е. Чарушина на литературном празднике «Мир Евгения Чарушина – мир
детства и природы», а громкие чтения стихотворений «Дедушка Мазай и зайцы», «Мужичок с
ноготок» познакомили детскую аудиторию с творчеством Н. Некрасова. А из литературного
часа «Мудрые сказки Бажова» дети узнали о творчестве П. П. Бажова, произведения которого
учат верить в себя, никогда не сдаваться, любить и оберегать родную природу.
Для повышения уровня читательской активности детей в библиотеках МБУК «НБС»
активно велась популяризация литературных произведений, которые в 2021 г. праздновали
юбилеи: «Тимур и его команда» А. Гайдара (80 лет), «Золотой ключик» А. Толстого (85 лет),
«Дядя Степа» С. Михалкова (65 лет), «Белый Бим Черное ухо» Г. Троепольского (50 лет).
Для первоклассников библиотеки организовали библиотечные уроки. Так, в городской
библиотеке № 7 проведен урок «Книга в гости приглашает», на котором дети знакомятся с
книгами, журналами и, главное, с работой библиотеки.
Для подготовки детей к школе и приобщения к чтению служат книжные выставки,
обзоры литературы, рекомендательные библиографические списки для детей разного возраста,
выложенные в социальных сетях библиотек.
80 детей и подростков приняли участие во Всероссийской культурно-просветительской
акции «Культурный марафон». 70 обучающихся участвовали в киноуроках, организованных
библиотеками в рамках Всероссийского народного проекта «Киноуроки в школах России».
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Всего в 2021 г. проведено 1207 мероприятий с участием 18129 детей.
Работа по организации семейного чтения.
Многолетняя работа МБУК «НБС» по продвижению семейного чтения в последние годы
приобрела комплексный характер. Постоянно организуются книжные выставки, тематические
полки, как с художественной литературой для семейного чтения, так и книгами по воспитанию,
детской и семейной психологии: «Семейный портрет в живописи и литературе», «Лучшие
книги – для всей семьи», «Наша семья – книжкины друзья» и другие.
Интересно проводят семейный досуг в сельских библиотеках, так, например, к
Международному дню семьи 15 мая Спасская сельская библиотека № 25 провела
развлекательную программу «Под семейным зонтиком творчества», где для участников была
подготовлена книжная выставка «Семейному чтению – наше почтение», а также практические
пособия и книги для родителей, которые помогут понять причины многих семейных
конфликтов и ссор. Семейное мероприятие завершилось мастер-классом по вязанию крючком.
Городская библиотека № 1 организовала для семей праздник, где гости поиграли в игры
«Дополни имя» и «Продолжи строку», участвовали в конкурсе «Сказочные объявления», в
танцевальных минутках «Вместе очень весело», отвечали на вопросы викторин «Определи
героя по описанию», «Определи книгу по описанию её героя». Обзор литературы «Почитайте
книжку дочке и сынишке», также заинтересовал семьи, каждый выбрал книгу для домашнего
чтения.
Осознавая значимую роль семьи в привитии ребенку интереса и любви к книге
библиотеки МБУК «НБС» активно привлекают родителей и детей в библиотеку, организуя
совместные мероприятия. В 2021 г. продолжили работу клубы: «Вместе бабушки и внуки»,
«Семейные вечера», «Читаем всей семьей». Всего было проведено 8 мероприятий в семейных
клубах, на которых присутствовал 161 человек, например, семейный праздник «Родные руки
берегут домашний ласковый уют», праздничная программа «Дедушки и бабушки + внуки», час
духовного общения «Свет дневной есть слово книжное» и др.
В рамках празднования Дня семьи, любви и верности, приуроченного ко дню памяти
святых Петра и Февронии Муромских, покровителей семьи и брака, библиотекари организуют
большой комплекс мероприятий для всей семьи. Это и литературно-музыкальные композиции,
познавательные и игровые программы: «Ромашек белый хоровод», «Мама, папа, я – читающая
семья!», «День семьи, любви и верности», «Ромашковая поляна пожеланий» и др. Так, юные
читатели городской библиотеки № 1 вместе с сотрудниками участвовали в акции в Городском
парке «Ромашка в подарок». Этот символ праздника дети сделали своими руками во время
проведения мастер-класса и подарили его родителям, а библиотекари вручили семейным парам
книги «Муромские чудотворцы».
В городской библиотеке № 9 прошёл незабываемый семейный праздник «Родные руки
берегут домашний ласковый уют» в кружке «Бабушки и внуки». Из видеоролика
присутствующие узнали о судьбе православных святых, супругов Петра и Февронии
Муромских. Дети и взрослые принимали участие в конкурсах «Продолжи пословицу о семье»,
