1. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ
Деятельность библиотек МБУК «НБС» в 2018 году была насыщенной,
наполненной яркими и запоминающимися событиями и мероприятиями.
2018 год Указом Президента РФ от 06.12.2017 № 583 объявлен Годом
добровольца (волонтера). Для МБУК «НБС» работа с волонтёрами - новое
направление библиотечной деятельности, которое реализовалось по
нескольким направлениям: изучение отношения жителей к волонтёрству, с этой
целью было проведено анкетирование «Волонтер и библиотека». Следующее
направление - проведение библиотечных мероприятий с участием волонтёров –
14 апреля в Молодежном центре «Свободное пространство» ЦГБ была
проведена акция «Мир без границ», а 20 октября - праздник «Сердца согреем
добротой» для общественной организации помощи семьям, имеющим детейинвалидов «Феникс». 6 декабря состоялась акция «Люди доброй воли», 11
апреля - беседа «Волонтеры – это здорово», 6 декабря - актуальный разговор
«Дорогою добра» и другие. Молодых людей привлекались как к практической
работе в библиотеках, так и к культурно-просветительскому волонтёрству,
связанному с участием и сопровождением ярких проектов, акций и
мероприятий, например, областного проекта «Лето в парке».
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Важным событием в культурной жизни МО город Новомосковск стало
открытие после ремонта Первомайского дома культуры и сельской
библиотеки № 31. 28 февраля библиотека распахнула свои двери для
читателей, которые могут теперь воспользоваться не только библиотечным
фондом, но и услугами сети Интернет и Wi-Fi.

1 марта сотрудники МБУК «НБС» приняли участие во II региональном
форуме библиотекарей «Современная библиотек@ – мир новых
возможностей», организованном ТОУНБ. Участники дискуссионной площадки
«Молодые в библиотечной профессии» - заведующая Молодежным центром
ЦГБ Е. Перевезенцева и библиотекарь городской библиотеки № 27
А. Лактюшина достойно представили МБУК «НБС», поделившись опытом
своей работы. В рамках форума состоялось награждение победителей и
дипломантов областного конкурса «Лучшая сельская библиотека». В
номинации «Эко-логика» III место получила Г. Ковалева, библиотекарь
Шишловской сельской библиотеки № 30.

21 апреля 12 библиотек МБУК «НБС» приняли участие в ежегодном
Всероссийском фестивале чтения «Библионочь 2018» в формате
«Библиосумерки». Гостей ждала насыщенная программа – библиоквесты,
уроки актёрского мастерства, показ весенней коллекции одежды, выступление
тренеров студии фитнеса, выступления поэтов, JamSession «Поэтическое
п(р)очтение» с масштабными видеопроекциями, предсказание будущего по
«магическим» книгам, кукольный спектакль, мастер-классы и многое другое.
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Опубликованы 2 статьи в профессиональных журналах:
Змеева, С. Г. Новомосковские библиотекари спрашивают: «Почему люди
не ходят в библиотеки?» / С. Г. Змеева // Молодые в библиотечном деле. – 2018.
– № 4. – С. 17–21.
Никитина, Н.Н. Сад-полисад, или Экология в наглядных примерах /
Н. Н. Никитина // Современная библиотека. – 2018. – № 5(85). – С. 72-74.
Третий год библиотеки принимают участие в областном проекте «Лето
в парке», где для отдыхающих подготовлены развлечения на любой вкус: от
подвижных игр до комфортного чтения в прохладе городского парка.

24 августа состоялся торжественный вечер «Юбилей в кругу друзей»,
посвященный 85-летию со дня основания ЦГБ. С приветственными словами
и подарками к работникам ЦГБ обратились депутат ГД РФ В. И. Афонский,
депутат Тульской областной Думы А. В. Рем, глава МО город Новомосковск
А. Е. Пророков, заместитель главы администрации МО город Новомосковск
А. А. Бирюлин. Тёплые слова прозвучали от гостей - директора ТОУНБ
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Т. В. Тихоненковой и директоров библиотечных систем из Кимовска, Донского
и Узловой; активистов-общественников, читателей.

8 сентября, в День Тульской области, за большой вклад в жизнь МО
город Новомосковск, МБУК «НБС» получила переходящий Кубок
правительства Тульской области, как лучшее учреждение культуры.

27 сентября в ЦГБ к 190-летию со дня рождения Л. Н. Толстого
проведены II Толстовские чтения «Открываем Толстого», инициатором и
организатором которых выступил отдел краеведения ЦГБ. По итогам чтений
выпущен сборник работ участников.
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Директор МБУК «НБС» С. Г. Змеева и заведующий отделом краеведения
ЦГБ А. В. Польшина приняли участие в проходившем с 9 по 12 октября в
Вологодской областной универсальной научной
библиотеке
имени
И. В. Бабушкина XIX Всероссийском научно-практическом семинаре
«Проблемы краеведческой деятельности библиотек». Вниманию участников
семинара был предложен стендовый доклад А. В. Польшиной «Организация
краеведческих чтений в Центральной городской библиотеке г. Новомосковска
как опыт сохранения исторической памяти».
10 октября заместитель директора МБУК «НБС» С.В. Пасько,
заведующая ОКиО А.М. Фелькер и заведующая ОХОФ Г.И. Иванова приняли
участие в межрегиональной конференции «История, традиции,
современные подходы библиотек к процессу формирования и сохранения
документного собрания». С.В. Пасько выступила с докладом «Сохранность
документного фонда МБУК «Новомосковская библиотечная система».
23 по 26 октября в ЦГБ прошли X межрегиональные краеведческие
чтения «Тульский край в прошлом, настоящем и будущем», посвященные
310-летию со дня утверждения Тульской губернии, 240-летию со дня
утверждения гербов городов Тульского наместничества, 100-летию ВЛКСМ.
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29 ноября в ЦГБ состоялось открытие выставки плакатов участников,
призеров и дипломантов третьего открытого Всероссийского конкурса
плаката «Россия. Третий путь». Зародившийся в 2012 году на тульской земле,
проект стал ярким событием в культурной жизни всей страны. Открыл
выставку С. Дорогань – руководитель проекта «Россия. Третий путь», член
Правления Тульского отделения Союза художников России.

2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ
показатели
2018
общее число муниципальных библиотек
20
число муниципальных библиотек, расположенных в сельской
9
местности
число детских библиотек
1
число пунктов внестационарного обслуживания
20
Организационно-правовая
форма:
муниципальное
бюджетное
учреждение культуры.
Доступность библиотечных услуг
Численность населения МО город Новомосковск – 136 635 человек,
сельского населения - 11 848. Охват населения библиотечным обслуживанием
составляет 27,4%, охват сельского населения - 44,2%. Процент обеспеченности
населения библиотеками 95%. Среднее число жителей на одну библиотеку 6832 человека. Библиотек, работающих по сокращенному графику – 3.
3. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Показатели
Выполнение
Абсолютные показатели
Количество пользователей,
в т.ч. удаленных
Количество выданных документов,
в т.ч. удаленных
Количество выданных справок и предоставленных консультаций
посетителям библиотеки
Количество выданных справок и консультаций, предоставляемых в
виртуальном режиме удаленным пользователям библиотеки
Количество мероприятий
Количество посещений библиотек,

37371
9406
790983
36361
17049
1496
2034
297471
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в т.ч. культурно-просветительных мероприятий
Количество посещений веб-сайта библиотек
Относительные показатели
Читаемость
Обращаемость
Посещаемость
Документообеспеченность на 1 читателя
Документообеспеченность на 1 жителя
Экономические показатели
расходы на обслуживание одного пользователя
одно посещение
одну документовыдачу

58161
54341
21,2
3,4
7,9
6,2
1,7
1235
155
58

3.1Оказание платных услуг (виды услуг)
Согласно прейскуранту цен на платные услуги (выполняемые работы),
предоставляемые МБУК «НБС», утвержденному приказом от 03.05.2018,
предоставляются 12 видов услуг (работ). По сравнению с 2017 годом
количество осталось тоже, но некоторые не пользующиеся спросом изъяты из
прейскуранта, а 3 добавлены:
1. Копирование (создание черно-белой бумажной копии с оригинала,
создание электронной копии с оригинала (сканирование), фотографирование
документа, рисунка без распознавания текста, обработки).
2. Корректировка изображения (совмещение графических файлов в
единое изображение файл).
3. Черно-белая лазерная печать информации на принтере.
4. Редактирование списка литературы в соответствии с ГОСТом (к
научным работам заказчика), предоставляемого в электронном виде (без сверки
с документом (книгой, статьей); со сверкой с документом (книгой, статьей)
devisu).
5. Поиск документов для библиографического списка, структурирование,
составление библиографического описания в соответствии с ГОСТом.
6. Набор, верстка текста с материала заказчика на русском языке
(рукописный; машинописный набор текста повышенной сложности (графики,
таблицы, формулы) с материала заказчика).
7. Редактирование, корректорская правка текста заказчика на русском
языке, предоставляемого в электронном виде.
8. Услуги,
предоставляемые
в
автоматизированном
режиме
(предоставление персонального компьютера (для самостоятельной работы; с
помощью дежурного сотрудника); запись информации на внешние электронные
носители заказчика; создание электронных презентаций из материала
заказчика).
9. Предоставление помещения для проведения платных форм культурнопросветительского, информационного, образовательного характера (до 100, 50,
25, 20, 10 мест), предоставлению помещения ЦГБ площадью 25 кв.м. для
поведения выставки-продажи.
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10. Предоставление технических средств во время проведения платных
форм культурно-просветительского, информационного, образовательного
характера в ЦГБ.
11. Проведение культурно-массовых мероприятий.
12. Проведение культурно-просветительской игры (квест) в библиотеке.
За 2018 год доход от платных услуг составил 226454,87 руб. (2017 - 75964
руб.). 169 800 руб. получено от услуги предоставления помещения для
проведения платных форм культурно-просветительского, информационного,
образовательного характера. На сайте МБУК «НБС» размещена подробная
информация о платных услугах: «Прейскурант цен на платные услуги
(выполняемые работы)» и описание каждой услуги, сопровождаемое
фотографиями.
4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ
Количество поступлений новых документов и выбытие из фондов
Год
2016
2017
2018

Поступило новых
документов, экз.
5766
5629
5700

Выбыло, экз.
22764
11669
10665

Состоит (всего),
экз.
241474
235434
230469

Основу новых поступлений в фонд МБУК «НБС» составили дары
населения – 2604 экз., книги, приобретенные на средства местного бюджета
МО г. Новомосковск – 605 экз., что на 378 экз. (16,2%) больше, чем в 2017 г.: на
200 экз. книг и на 178 экз. периодических изданий, Объем новых поступлений в
2018 году увеличился в сравнении с 2017 на 1,3%.
5.3 Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет
- число муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты - 1;
- число муниципальных библиотек, имеющих веб-страницы, аккаунты в
социальных сетях и т.п. – 3 (ЦГБ, городская библиотека № 27, детская
библиотека).
МБУК «НБС» активно продвигает свои библиотечные новости в
Интернете: на сайте МБУК «НБС» http://www.nmosk-lib.ru размещено 614
заметок. На официальном сайте комитета по культуре администрации МО
город Новомосковск - http://нм-культура.рф; на официальном сайте городского
округа Новомосковск http://www.nmosk.ru/; на странице комитета по культуре в
Твиттере https://twitter.com/kultur_nmosk выложено 19 информационных
сообщений и в группе комитета по культуре ВКонтакте https://vk.com/nmkultura
размещено 129 сообщений.
МБУК «НБС» представлена в социальных сетях. Активно
функционируют 4 группы и 3 персональные страницы библиотек в социальной
сети ВКонтакте: Группы: МБУК «Новомосковская библиотечная система»
https://vk.com/zentralbibl; Свободное пространство в библиотеке Новомосковск
https://vk.com/molodeznyi_centr; Библиотека № 27 https://vk.com/club155354006.
Детская библиотека Новомосковска https://vk.com/library_nsk. Страницы:

9

Библиотека Новомосковск https://vk.com/nmsk_lib, Городская-БиблиотекаФилиал Мук-Нбс https://vk.com/id329401367, Арина Книжная (НовомосковскаяДетская) https://vk.com/id370835675.

Библиотечная страница Молодежного центра «Свободное пространство»
в Instagram https://www.instagram.com/molodeznyi_centr_nvmsk/
Библиотечная страница в Twitter https://twitter.com/zentralbibl.
МБУК «НБС» имеет свой аккаунт на видеохостинге YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UC2ZJCQNkLp1ZpIgLXoPzorg.