«Наши родственники», «Вместе – дружная семья!», с интересом слушали легенду о прекрасном
символе праздника – ромашке, читали стихи и исполняли песни о доме и семье, рассказывали о
своих семейных традициях. Завершилось мероприятие викториной «Строим дом, счастливый
дом, будем жить мы дружно в нём», где семьи с любовью строили дом из «кирпичиков»,
вкладывая в процесс мысль, что «Дом – это место, где тебя любят и ждут, где всегда тепло,
уютно и радостно».
В 2021 г. сотрудники ЦГБ имени А. С. Пушкина воплотили в жизнь семейный
фотопроект «СемьЯ и Книга», в котором приняли участие семьи с детьми. Они
фотографировались в локациях библиотеки с любимыми книгами в руках.
Важной частью продвижения семейного чтения являются рекомендательные списки
литературы по воспитанию, образованию детей, формированию и удовлетворению
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читательских интересов семьи. Подготовлены списки: «Секретный мир детей в пространстве
мира взрослых», где представлены книги о сложном и непонятном мире подростков, а также
издания по воспитанию детей дошкольного возраста и семейному чтению; «Все дети
рождаются хорошими», где представлены произведения, которые помогут найти точку опоры
для понимания собственного поведения в разных ситуациях, психологически подготовив их к
тому, насколько разным может быть мир.
Для повышения качества библиотечного обслуживания в организации семейного чтения
был проведен опрос «Семейное чтение в библиотеке».
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
Сотрудники библиотек традиционно уделяют большое внимание обслуживанию людей
с ограниченными возможностями здоровья. Библиотекарями МБУК «НБС» накоплен большой
опыт проведения занятий и мероприятий творческой, развлекательной, досуговой и
просветительской направленности, ориентированный на особенности интересов и возможности
различных групп инвалидов. Библиотеки тесно сотрудничают с ГУ ТО Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних № 6, Тульской региональной общественной
организацией содействия инвалидам детства с расстройствами аутистического спектра и их
семьям, Общественной организацией помощи семьям, имеющим детей-инвалидов «Феникс»,
ГУ ТО «Тульский областной центр реабилитации инвалидов», МБДОУ «Детский сад № 19»,
разновозрастная группа для детей с тяжелыми нарушениями речи, МКДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 20» группа для детей с нарушениями зрения, МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 52» и МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 4» для детей
с нарушениями речи.
Большое внимание уделяется особой категории – детям с проблемами здоровья,
посещающих детские дошкольные образовательные учреждения, с которыми проведено более
30 мероприятий. Например, познавательно-развлекательные и литературно-игровые
программы: «Знакомство с книгой», «Давайте любимую книжку откроем!», «Город мастеров»,
«Богатырская наша сила», «Праздник воздушного шарика»; праздник «Здравствуй, школа»;
громкие чтения «Друг в беде не бросит» и другие. Сотрудники ЦГБ им. А. С. Пушкина провели
для подростков ГУ ТО «Тульский областной центр реабилитации инвалидов» слайд-лекцию о
юных защитниках Сталинграда «Босоногий гарнизон», а для детей из ГУ ТО Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних № 6 – лингвистический вояж «Урокпутешествие в мир слов и фраз». К Новогодним праздникам и Рождеству библиотеки МБУК
«НБС» традиционно организуют и проводят мероприятия с участием детей с ОВЗ.
Особое внимание посетителей ЦГБ им. А. С. Пушкина привлекла выставка живописных
работ инвалида детства туляка Остапа Харина «Другими глазами», где представлены 40 работ
юного художника в разных жанрах живописи: пейзаж, натюрморт, портрет, анималистика.
15 апреля в ЦГБ им. А. С. Пушкина студенты училища олимпийского резерва приняли
участие в обсуждении проблемы людей с инвалидностью «Мир равных возможностей».
17 апреля ЦГБ имени А.С. Пушкина и общественная организация помощи семьям,
имеющим детей-инвалидов «Феникс», провели игровую программу «Должны смеяться дети!».
Ребята посетили мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству, мастерили забавные
игрушки из пластилина и цветной бумаги. Детвора с удовольствием приняла участие в игровой
программе с музыкальным сопровождением детской тематики, с конкурсами, играми и
танцами.
В рамках празднования Международного Дня инвалидов проведен ряд мероприятий для
этой категории граждан: выставки, встречи, вечера, викторины, познавательноразвлекательные и литературные программы, адаптированные для людей с ОВЗ. 10 декабря в

25

ЦГБ им. А. С. Пушкина состоялся вечер для инвалидов «Я творю, а значит, живу…», где
присутствующие узнали об истории жизни людей с ОВЗ, которые нашли в себе силы не только
жить, но и полноценно работать, учиться, рисовать, мастерить и даже танцевать. Аудитория
познакомилась с живым примером – мальчиком, победителем 3-го сезона шоу «Голос. Дети»
2016 г., лауреатом многочисленных музыкальных конкурсов Данилой Плужниковым.
Лучшие программы, проекты, мероприятия, акции в 2021 году по
социокультурной реабилитации инвалидов
Наименование проекта/мероприятия
(краткое описание)

Целевая аудитория

Лекторий «Обо всем на свете»
Лекторий призван облегчить социализацию
детей в сложной жизненной ситуации и детей
с особыми потребностями через совместное
творчество, знакомство с лучшими образцами
литературы, активное обсуждение и обучение
грамотно выражать свою точку зрения
Выставка живописных работ Остапа Харина
«Другими
глазами».
На
выставке
представлены 40 работ юного художника в
разных жанрах живописи: пейзаж, натюрморт,
портрет, анималистика.

ГОУ ТО
«Новомосковский
областной центр
образования»

Эффективность
(статистика за
2021)
Проведено 7
мероприятий, на
которых
присутствовало
156 человек