Всего подписчиков 21 435 человек. Группы и страницы в социальных
сетях помогают в информационной работе, позволяют привлечь пользователей
к чтению и деятельности библиотеки.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Основные направления библиотечного обслуживания населения
муниципального образования город Новомосковск в 2018 году:
− Краеведческая деятельность библиотек;
− Работа с социально незащищёнными группами населения;
− Популяризация здорового образа жизни, профилактика наркомании;
− Правовое просвещение, профилактика экстремизма и терроризма,
формирование толерантного сознания у детей, подростков, молодежи.
Культурно-просветительская деятельность МБУК «НБС»
Роль библиотеки в информационной поддержке образования, в
обеспечении доступа к накопленным человечеством знаний, в помощи учителю
в его профессиональном и личностном росте, в приобщении учащихся к
чтению – несомненна.
Выставочная деятельность в библиотеках развивается, отвечая
основным
требованиям
комфортности,
наглядности,
доступности,
оперативности. С помощью тематических книжных выставок библиотеки
активно популяризируют свои фонды. В ЦГБ представлена серия выставок с
использованием элементов библиотечного мерчандайзинга. Это методика
работы в условиях открытого доступа, направленная на эффективное
представление и продвижение книг. Тематика книжно-иллюстративных
выставок достаточно разнообразна: «Да здравствует чтение!» к
Всероссийскому конкурсу юных чтецов «Живая классика»; «Каждый сам себе
судьба» (к 150-летию со дня рождения М. Горького); «Жюль Верн не
ошибался!» (к 190-летию со дня рождения); «О славянах и других народах…»;
«Героическая эпопея Сталинграда»; выставка-предостережение «Наркотики:
знания против миражей»; выставка-панорама «Застывшая музыка веков»
(история архитектуры от античности до наших дней), «О том, что зовётся
войной…» (ко Дню Победы) и т. д.
В фойе ЦГБ, которое стало своеобразным выставочным залом для
творческих людей, демонстрировались выставки декоративно-прикладного
творчества «Верь в чудеса» (куклы ручной работы), «Фантазии полет и
женских рук творенье!» (вышивка); фотовыставка «Русь православная», ряд
выставок новомосковских художников и выставка плакатов победителей и
лауреатов Третьего открытого Всероссийского конкурса «Россия. Третий путь».
Просветительскую деятельность библиотек в цифровом пространстве
представляют: виртуальный проект «Век в русской истории»: Кемерово в лицах
(к 100-летнему юбилею города Кемерово), виртуальные книжные выставки
«Город на Томи», «Кемеровская областная научная библиотека имени
В. Д. Федорова»; «Архивы: от Киевской Руси до наших дней» (к 100-летию со
дня образования Государственной архивной службы России); «Там, где правит
Мельпомена: А. М. Бонди, Д. Т. Ленский и «Лев Гурыч Синичкин» (о
водевиле); «235 лет со дня рождения русского поэта В. А. Жуковского».
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Традиционным стало проведение Дня православной книги, Дня поэзии.
Ко Дню русского языка для подростков проведена презентация «О чём
рассказывают словари», посвященная словарям русского языка.
Почти в каждой библиотеке проходят мастер-классы разнообразной
тематики – для детей, для подростков, молодежные, семейные; их проводят
приглашённые специалисты, библиотекари или читатели, уже освоившие новое
хобби. Так, 28 апреля в ЦГБ состоялся мастер-класс по фотокомпозиции.
Лектор из Тулы А. Дегтярёв, автор свыше 80 научных публикаций в области
рекламы и обработки информации, познакомил со своей методикой
преподавания композиции в изобразительном искусстве, рассказал о
композиционном построении кадров, тонкостях рекламы и сайтостроения.
Улучшается
качество
подготовки
и
проведения
культурнопросветительских мероприятий. О мероприятиях и выставках, организованных
в ЦГБ, систематически сообщалось через средства массовой информации
посредством объявлений и афиш.
Продвижение книги и чтения
Чтобы привлечь к чтению новых читателей, повысить статус библиотеки,
активизировать интерес местного сообщества к книге во многих библиотеках
приняты долгосрочные библиотечные программы поддержки чтения: «Мир
детской книги» (детская библиотека), «Пусть книги друзьями становятся вам»
(городская библиотека № 8), «Классики – детям» (городская библиотека № 9),
«Есть страна Читалия» (городская библиотека № 27). Цель программ побуждение интереса к чтению, формирование информационной культуры
подрастающего поколения, воспитание навыков постоянного чтения у
различных читательских групп через организацию массовых мероприятий и
активизацию участия библиотек в культурной жизни города, улучшение
индивидуальной работы с читателями.
МБУК «НБС» совместно с МКУ «Информационно-методический центр»
приняли участие в подготовке и проведении первого муниципального
чемпионата «Я читаю» по чтению вслух среди учащихся первыходиннадцатых классов. Чемпионату предшествовала большая подготовительная
работа – библиотекари тщательно подбирали литературные произведения для
конкурса, составляли списки литературы и подготовили рекомендательные
книжные выставки. 21 февраля жюри, в состав которого вошла С. Пасько,
заместитель директора МБУК «НБС», назвало победителей чемпионата.
Сотрудниками МБУК «НБС» получены благодарности за помощь в
организации VII Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика».
В детской библиотеке реализовали одну из креативных форм работы –
либ-баттл, предложив подготовить мероприятие молодым читателям
самостоятельно. Первым шагом стало создание рекламной афиши, размещение
объявления в соцсетях, оконная реклама, бирки-приглашения. На
библиотечном баттле «Читать или не читать!» каждый озвучивал свою позицию
и личный взгляд на чтение.
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В библиотеках проходят циклы мероприятий по популяризации
классической литературы, например, к юбилейным датам писателей и поэтов.
Ко Дню поэзии в ЦГБ прошла литературно-музыкальная композиция
«Весна. Оттепель. Поэзия».
С большим успехом 20 марта сотрудники городской библиотеки № 1
провели акцию «Поэты в шоколаде» на улицах микрорайона Сокольники.
Главной целью мероприятия, в котором приняли участие волонтёры, стало
приобщение жителей к поэтическому слову и создание у них лирического
настроения. Взрослым и детям было предложено продекламировать на память
строки любимых поэтов. Оказалось, что молодёжь знает и любит поэзию.
Среди любимых стихов звучали произведения А. Пушкина, А. Ахматовой,
М. Лермонтова и новомосковского поэта В. Киреева. Любимыми поэтами
дошкольников оказались А. Барто и Б. Заходер.

В честь 200-летия со дня рождения И. С. Тургенева библиотеки МБУК
«НБС» пригласили жителей на ряд мероприятий: литературно-музыкальный
вечера: «Тургенев. Музыка. Любовь», «Тайна поэзии, любви…», (городская
библиотека № 1), литературно-музыкальная гостиная «Иван Сергеевич
Тургенев. Мастер языка и слова» (городская библиотека № 7), вечер-портрет
«Тургеневский мир» (городская библиотека № 4), литературно-музыкальную
композицию «Струны русской души» (городская библиотека № 9), урокэкскурсия на родину И. С. Тургенева Спасское-Лутовиново «Всё, что я лелеял и
любил…» (Спасская сельская библиотека № 25), литературно-музыкальные
часы «Летописец душ народных» (городская библиотека № 6).
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Классическая русская литература – самый благодатный материал, на
котором можно воспитать культуру чтения. Для знакомства с классической
литературой библиотекари проводят познавательные мероприятия для
читателей. Например, урок-дискуссию о пользе чтения «В поисках ответа –
читаем классику» (городская библиотека № 7), литературные гостиные:
«Воспоминания о Максиме Горьком» к 150-летию со дня рождения, «Нам не
дано предугадать…» к 215-летию Ф. И. Тютчева (Информационный центр
семейного чтения), «Моя встреча с Некрасовым» (Гремячевская сельская
библиотека № 11).
К 100-летию со дня рождения А. И. Солженицына организованы:
вечера-портреты «Долгий путь Александра Солженицына» (городская
библиотека № 1), «Человек перед лицом истории» (городская библиотека № 9),
«Этюд о великой жизни» (городская библиотека № 6), «Жить не по лжи. А. И.
Солженицын» (городская библиотека № 27).
Сегодня весь мир стоит перед проблемой сохранения интереса к книге и
чтению у подрастающего поколения. Особым потенциалом для приобщения к
чтению художественной литературы обладает театрализация, ставшая одним
из направлений работы городской библиотеки № 1. В 2018 году показано 10
спектаклей и мероприятий с участием перчаточных кукол, причём куклы,
декорации изготавливают сами библиотекари. Вниманию малышей всегда
предлагаются книжные выставки по теме представления.