Тульская
Выставку
региональная
посетило
более
общественная
700
человек,
организация
имеются
содействия инвалидам положительные
детства
с отклики
расстройствами
посетителей
аутистического
спектра и их семьям
«Маленькая страна –
Мы есть!»
Социальное партнерство при осуществлении мер по социокультурной
реабилитации инвалидов (примеры наиболее удачных мероприятий)
Наименование
Форма сотрудничества
Наименование
учреждения/организации (заключение договоров о межведомственном
совместно
– социального партнёра
взаимодействии, совместный проект, план
реализуемых
работы и др.)
проектов,
программ,
мероприятий
НРО
ТРО
ООО Договор № 51 от 16.07.2021
Программа
«Всероссийское общество Члены НРО ТРО ООО «Всероссийское «Здоровый мир»
инвалидов»
общество инвалидов» регулярно посещают
мероприятия в библиотеке
МБДОУ «Детский сад Договор № 61 от 24.08.2021 Дети с Программа
№ 19» (Разновозрастная нарушениями речи с удовольствием слушают «К
гармонии
группа с нарушениями сказки,
пытаются
их
пересказывать, через книгу»
речи)
заучивать стихи, пословицы и поговорки
Общественная
Договор № 72 от 24.09.2021
Праздник
организация
помощи Дети и родители приняли участие в «Творчество без
семьям, имеющим детей- празднике с участием волонтеров, юных границ»
инвалидов «Феникс»
художников и музыкантов
Люди с ОВЗ из числа старшего поколения принимают активное участие в массовых
культурно-досуговых мероприятиях, организуемыми библиотеками к государственным и
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городским праздникам, как в библиотеках, так и на территориях массового отдыха граждан.
Здесь люди с ОВЗ общаются, интересно и познавательно проводят свободное время. Благодаря
мероприятиям, организованным библиотеками в дистанционном формате, инвалиды имеют
возможность получать информацию о книжных новинках, просматривать видео-презентации в
социальных сетях библиотек МБУК «НБС», участвовать в викторинах и опросах, заказывать
онлайн книги. В 2021 г. библиотеки МБУК «НБС» провели более 60 мероприятий с участием
около 800 людей с ограниченными возможностями здоровья.
Библиотекари МБУК «НБС» активно применяют в своей работе обслуживание на дому
читателей, которые не могут самостоятельно посещать библиотеку, в т.ч. и инвалидам. Так,
библиотекари Гремячевской сельской библиотеки № 11 организуют мероприятия и приносят
книги в отделение сестринского ухода ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница»
(с. Гремячее). В течение 2021 г. библиотекарями МБУК «НБС» на дому обслужено 130 граждан
пожилого возраста, в том числе и инвалидов.
Для улучшения условий библиотечного обслуживания людей с ОВЗ выполнен комплекс
организационных и технических мероприятий. В 2021 году обновлены паспорта доступности
8-ми библиотек, разработан план мероприятий («Дорожная карта») по организации доступной
среды. Два специалиста ЦГБ им. А. С. Пушкина прошли обучение по вопросам, связанным с
обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, 19 библиотекарей обособленных
подразделений 29 сентября прошли инструктаж по сопровождению инвалидов в помещениях
учреждения и на прилегающей территории.
Здание ЦГБ им. А. C. Пушкина изначально оснащено пандусом, инватуалетами,
расширенными дверными проёмами и лифтом, нанесена цветовая разметка ступеней,
информационные знаки.
«Цифровая культура». Использование современных
информационных технологий и интерактивных методик
На сайте МБУК «НБС» http://www.nmosk-lib.ru/ размещена информация о доступности
для инвалидов разных категорий и услуг: http://www.nmosk-lib.ru/uslugi/dostupnaya-sreda/.
Сайт МБУК «НБС» имеет версию для слабовидящих. Автоматизированных рабочих
мест для инвалидов по зрению с использованием «говорящих» программ не имеется.
Профессионализация персонала по вопросам организации доступной среды и
социокультурной реабилитации инвалидов
 Наличие приказа о назначении ответственных лиц по оказанию помощи инвалидам в
преодолении барьеров при оказании им услуг: приказ МБУК «НБС» «О назначении
ответственных сотрудников за организацию работы по обеспечению доступности объекта и
услуг для инвалидов» от 24.09.2021 № 39.
 Наличие рабочих инструкций по оказанию помощи инвалидам при оказании им услуг:
приложение 1 к приказу от 24.09.2021 №39 «Политика обеспечения условий доступности для
инвалидов и других маломобильных граждан объекта и предоставляемых услуг, а также
оказания им при этом необходимой помощи в МБУК «НБС».
 Регламент предоставления услуг по социокультурной реабилитации (с перечнем услуг)
– нет.
 Программа по социокультурной реабилитации – нет.
 План мероприятий («дорожной карты») по работе с инвалидами – нет.
 21 сотрудник библиотек в 2021 г. прошёл обучение/инструктаж по предоставлению
услуг людям с ограниченными возможностями здоровья.

9. Автоматизация библиотечных процессов

Состояние автоматизации муниципальных библиотек: интернетизация, WI-FI,
локальные вычислительные сети.
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2019
20
62
-

2020
20
71
-

2021
20
81
11
5

Количество библиотек, всего
Количество персональных компьютеров, всего
Количество персональных компьютеров, приобретенных в 2021г.
В т. ч. количество компьютеров для пользователей
Количество единиц копировально-множительной техники,
40
46
48
из них
количество техники для пользователей
22
23
23
количество техники для оцифровки фонда
0
0
0
число библиотек, подключенных к сети Интернет
20
20
20
в т. ч. в сельских библиотеках
9
9
9
Количество библиотек, имеющих WI-FI
15
15
4
Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет
Показатели
2019
2020
2021
Количество библиотек
20
20
20
- число муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты;
1
1
1
- число муниципальных библиотек, имеющих аккаунты в
7
19
19
социальных сетях;
- число муниципальных библиотек, зарегистрированных на
20
20
20
портале Культура РФ
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: 2019 – 48260; 2020 – 53278; 2021 – 58201.
 перевод имеющихся карточных каталогов и картотек в электронный каталог закончен
в 2001 г.
 совокупный объём записей в собственных библиографических базах данных 100055,
объём электронного каталога – 58201, из них объём электронного каталога, доступного в сети
Интернет – 58201, прирост составил 4923 записи.
Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек;
 объём электронной (цифровой) библиотеки, общее число сетевых локальных
документов - 139, из них в открытом доступе – 123, прирост – 11 экземпляров.
 общее число оцифрованных документов, поступивших в качестве муниципального
обязательного экземпляра – 1 комплект газеты «Новомосковская правда», 218 нормативных
актов во 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;
 доступ к сетевым лицензионным удаленным документам ЛитРес – 421.
Сравнительный анализ состояния использования электронных ресурсов
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Виды деятельности

Кол-во
мероприятий
490

Кол-во
посещений
490

Посещаемость

Консультации
по компьютерной и
5
информационной грамотности населения
Консультации по доступу к порталу
3828
2402
1
«Госуслуги»
Процессы по работе с комплектованием, каталогизаций, учетом читателей
автоматизированы с помощью системы автоматизации библиотек «АС ИРБИС64+» через АРМ
«Комплектатор», АРМ «Каталогизатор», АРМ «Читатель». Ведется постоянное пополнение баз
данных.
Самостоятельно созданные собственные базы данных вне корпоративных проектов:
Название БД
ЭК
Край
Назначение БД
Электронный
Роспись статей
библиографический каталог
краеведческих изданий
фонда
Количество записей
58201
27030
Где БД выставлена
Локально, веб-сайт
Локально
Уровень доступа (открытый,
Смешанный
Ограниченный
ограниченный)
Число обращений к БД
9917
1941
Название БД
Назначение БД

Электронная
библиотека
Оцифрованные
краеведческие
издания
139
Веб-сайт
Открытый

Электронная
энциклопедия
«Новомосковск»
Справочная
информация о МО
город Новомосковск
119
Веб-сайт
Открытый

Читатели
Учет читателей

Количество записей
6621
Где БД выставлена
Локально
Уровень доступа
Ограниченный
(открытый, ограниченный)
Число обращений к БД
860
1200
Проблемы технического развития муниципальных библиотек заключаются в отсутствии
должного финансирования.
Приобретенная в 2020 г. в рамках нацпроекта «Культура» система автоматизации
библиотек «АС ИРБИС64+» значительно повысила уровень автоматизации МБУК «НБС».
Проблемы формирования и использования электронных ресурсов в отсутствии
профессиональных кадров и, опять же, отсутствие финансов.