Весело прошла Неделя детской и юношеской книги, были
организованы: театрализованная музыкальная сказка «Подковка» с участием
перчаточных кукол, литературный праздник «Как бы жили мы без книг»
(городская библиотека № 1), литературный калейдоскоп «Читай! Дерзай! Свой
мир открывай!», литературный час «Открываем книгу - открываем мир»
(городская библиотека № 4), литературное путешествие «Под книжными
парусами» (городская библиотека № 9), познавательно-развлекательные
программы: «Книга в гости приглашает», «Путешествие по страницам книг
Сергея Михалкова», «Творить добро не поздно никогда», литературное
знакомство с творчеством С. Маршака «Круглый год в стране поэта детства»,
литературное путешествие «Как прекрасен книжный мир» (городская
библиотека № 8), день чтения «Читаем. Думаем. Фантазируем» (городская
библиотека № 27), литературно-игровые программы «А что у вас?», «Почитаем,
поиграем» (Ширинская сельская библиотека № 29).
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В течение года для детей и подростков организовано большое количество
мероприятий. Среди них: книжный юбилей «У книжек дни рождения, конечно,
тоже есть»; литературное путешествие «В царстве Берендея»; калейдоскоп
талантов «Дерзайте! Вы талантливы!» (городская библиотека № 6); слайдпрезентация «Шарль Перро и его сказки» (городская библиотека № 27);
литературный праздники: «Бал с героями Шарля Перро», «Волшебный мир
Шарля Перро», «В гостях у сказки» (городская библиотека № 1), игровая
программа «Сказки, сказки! Я ваш друг! (городская библиотека № 7).
С целью популяризации книги, чтения, формирования позитивного
имиджа библиотек, 27 мая городская библиотека № 8 принимала участие в
развлекательной программе «День соседей», организовав для жителей
микрорайона книжный фримаркет.
Каждый год библиотеки приходят на помощь школьным лагерям
дневного пребывания в организации досуга детей. Для кого-то из ребят с
таких встреч и начинается дружба с книгой. В течение летних каникул
проведены: литературные путешествия «Летние путешествия с Книгой!»,
«Летние каникулы в библиотеке»; познавательно-развлекательная программа
«Открываем лето с книгой» (ЦГБ); праздники «Мы с друзьями не скучаем, а
играем и читаем» (городская библиотека № 27), «Лето – чудная пора, детворе
читать пора» (городская библиотека № 6), литературный утренник «Солнышко
красно, гори-гори ясно!», посвящённый 115-летию со дня рождения детской
писательницы и поэтессы Е. Благининой, конкурс детского рисунка по
прочитанным книгам «Что видел, что читал – о том и рисовал» (городская
библиотека № 1), игровая программа «Книжные страницы лета» (городская
библиотека № 9).
6 июня в России ежегодно отмечается День русского языка, день
рождения А. С. Пушкина. Для детей проведено множество мероприятий,
посвящённых творчеству поэта: литературное путешествие «Мимо острова
Буяна» (ЦГБ); литературный утренник «Сказочное Лукоморье» (городская
библиотека № 1); литературные часы: «В тридевятом царстве, в Пушкинском
государстве» (городская библиотека № 4); «В гости к Пушкину спешим»
(городская библиотека № 6); «Путешествие в Лукоморье» (Гремячевская
сельская библиотека № 11); литературная игра «Пушкинское Лукоморье»
(Спасская сельская библиотека № 25); литературно-конкурсная программа
«Идут века, но Пушкин остается» (городская библиотека № 7).
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Обслуживание удаленных пользователей
Одним из основных информационных ресурсов виртуального
обслуживания удалённых пользователей является веб-сайт МБУК «НБС»
http://www.nmosk-lib.ru/. Посетителям сайта в круглосуточном режиме
предоставляется возможность узнать о наличии документов в фонде МБУК
«НБС» и других государственных и муниципальных библиотек Тульской
области с помощью электронного каталога Тульской корпоративной
библиотечной системы (ТКБС); получить информацию о новых поступлениях
книг, узнать о событиях (разделы «События», «Объявления», «Афиша»);
получить информацию об услугах, предоставляемых в МБУК «НБС».
Пользователям предлагаются онлайн сервисы: регистрация пользователя;
продление книг и другие.
Для расширения спектра услуг удалённым пользователями и в целях
информирования граждан о преимуществах получения государственных и
муниципальных услуг в электронной форме на главной странице сайта
размещены
баннер-ссылки:
«Единый
портал
государственных
и
муниципальных услуг»; официальный интернет-портал правовой информации;
официальный сайт для размещения информации о государственных
(муниципальных) учреждениях.
В течение 2018 года постоянные разделы сайта пополнились 614
статьями, заметками, информационными материалами, загружено 28
видеосюжетов о проведённых мероприятиях.
Благодаря активному освоению виртуального пространства, увеличению
информационного потенциала сайта МБУК «НБС» наблюдается рост
удаленных пользователей, за 2018 г. число пользователей составило 7763
человека. Число визитов (сеансов взаимодействия посетителей с сайтом) –
54341, просмотров страниц на сайте – 130758.
Из электронной библиотеки ЛитРес выдано 55 документов, 27 отказов,
обратилось 20 пользователей. Всего фонд ЦГБ в ЛитРес на 31.12.2018 составил
345 экземпляров. Для удобства использования этого фонда были подготовлены
и размещены списки книг на сайте МБУК «НБС» и на доске информации ЦГБ.
Библиотечное обслуживание людей с ограниченными
возможностями
Важная задача библиотек - помочь социально-незащищенным группам
пользователей адаптироваться в обществе, обеспечить развитие их творческих
возможностей, предоставить необходимую информацию, приобщить к книге,
культурной жизни.
На сайте МБУК «НБС» работает версия для слабовидящих. Сайт стал
более удобным для восприятия, а просмотр контента более понятным.
Большой популярностью у инвалидов и пожилых людей пользуется
проект «Ретро-Академия», который ЦГБ реализует уже 12 лет. От года к году
слушателей становится больше, в 2018 году «Ретро-Академию» посещают 87
человек. С октября по март один раз в неделю приглашенные специалисты
читают лекции по разнообразным темам. В 2017/2018 учебном году слушатели
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академии изучают: «Основы православной культуры», курс «Приглашаю в
путешествие» (историко-культурное наследие Тульской области), «Искусство».
Слушатели «Ретро-Академии» очень активны: они готовятся к занятиям,
дискутируют, спорят, участвуют в различных мероприятиях, сами готовят
литературно-музыкальные композиции. Учиться, открывать новое в себе и
окружающем мире возможно в любом возрасте, это доказывает успех «РетроАкадемии».

На базе ЦГБ продолжают свою работу бесплатные компьютерные
курсы для пенсионеров и инвалидов. За 2018 год прошли обучение 74
человека. С помощью полученных знаний пожилые люди смогут работать в
сети Интернет, пользоваться порталом госуслуг; быстро и без очереди
записаться к врачу; общаться в социальных сетях; создавать свою электронную
почту и т.д.