10. Организационно-методическая деятельность
Отдел методической работы ЦГБ имени А. С. Пушкина осуществляет методическую
поддержку 20 библиотек МБУК «НБС». Работа отдела регламентируется «Положением об
отделе методической работы», должностными инструкциями заведующего отделом.
Методическая деятельность МБУК «НБС» отражена в п. 2.1 Устава МБУК «НБС» как
организация методической и познавательной работы в сфере культуры. Отдел выполняет
мониторинг различных направлений библиотечной деятельности по запросам комитета по
культуре администрации МО город Новомосковск, предоставляет соответствующие данные и
сведения.
Виды методических услуг, работ
Организационно-методическая деятельность направлена на улучшение библиотечного
обслуживания населения, предоставление качественных услуг. Отдел методической работы
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организует взаимодействие муниципальных библиотек МО город Новомосковск. Координация
деятельности и методическая помощь обособленным подразделениям осуществляется путем
проведения семинаров, рассылки 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 работы.
Важное направление методической работы – актуализация профессиональных знаний
библиотечных работников путём организации семинарских занятий:
16 февраля – семинар «Итоги работы библиотек МБУК «НБС» в 2020 году», на котором
были презентованы основные события 2020 года, озвучены плюсы и минусы в деятельности
обособленных подразделений, выделены основные направления работы на 2021 год.
18 марта – круглый стол «Библиотеки МБУК «НБС» в социальной сети ВКонтакте: опыт,
ошибки». Сотрудники обсудили темы: эффективные способы взаимодействия с аудиторией,
чем привлечь внимание пользователей, ошибки при фотосъемке. В ходе круглого стола
библиотекари обсудили вопрос «Формы дистанционных мероприятий», «Инновации в
дистанционной работе». Опытом работы по формированию новостной ленты поделились
коллеги из городских и сельских библиотек. Особый интерес вызвала тема профессиональных
контактов библиотек МБУК «НБС» с библиотечными системами других регионов.
21 апреля – семинар «Опыт работы библиотек МБУК «НБС» по направлениям
деятельности в поддержку региональных и муниципальных программ». В программе: о
реализации плана мероприятий «Тульское долголетие» и участии МБУК «НБС» по организации
и проведении курсов компьютерной грамотности, массовых культурно-развлекательных
мероприятий, тематических занятий на базе «Школы здоровья», «Школы финансовой
грамотности», организация библиотечного обслуживания на дому одиноких граждан старшего
поколения, лишенных мобильности. Проведена консультация по созданию виртуальных
выставок, опытом работы с молодежью поделились коллеги из Молодежного центра.
31 мая – выездной семинар «Разработка и внедрение инновационных проектов сельских
библиотекарей» в Первомайской сельской модельной библиотеке № 31. Проведена обзорная
экскурсия, в ходе которой сотрудники познакомились с основными направлениями работы и
проектами библиотеки, узнали о возможностях и перспективах развития, об инновационных
формах работы. Освещены вопросы: о работе по созданию модельной библиотеки на базе
городской библиотеки № 27 в рамках национального проекта «Культура», о разработке и
внедрении инновационных проектов библиотекарей МБУК «НБС». С докладом выступили
коллеги из Спасской сельской библиотеки № 25 – победителя областного конкурса «Герои
живы в памяти потомков», посвященного 80-летию героической обороны Тулы в годы Великой
Отечественной войны.
29 сентября – семинарское занятие «Актуальные проблемы деятельности библиотек
МБУК «НБС». В программе: повышение качества работы персонала с получателями услуг –
гражданами с ОВЗ, их сопровождение в помещениях; создание онлайн-викторин в программе
LearningApps; участие сотрудников Молодежного центра в Межрегиональном форуме
волонтеров культуры, посвященном 800-летию со дня рождения князя А. Невского. Даны
консультации: «Годовое планирование», «Учет дистанционных и онлайн-мероприятий»,
«Достижение показателей национального проекта», «Занятия в школе здоровья и финансовой
грамотности».
11 ноября – семинар «Пишем историю МБУК «НБС». Шла речь о выявлении круга
источников информации и составление плана работы по написанию истории библиотек,
рассказано про создание экспозиции по истории библиотечного дела ЦГБ им. А. С. Пушкина и
про историю сельских и городских библиотек.
Повышение квалификации библиотечных специалистов