Роль библиотеки в жизни детей с особенностями развития переоценить
невозможно. Для одних детей именно через книгу открывается мир, другим
библиотека дарит общение со сверстниками и неравнодушными взрослыми,
возможность посильного участия в различных общественных событиях.
Сотрудники библиотек стараются развивать и кругозор детей и социально
адаптировать их, сотрудничая с ГДОУ ТО «Новомосковский детский сад для
детей с ограниченными возможностями здоровья», ГУЗ «ТО ДМС «Иншинка»
филиал кардиологического профиля, ГОУТО «Новомосковский областной
центр образования» СП Интернат, ГУ ТО «Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних № 3». Так, за 2018 год проведено 84
мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья. Такие
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встречи приносят обоюдную пользу и детям, и сотрудникам библиотек и,
несмотря на все проблемы и сложности со здоровьем, привлекают ребят к
чтению.
ЦГБ не первый год сотрудничает с общественной организацией
помощи семьям, имеющим детей-инвалидов «Феникс». 14 апреля в
молодежном центре «Свободное пространство» состоялась акция «Мир без
границ». Сотрудники библиотеки, волонтеры, родители устроили для наших
детей праздник с мастер-классами, рисунками, песнями и играми. Лучшей
наградой для всех стали детские улыбки и слова благодарности.
20 октября в ЦГБ прошёл праздник для детей «Сердца согреем
добротой». Общественная организация родителей имеющих детей-инвалидов
«Феникс», волонтеры, сотрудники библиотеки подарили ребятам несколько
часов веселья, улыбок и хорошего настроения. Ребята с ограниченными
возможностями здоровья приняли участие в мастер-классах по изготовлению
поделок. Театральная студия молодёжного центра «Свободное пространство»
ЦГБ пригласила участников праздника принять участие в игровой программе.
А юные артисты музыкальной студии «Горошинки» МБУК «КДЦ» исполнили
музыкальные номера.
8 декабря на базе общественной организации помощи семьям, имеющим
детей-инвалидов «Феникс», состоялась развлекательная программа «Играем
вместе!». Сотрудникам библиотеки удалось создать для ребят атмосферу
настоящего волшебства. Гостей развлекали кукольным спектаклем, фокусами,
веселыми играми и конкурсами.
5 апреля в ЦГБ состоялся круглый стол «Навстречу друг другу»,
посвященный проблемам интеграции инвалидов в обществе. Нашими
гостями стали студенты ГПОУ ТО «Новомосковский политехнический
колледж», ГПОУ «Училище (колледж) олимпийского резерва Тульской
области». Поддержать сложный, но нужный разговор нам помогли
руководитель Тульского регионального отделения сообщества семей
слепоглухих – И. Леонова и председатель общественной организации помощи
семьям, имеющим детей-инвалидов «Феникс» - Е. Стец. Беседа получилась
живой и неформальной, ребята приняли участия в интерактивных тренингах,
задавали вопросы и показали себя неравнодушными людьми.
Мероприятия, приуроченные ко Дню пожилого человека, прошли в
библиотеках МБУК «НБС». Были организованы и проведены вечера отдыха и
общения, литературно-музыкальные вечера с концертными номерами и
чаепитием, литературно-поэтические часы. Среди них: праздничные концерты
«Моя душа – всего лишь осень…» (ЦГБ), «Нам дороги ваши седины»
(Первомайская сельская библиотека № 31) «Осень жизни, как осень года…»
(городская библиотека № 9); вечера отдыха: «Тепло моей души»
(Информационный центр семейного чтения), «Спешим поздравить вас»
(Ширинская сельская библиотека № 29); праздничные вечера: «Мудрость
жизни, молодость души» (городская библиотека № 1), «Пусть будет теплой
осень жизни» (городская библиотека № 6), «Осеннею порой не время унывать»
(городская библиотека № 7).
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В ЦГБ создана комфортная психологическая обстановка для людей с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и их родителей,
пожилых граждан. Информационно-досуговая деятельность способствует
адаптации людей со специальными потребностями не только в пространстве
библиотеки, но и в обществе в целом.
Продвижение библиотек и библиотечных услуг
В 2018 году заключено 98 договоров о совместной деятельности с
учреждениями и организациями:
- муниципальными бюджетными дошкольными общеобразовательными
учреждениями – 35;
- муниципальными бюджетными образовательными учреждениями – 25;
- с общественными организациями - 12;
- МКУ «Центр досуга детей и подростков» – 7;
- профессиональными образовательными учреждениями – 5;
- культурно-досуговыми учреждениями (КДУ) – 5;
- муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного
образования – 3;
- МБУК «Объединение Новомосковский историко-художественный
музей»;
- Новомосковским Благочинием Тульской Епархии Русской
Православной Церкви.
- МКУ «Информационно-методический центр»;
- ГУЗ «ТО ДМС «Иншинка» имени супругов Баташева И.С. и
Баташевой А.В.»;
- Новомосковским МКП «Дом Заботы»;
- ООО «Тонус-плюс»;
- МБУС «Ледовый дворец».
В библиотеках МБУК «НБС» сложились активные партнерские
отношения с образовательными и социальными учреждениями, учреждениями
культуры, с общественными организациями, с представителями РПЦ, с
территориальными общественными самоуправлениями. Сотрудничество
направлено на популяризацию библиотек, книги и чтения в широких кругах
населения,
пропаганду
традиционных
ценностей,
вовлечение
в
социокультурную жизнь лиц, нуждающихся в социальной реабилитации.

19

Деятельность библиотек невозможно представить без использования
рекламы. Реклама позволяет сделать библиотеку «видимой» для общества. Её
цель – повысить популярность библиотеки и спрос на её ресурсы и услуги.
МБУК «НБС» является постоянным партнером средств массовой информации
МО г. Новомосковск. Одно из главных преимуществ в сотрудничестве
библиотек со средствами массовой информации связано с возможностью
одновременного обращения к широкой аудитории, в том числе и к той её части,
которая библиотеки не посещает. На страницах местных печатных изданий:
«Новомосковская правда», «Деловой посредник», «Новомосковская неделя»,
«Ваш деловой партнёр» за 2018 год опубликовано 75 информационных
сообщения (статьи, заметки) о деятельности муниципальных библиотек.
Деятельность МБУК «НБС» за истекший период регулярно освещали
телекомпании: НМУП «Телерадиокомпания Новомосковск» и «Каскад», о
библиотечных мероприятиях вышло 28 телесюжетов.
В библиотеках широкое распространение получила такая активная форма
работы с читателями как акция. Так, 14 августа Гремячевская сельская
библиотека № 11 провела рекламную акцию – литературно-библиотечный
десант «Открываем книжные горизонты». Основная задача акции –
увеличение количества читателей, привлечение сельчан в библиотеку,
приобщение к чтению. Библиотекарь с волонтёром отправились в близлежащие
деревни Яцкое и Савино, в которых нет стационарных библиотек. Встречая на
своём пути жителей деревень, рассказывали о библиотеке и её возможностях, о
книжном фонде. Каждый сельчанин получил буклет с приглашением
записаться в библиотеку и стать её постоянным пользователем.
Одной из успешных форм продвижения библиотечных услуг является
экскурсия. Её основная функция – знакомство с библиотекой, привлечение
новых читателей, формирование информационной культуры личности. МБУК
«НБС» успешно использует этот формат привлечения читателей не первый год.
Экскурсии проводятся для разных целевых аудиторий с учетом их возрастных
особенностей и познавательных потребностей. Посетители знакомятся с
графиком работы, фондом, услугами и возможностями библиотеки. За 2018 год
в МБУК «НБС» состоялись 109 экскурсий, которые посетили почти две тысячи
человек, в ЦГБ проведено 22 экскурсии, которые посетили более пятисот
человек.
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Сегодня эффективной формой продвижения библиотек и
библиотечных услуг является размещение информации о них на сайте
библиотеки и в соцсетях. Например, на главной странице сайта имеется раздел
«Услуги», в котором содержится информация о бесплатных, платных услугах, а
также о муниципальных услугах в электронной форме. В разделе сайта
«Онлайн сервис»: Регистрация пользователя, Виртуальная справка, Продление
книг, Электронная библиотека, Электронный каталог, Электронная приёмная,
Опросы.
Гражданско-патриотическое воспитание. История Отечества
История нашей страны полна героизма, насыщена интереснейшими,
подчас
драматическими
событиями,
представлена
удивительными,
уникальными личностями. Все это дает богатый материал для подготовки
библиотечных событий по теме гражданско-патриотического воспитания,
которое столь актуально сегодня.
В библиотеках прошли мероприятия, посвященные 75-й годовщине
разгрома
советскими
войсками
немецко-фашистских
войск
в
Сталинградской битве. Для учащихся организованы: уроки мужества «Овеяна
славой земля Сталинграда» (ЦГБ), «Встал фронтом поперёк России - и всю её
прикрыл собой» (городская библиотека № 1), «Среди блистательных побед, она
отмечена своим, особым, светом!» (городская библиотека № 4),
«Непокоренный Сталинград» (Ширинская сельская библиотека № 29); часы
памяти «Народ, умевший победить, обязан помнить всё как было» (городская
библиотека № 27), «Поклон земле, суровой и прекрасной»; литературномузыкальная композиция «Город, возрожденный из пепла» (Спасская сельская
библиотека № 25), урок-реквием «Звучи, памяти набат!» (городская библиотека
№ 8).
Дню защитника Отечества и 100-летию Рабоче-Крестьянской
Красной Армии была посвящена концертная программа «Сражаюсь, верую,
люблю», состоявшаяся 22 февраля в ЦГБ; вечер памяти «Герой в моей семье»
(городская библиотека № 9), где гостями и участниками мероприятия стали
ветераны афганской и чеченских войн и учащиеся МБОУ «СОШ № 6»;
патриотический час «Служить Отчизне суждено» (Ширинская сельская
библиотека № 29), литературно-музыкальный час «Воинская доблесть россиян»
(городская библиотека № 8). Для юных читателей проведены утренник «Кем я
стану, кем мне быть, чтобы Родине служить» (городская библиотека № 7),
игровая программа «Так точно» (городская библиотека № 8).
В целях гражданско-патриотического воспитания молодежи, повышения
статуса защитника Отечества, формирования нравственной позиции в
библиотеках были проведены памятные мероприятия, посвященные Дню
вывода Советских войск из Афганистана, такие, как: час мужества «Эхо
Афганистана» (городская библиотека № 8), урок мужества «Из пламени
Афганистана» (городская библиотека № 4).
Мероприятия библиотек к 73-летию Великой Победы были
разнообразны по форме и по содержанию, например, 7 мая сотрудники ЦГБ
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приняли участие в автопробеге «Новомосковск – пос. Малиновский –
пос. Ширинский», посвящённом Дню Победы. В библиотеках прошли и более
традиционные мероприятия: часы памяти «Женщинам Великой Отечественной
посвящается…» (городская библиотека № 1), «Вечен ваш подвиг в сердцах
поколений» (Ширинская сельская библиотека № 29). Проведены: литературномузыкальная композиция «Пламя ваших сердец – это вечный огонь», урок
мужества «Памяти нашей дороги» (городская библиотека № 4); вечер «Нет, не
ушла война в забвенье», часы истории «Пусть поколения знают! Пусть
поколения помнят!», «Я расскажу вам о войне» (городская библиотека № 6),
праздничная программа «Победный май шагает по стране» (городская
библиотека № 7), краеведческий урок мужества «Великая Отечественная в
камне и бронзе» (городская библиотека № 9), День памяти «Листая страницы
Великой Победы» (Спасская сельская библиотека № 25). ЦГБ и детская
библиотека получили дипломы участников IX Международной акции «Читаем
детям о войне». Читатели могли познакомиться с произведениями,
посвященными Великой Отечественной войне и получившими Сталинскую
премию, на выставке «Сталинская премия присуждена…» (ЦГБ).
В библиотеках прошел ряд мероприятий, посвященных Дню памяти и
скорби. Так, в акции «Свеча памяти» принимали участие сотрудники ЦГБ,
Ширинской сельской библиотеки № 29. Проведены: урок-реквием «Да будет
вечной о Героях память» (городская библиотека № 7), патриотические часы «О
доблести, о подвиге, о славе», «Поклон солдатам Победы» (Прохоровская
сельская библиотека № 20), часы памяти «Есть у войны печальный день
начальный» (Спасская сельская библиотека № 25), «Бессмертен тот, кто
Отечество спас» (городская библиотека № 4).
В библиотеках широко отметили 100-летний юбилей ВЛКСМ,
организованы массовые мероприятия: историко-краеведческий квест «Твоя
молодость, город» (ЦГБ), вечер-встреча «Если тебе комсомолец имя…»
(детская библиотека), час истории «Это наша история» (городская библиотека
№ 4), первый день (23 октября) Х Краеведческих чтений также был посвящен
этой дате. Проведены книжные и виртуальные выставки «Герои комсомола в
литературе».
6.1