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Библиотекари принимали участие в различных обучающих мероприятиях, как очно, так
и заочно, участвовали в дистанционном обучении. В 2021 г. прошли повышение квалификации
26 сотрудников.
14 специалистов прошли курс повышения квалификации (в объеме 144 академических
часов) по программе «От буквы до цифры: компетенции библиотекаря в меняющихся
условиях» и 2 сотрудника прошли курс повышения квалификации (в объеме 144 академических
часов) по программе «Основы реставрации книг и листовых материалов» в рамках
Федерального проекта «Содействие занятости» Национального проекта «Демография»
(Национальный исследовательский Томский государственный университет).
Обучились по программам предоставления услуг инвалидам и овладению методами
оказания необходимой помощи инвалидам – 2 сотрудника, 19 библиотекарей прошли
инструктаж по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и
услуг.
Сотрудники МБУК «НБС» приняли участие в вебинарах, в т.ч. проводимых отделом
методического обеспечения и проектного развития библиотек Тульской области ГУК ТО
«Региональный библиотечно-информационный комплекс» (ГУК ТО РБИК). В двух
конференциях Zoom в рамках темы «Методический полдень» выступали два сотрудника по
темам «Организация онлайн-выставок», «Организация работы с молодежью в МБУК «НБС»».
Сотрудники МБУК «НБС» постоянно повышают свою квалификацию, в течение 2021 г.
приняли участие в 72 вебинарах, семинарах и мастер-классах. По результатам участия в онлайн
викторинах, квестах и кроссвордах, организованных в сети «Интернет», библиотекари
получили более 80 Дипломов победителей.
Профессиональные конкурсы
Одной из эффективных форм повышения квалификации библиотекарей является участие
в профессиональных конкурсах, стимулирующих творческую и профессиональную активность.
Отдел методической работы оказывает методическую помощь в подготовке и редактировании
материалов библиотекам, участвующим в конкурсах. Методическая служба участвовала трех
межрегиональных профессиональных конкурсах, организованных ГУК ТО РБИК.
Спасская сельская библиотека № 25 заняла I место в категории «Сельские библиотеки»
за участие в областном конкурсе «Герои живы в памяти потомков», посвященном 80-летию
героической обороны Тулы в годы Великой Отечественной войны, в рамках федерального
проекта партии «Единая Россия» «Культура малой родины» среди детских, городских и
сельских библиотек 29.04.2021
ЦГБ им. А. С. Пушкина заняла первое место в конкурсе «БиблиоКреатив: современные
формы библиотечных мероприятий для детей и подростков» с работой «Библиотечный квест
«Вокруг да около… библиотеки».
В областном конкурсе библиотечных идей среди муниципальных библиотек Тульской
области в направлении «Семейное чтение» городская библиотека № 9 участвовала в номинации
«Читаем всей семьёй» с проектом «От чтения с бабушкой – к чтению всей семьёй». Методисты
оказывали практическую помощь в подготовке к конкурсу, подсказывали творческие идеи,
редактировали материал. В результате общих усилий городская библиотека № 9 заняла 3 место
в конкурсе.
МБУК «НБС» получено 22 призовых диплома и диплома победителей, сертификаты и
благодарности за участие в общероссийских, региональных сетевых конкурсах и акциях,
конкурсах профессионального мастерства. Назовём некоторые:
 Диплом лауреата за победу во Всероссийском конкурсе «Читаем Альберта Лиханова»
Январева А. Е, библиотекарь детской библиотеки. Организатор ФГБУК «Российская
государственная детская библиотека» 22.01.2021
 Диплом I степени администрации муниципального образования город Новомосковск за
вклад в развитие муниципального образования город Новомосковск в области литературы и
журналистики заместителю директора МБУК «НБС» Пасько С.В. 14.05.2021.
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Методические разработки
Выполнены ежемесячные и ежеквартальные аналитические отчеты.
№ п/п
Наименование деятельности
2019
2020
2021
1.
Заседания Методического совета
4
4
4
2.
Заслушано подразделений на Методическом совете
7
6
7
3.
Количество выпущенных методических материалов
29
30
4.
Семинары /Вебинары
5
3/47
5/49
5.
Практикумы
14
5
5
6.
Круглые столы
1
1
7.
Школа библиотекаря, в ней занятий
1
8.
Выезды
39
19
20
9.
Консультации всего, из них
112
80
87
Индивидуальные
98
77
84
Групповые
14
3
3
10.
Статьи в периодические издания
1
11.
Передачи на радио
12.
Сюжеты на местном телевидении
Подводя итоги, нужно сказать, что активная методическая помощь требуется чаще всего
в освоении новых технологий, маркетинговых технологий в библиотеке, взаимодействии со