Межнациональные отношения и межкультурные связи,
толерантность

Библиотеки МБУК «НБС» действуют в рамках реализации
«Комплексного плана мероприятий по реализации государственной политики
РФ на период до 2025 года, гармонизации межнациональных отношений,
укреплению общероссийской идентичности и этнокультурному развитию
народов РФ». Библиотеки направляют свои усилия на поиск новых путей
распространения национальной книги среди населения, сохранение и развитие
языковых, культурных традиций, широкое представление многообразных форм
и
методов
организационной,
информационно-библиотечной
и
просветительской работы с национальным населением муниципального
образования город Новомосковск.
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Восемь лет продолжается сотрудничество ЦГБ с местной татарской
национально-культурной автономией Новомосковска. В апреле 2018 года
состоялся праздник «О дружбе расскажем, о дружбе споем», еще одно событие
– фестиваль «Вместе дружная семья» прошел в ЦГБ в декабре. Яркие костюмы,
зажигательные песни и танцы, утонченная поэзия заворожили зрителей. Такой
диалог культур стал доброй традицией в нашем городе и является залогом мира
и единения всех народов, живущих на Тульской земле.

Реализация проекта «Библиотекари читают вслух. Сказки народов
России» направлена на решение несколько задач: демонстрация открытости
для пользователей, внимание к интересам различных групп пользователей, в
том числе родителей с маленькими детьми. Кроме того, этот проект
ориентирован на организацию досуга слабовидящих и незрячих людей.
МБУК «НБС» с 2013 года реализует Комплексный план мероприятий
по социально-экономическому и этнокультурному развитию цыган. Пять
лет МБУК «НБС» организует мероприятия по различным темам для детей
цыганской национальности, обучающихся в МБОУ «СОШ № 12». Так, 1
февраля, в преддверии 75-летней годовщины победы в Сталинградской битве,
сотрудники библиотеки № 9 провели урок мужества «Говорю с тобой из
Сталинграда». 27 сентября состоялась фольклорная игра-викторина «Поговорка
– цветочек, а пословица – ягодка», 11 декабря проведён час информации
«Радуга национальных культур». Свободной и яркой культуре цыган был
посвящен литературный час «Цыганские сказки», проведенный городской
библиотекой № 8 для учеников МБОУ «Центр образования № 23».
В ноябре 2018 года МБУК «НБС» провела среди молодёжи
анкетирование «Как ты понимаешь проблему экстремизма?».
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Анкетирование помогло исследовать мнение молодых людей о причинах
возникновения экстремистских проявлений, выявить уровень осведомлённости
учащихся об уголовной и административной ответственности за участие в
правонарушениях
экстремистской
направленности.
С
результатами
исследования можно ознакомиться на сайте МБУК «НБС».
2 ноября второй раз ЦГБ была выбрана в качестве одной из площадок
Всероссийской акции «Большой этнографический диктант». В библиотеке
диктант писали студенты, жители города, но большая часть участников была
представлена работниками учреждений культуры, в том числе библиотек.
6.2

Эстетическое воспитание

МБУК «НБС» большое внимание уделяет налаживанию контактов с
творческими людьми, подготовке выставок произведений живописи,
фоторабот, декоративно-прикладного искусства, на которых экспонируются
работы профессиональных и самодеятельных художников.
В январе в ЦГБ работала персональная выставка декоративноприкладного творчества «Вязаные фантазии» В. Агасиевой. В феврале
сюрпризом для наших читателей стала выставка «Воспоминание о черно-белой
фотографии», экспонаты которой предоставил читатель и член Пушкинского
общества Ю. Наливайко. На выставке можно было увидеть образцы советской
фототехники: «ФЭД», «Зенит», «Зоркий», «Комсомолец» и другие ещё более
старые фотоаппараты. Благодаря этой экспозиции, представленным на ней
фотоматериалам и фототехнике, читатели получили представление о
технологии черно-белой фотографии в домашних условиях. В сентябре прошла
выставка фоторабот В. Антипова «Рисует природа автопортреты…» (городская
библиотека № 7).