СМИ и медиапространством.
Мониторинги и исследования
В марте 2021 г. проведено анкетирование «Библиотека в информационном
обществе». Все библиотеки МБУК «НБС» приняли участие в областном исследовании по
организации работы в муниципальных библиотеках Тульской области по направлению
«Семейное чтение», организованном ГУК ТО «РБИК».
Чтобы библиотечные фонды максимально удовлетворяли запросы посетителей, в маеиюне МБУК «НБС» предложила своим читателям ответить на вопросы анкеты «Соответствие
научно-популярной литературы запросам читателей», анализ которой позволит нам лучше
понимать читательские предпочтения и грамотно использовать бюджетные средства для
покупки новой литературы.
Для успешной работы в формировании семейного и продвижении семейного чтения,
МБУК «НБС» предложила своим читателям в сентябре 2021 г. ответить на опрос «Семейное
чтение и библиотека». В декабре в целях улучшения качества библиотечного обслуживания и
повышения доступности библиотечных услуг для людей с ограниченными возможностями
проведён опрос «Библиотека глазами людей с ограниченными возможностями здоровья».
Все исследования МБУК «НБС» в 2021 г. 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. Работа Первомайской сельской модельной библиотеки № 31 служит мощным
фактором укрепления положительного имиджа МБУК «НБС» в глазах населения.
Главное событие года – победа городской библиотеки № 27 в конкурсном отборе
субъектов РФ на создание в 2021 году модельных муниципальных библиотек в целях
реализации национального проекта «Культура».
Создание и размещение в виртуальной среде видеоконтента библиотеки положительно
влияет на её имидж и привлекает в библиотеку пользователей. В 2021 г. на youtubе-канале
МБУК «НБС» было размещено 132 видеоролика.
Осуществлялась e-mail рассылка персональных приглашений на мероприятия ЦГБ им.
А. С. Пушкина читателей, изъявивших желание получать информацию о предстоящих
событиях.
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Маркетинговая деятельность библиотек
Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей, подпункт
«Продвижение библиотек и библиотечных услуг».
Сектором маркетинга и проектной деятельности в 2021 г. разработаны: дизайн-проект и
оформлены документы для участия обособленного подразделения «Городская библиотека
№ 27» в конкурсе на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации
национального проекта «Культура». Созданы паспорта проектов: «Библиотекари читают
вслух», «ФотографиЯ и Книга» и «СемьЯ и Книга», последние два проекта осуществлены в
2021 г.
Таким образом, в 2021 г. не только отдел методической работы, но и заведующие
отделами ЦГБ обучали библиотечный персонал, оказывали им методическую помощь,
внедряли инновации, осуществляли мониторинг состояния библиотечного дела в МО город
Новомосковск. Библиотекари принимали участие в семинарах, научно-практических
конференциях, «круглых столах», курсах повышения квалификации. Имидж МБУК «НБС»
остается привлекательным для пользователей, чему способствует профессионализм
сотрудников и широкое освещение библиотечных событий в СМИ.
11. Основные итоги 2021 года
Новое в работе
В 2021 г. МБУК «НБС» активно участвовала в областных проектах, а также
реализовывала свои собственные. Среди новых проектов, которые потребовали от сотрудников
и партнёров библиотек немалых усилий, проект «Имя Пушкина носим», выход в свет новой
книги «Улицы Новомосковска. Прогулка в историю», участие в сетевом интернет-проекте
РБИК «Выдающиеся учёные – наши земляки» и многие другие.
Нерешенные проблемы
Технический износ автомобиля, устарел компьютерный парк, отсутствие достаточного
финансирования на книги и периодику, ветшание фондов. Отсутствие необходимого
технического обеспечения 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. Требуются текущие ремонты помещений.
3адачи на будущий год
2022 г. ставит перед новомосковскими библиотекарями интересные, но сложные задачи:
расширение охвата населения; увеличение посещаемости библиотечных мероприятий.
Одним из основных направлений работы библиотек в 2022 г. будет краеведение, которое
тесно увязано с Годом культурного наследия народов России. Библиотеки планируют
реализацию интересных проектов: «Гутарим по-тульски!» о значении устаревших слов
русского языка, бытующих в Тульской области; «Библиотекари читают вслух», где
специалисты библиотеки продолжат записывать сказки народов России, в том числе и
проживающих на территории Тульской области и многое другое.