По традиции любители поэзии и музыки из разных городов Тульской и
Московской областей встретились 23 июня в ЦГБ на V региональном
фестивале авторской песни «Наполним музыкой сердца» памяти
Ю. Визбора.
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Особым потенциалом для приобщения к чтению художественной
литературы обладает театрализация, ставшая одним из направлений работы
городских библиотек. 2018 году ярко раскрылись таланты сотрудников
городской библиотеки № 1, своими силами организовавших кукольный театр:
они сами делают куклы, шьют костюмы, рисуют декорации и озвучивают
спектакли. В 2018 году показано 10 спектаклей и мероприятий с участием
перчаточных кукол. Для юных читателей организован ряд мероприятий:
инсценировка по русским народным сказкам «Театр на лесной поляночке»,
театрализованный урок толерантности «Я из сказочки пришел…» (городская
библиотека № 7), премьера кукольного спектакля по мотивам русской народной
сказки «Теремок» (городская библиотека № 1).
Ярким событием в культурной жизни Новомосковска стала выставка
победителей и лауреатов Всероссийского конкурса плаката «Россия. Третий
путь», состоявшаяся в декабре 2018 года в ЦГБ.
Под занавес года, 29 декабря, в ЦГБ состоялся концерт классической
музыки, который подготовили московские и тульские музыканты, уроженцы
Новомосковска: И. Наргелайте (меццо-сопрано), Роман Глухов (барочная
скрипка) и Иван Лебедев (фортепиано, клавесин).
Эстетическое воспитание подразумевает приобщение самых разных слоев
населения к искусству и культуре в самом широком понимании этих слов.
Работая по данному направлению, библиотеки приобщают читателей к
эстетическим ценностям, формируют и развивают эстетический вкус и идеал,
способность к творчеству, к созданию эстетических ценностей.
6.3 Духовно-нравственное воспитание населения.
Сохранение народных культурных традиций
Библиотеки активно содействуют духовному воспитанию и просвещению
населения. Взаимодействие библиотек с церковью, образовательными
учреждениями перерастает в тесное плодотворное сотрудничество, основанное
на взаимопонимании и осознании единых задач в сфере духовно-нравственного
воспитания.
24 января директор МБУК «НБС» С.Г. Змеева и ряд сотрудников
присутствовали на торжественном открытии XXVI Международных
Рождественских образовательных чтений «Нравственные ценности и будущее
человечества» в Государственном Кремлевском Дворце. Открытие форума
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возглавил председатель Международных Рождественских чтений Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Библиотекари всегда принимают активное участие в праздновании Дня
православной книги, готовят и проводят много познавательных мероприятий.
В практике работы МБУК «НБС» множество примеров успешного
сотрудничества с представителями духовенства. Сотрудничество библиотек
и Новомосковского благочиния РПЦ становится все более актуальным и
востребованным, и объединение усилий позволило выйти на более масштабный
формат мероприятий.
16 октября в ЦГБ состоялось совместное мероприятие библиотеки со
Свято-Успенским мужским монастырём и МОО «Союз православных женщин»
- презентация семейных книг «Сохранят веков скрижали святых страдальцев
имена…», посвященное Царственным страстотерпцам. Мероприятие началось с
открытия передвижной епархиальной выставки «Семья», размещенной в фойе
ЦГБ, а продолжилось в лекционном зале, где дети представляли свои работы о
царской семье, созданные вместе с родителями.
К 150-летию со дня рождения Николая II и 100-летию со дня расстрела
царской семьи (16/17 июля) в ЦГБ подготовлены книжная и виртуальная
выставки «Божьей милостью, Мы, Николай II…».
Библиотеки ведут поиск новых активных форм работы с семьёй. В
ЦГБ на юбилейном вечере «Не поле перейти» чествовали известную в городе
Новомосковске семью Пырьевых, отметившую 50-летний юбилей совместной
жизни. На вечере состоялась презентация книги писателя и журналиста
А. Пырьева «Избранное». К Международному дню семьи для юных читателей
проведены: литературный час «Под семейным зонтиком» (городская
библиотека № 4), праздник «Вместе дружная семья» (городская библиотека
№ 7).
Ко Дню семьи, любви и верности библиотеками подготовлен ряд
мероприятий. Так, 7 июля в Сокольниках для жителей микрорайона городская
библиотека № 1 провела акцию «Колыбельные в детской коляске», которая
стартовала в парке – любимом месте отдыха детей и взрослых, и продолжилась
на улицах города. На фоне колыбельных песен, звучавших в аудиозаписи,
участники акции прослушали информацию об истории праздника, о значении
колыбельных песен. Вниманию присутствовавших была предложена книжная
выставка «Спой мне песню, мама». Каждый участник получил в подарок буклет
с текстами народных колыбельных песен и поэтов-классиков.
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6.4

Работа с молодёжью

С ноября 2014 года в ЦГБ с успешно работает Молодёжный центр
«Свободное пространство», строящий свою работу исходя из интересов
молодых людей. В библиотеке создано специальное пространство для молодых,
привлекательное и соответствующее их стилю жизни. Диапазон
предоставляемых возможностей широк и многообразен: участие в мастерклассы, в игровых вечеринках «Мафия», в конкурсах компьютерных игр турнирах «X-Box», в концертах акустической музыки, кинопросмотрах,
поэтических вечерах. В «Свободном пространстве» традиционно проходят
поэтические вечера молодых поэтов: «Зимний вечер», «Таяние стихов»,
«Любовь живет в стихах», джем-сейшны (импровизационные концерты
молодых музыкантов): «Джем», «Весенние напевы», «Мелодии для
влюбленных».
Назовём ещё ряд наиболее запомнившихся мероприятий Молодежного
центра «Свободное пространство»: 27 января состоялся мастер-класс «Танцуем
аргентинское танго», 3 марта - мастер-класс специалиста художественной
татуировки С. Офицерова, на котором он рассказал о мехенди – искусстве
росписи хной, 5 мая организован вечер японской культуры «Золотая неделя».
21 апреля прошел парфюмерный фестиваль «АромаВесна», в рамках которого
каждый посетитель мог не просто почувствовать аромат, но и увидеть его
воплощенным в коллекции весенней одежды от молодого модельера-дизайнера.
Молодежный центр принял активное участие в ежегодной акции «Библионочь»,
программа которого включала: квесты (географический и детективный),
научное шоу «Корпорация знайверов», просмотр буктрейлеров и авторского
фильма Ю. Черенкова «Перезапуск», урок актёрского мастерства от коллектива
театра-студии «Арго», показ весенней коллекции одежды модельера TashaAstra.
Состоялись мастер-класс по танцам самба и джайв, мастер-класс по
изготовлению закладок «На память о весне»; вечеринка знакомств «Книжная
симпатия».
8 сентября в Молодёжном центре «Свободное пространство» ЦГБ
состоялся ежегодный праздник молодёжного искусства Art-Open-Air. Это
было по-настоящему яркое, звучащее и сочное событие - вечер самых
творческих людей, на который собрались молодые музыканты, поэты и
танцоры. Впервые в библиотеке провели гараж-сейл, где можно было увидеть
всевозможные авторские работы новомосковских мастеров.
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10 ноября Молодежный центр с размахом отпраздновал своё 4-летие. В
программе праздника: восточные танцы, поэзия новомосковской молодёжи,
выступления фитнес-тренеров с показом номеров силового экстрима, музыка и
песни. Студенты из солнечной Шри-Ланки активно участвовали в мероприятии
и исполнили тронувшую всех песню-поздравление.

В театральной студии Молодежного центра за 2018 год прошло 53 встречи
(тренинги, мастер-классы, репетиции). Итогом работы стал спектакль по пьесе
Ольги Степновой «Счастливый пельмень», премьера которого состоялась 29
декабря.

В 2018 году в Молодёжном центре «Свободное пространство» проведено
37 мероприятий, которые посетило 1275 человек. Всего посещений за 2018 год
- 2190 человек.
2018 год - Год добровольца и волонтера, он призван популяризовать
благотворительность, повысить престиж работы добровольцев во всех сферах
жизни, формировать чувство доброты, отзывчивости, взаимопомощи. Эти
качества необходимо прививать с самого раннего возраста. 11 апреля в
городской библиотеке № 6 прошел день волонтера с воспитанниками
МКУ «ЦДДиП» подросткового клуба «Факел». Во время мероприятия ребята с
энтузиазмом решили помочь библиотеке: они подшивали газеты, участвовали в
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ремонте книг, помогали обеспыливать фонд, мыть книжные полки. В декабре
для подростков организованы: урок нравственности «Давайте понимать друг
друга с полуслова», информационный час «Узнай о волонтёрстве» (городская
библиотека № 4), актуальный разговор «Дорогою добра»
(городская
библиотека № 7).
Библиотекам нужна помощь от молодёжи, поэтому мы привлекали
молодых людей не только к практической помощи, но и к культурнопросветительскому волонтёрству, связанному с участием и сопровождением
ярких проектов, акций и мероприятий. Например, 14 апреля в Молодежном
центре «Свободное пространство» состоялась акция «Мир без границ»
совместно с общественной организацией помощи семьям, имеющим детейинвалидов, «Феникс» с приглашением волонтёров. Ещё одним из проектов с
привлечением волонтёров стал областной проект «Лето в парке».
6 декабря для студентов проведена акция «Люди доброй воли»,
посвящённая Году и Дню добровольца (волонтёра) в России.
Мы надеемся, что во время практической помощи библиотекам ктонибудь из добровольных помощников заинтересуется библиотечной работой и
в будущем выберет её в качестве профессии.
Деятельность Публичных центров правовой и социально
значимой информации
ЦПиДИ осуществляет поиск правовых актов в электронных справочных
правовых системах; подбор законодательных актов по запрашиваемой теме;
предоставление реквизитов государственных органов и юридических служб;
выполнение справок: фактографических, аналитических, библиографических,
адресных по правовым вопросам и смежным отраслям. Но основным
направлением работы центра с 2015 года является предоставление гражданам
МО город Новомосковск доступа к порталу госуслуг.
ЦГБ и 9 библиотек участвуют в опубликовании (обнародовании)
муниципальных нормативных правовых актов посредством размещения
полных текстов в помещениях библиотек, а также предоставления правовых
актов в электронном виде. В 2018 году было получено 209 нормативноправовых документов, изданных администрацией МО город Новомосковск.
Из фонда СПС КонсультантПлюс выдано 3695 документов в бумажном и
электронном виде.
Среди крупных мероприятий 2018 года можно выделить следующие:
21 февраля года в ЦГБ прошел семинар по защите прав потребителей с
участием Емановой Л. Н., ведущего специалиста-эксперта Территориального
отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Тульской области в городе
Новомосковске, городе Донском, Богородицком, Веневском, Кимовском и
Узловском районах;
6 марта состоялась встреча с уполномоченным по правам человека в
Тульской области Т. В. Лариной в рамках Дня правовых знаний;
13 декабря в ЦГБ был организован «круглый стол» для жителей города на
тему «Коррупция: причины, современное состояние, противодействие»;
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7.4. Деятельность Многофункциональных центров (МФЦ)
по оказанию государственных услуг на базе библиотек
В 2018 году в пункты доступа к порталу госуслуг (ЦГБ и городская
библиотека № 27) обратились:
Статус
Зарегистрировано
Подтверждено
Переподтверждено
Восстановлено
Удалено
Итого операций
Кол-во пользователей

Количество записей
ЦГБ
188
785
25
562
193
1753
1289

Количество записей
Гор. б-ка № 27
109
208
4
6
44
371
228

Всего
297
993
29
568
237
2124
1517

Количество консультаций, оказанных пользователям портала госуслуг:
279 (ЦГБ – 167, гор. библиотека № 27 – 112).
На официальном сайте МБУК «НБС» и странице в социальной сети
ВКонтакте размещены информационные материалы о работе портала (всего 23
материала).
Реализация краеведческих проектов
Библиотеки являются не только информационно-культурными и
краеведческими центрами МО г. Новомосковск, но и активными
организаторами и участниками широкомасштабных проектов.
С 9 по 12 октября в Вологодской областной универсальной научной
библиотеке имени И. В. Бабушкина (ВОУНБ) состоялся XIX Всероссийский
научно-практический семинар «Проблемы краеведческой деятельности
библиотек». В нём приняли участие директор МБУК «НБС» С. Г. Змеева и
заведующий отделом краеведения ЦГБ А. В. Польшина. На семинаре было
представлено 40 докладов и 21 стендовый доклад, среди них доклад
А. В. Польшиной «Организация краеведческих чтений в Центральной
городской библиотеке г. Новомосковска как опыт сохранения исторической
памяти».

В рамках 310-летия со дня утверждения Тульской губернии, 240-летия со
дня утверждения гербов городов Тульского наместничества, 190-летия со дня
рождения Л. Н. Толстого, 100-летия ВЛКСМ библиотеки осуществили ряд
проектов.
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28 февраля заведующая отделом краеведения ЦГБ А. В. Польшина
приняла участие в статусе эксперта во II Региональных Исторических
чтениях «Уроки столетия», проходившие в ГПОУ ТО «Новомосковский
строительный колледж». В чтениях участвовали 22 образовательных
учреждения Тульской области.
С 23 по 26 октября в ЦГБ проходили юбилейные X межрегиональные
краеведческие чтения «Тульский край в прошлом, настоящем и будущем».
Краеведческие чтения – одно из значимых событий в жизни города и
Новомосковской библиотечной системы. В церемонии открытия приняли
участие глава МО г. Новомосковск А. Е. Пророков, глава администрации МО
г. Новомосковск А. А. Бирюлин, благочинный церквей по Новомосковскому
округу протоиерей В. Лысиков. В работе X межрегиональных краеведческих
чтений участвовали специалисты Тульской области и других регионов РФ.
Член Союза писателей России, краевед из Камчатского края С. И. Вахрин
предоставил дистанционный доклад, посвящённый тайне происхождения
Матроны Московской. Монахиня Иоанна (Майорова) из Владимирской области
поделилась с участниками чтений воспоминаниями о человеке-эпохе –
архимандрите Лавре, основателе Свято-Успенского мужского монастыря г.
Новомосковска. Особый интерес вызвало выступление специалиста Тульского
объединения
«Историко-краеведческий
и
художественный
музей»
М. И. Кучерова, касающееся истории появления троллейбуса в Туле.
ЦГБ выступила инициатором и организатором проведения в 2017 году
Толстовских чтений «Открываем Толстого». 27.09.208 состоялись II
Толстовские чтения.
В мае, накануне дня города Новомосковска, ЦГБ объявила фотоконкурс
«Удивительный Новомосковск». 8 сентября, в День Тульской области, были
подведены итоги этого городского конкурса, и состоялась презентация
электронного фотоальбома «Город, в котором хочется жить!», составленного из
лучших фотографий. С альбомом можно познакомиться на официальном сайте
МБУК «НБС» http://nmosk-lib.ru.
Ко Дню Победы 7 мая сотрудники ЦГБ и Ширинской сельской
библиотеки № 29 приняли участие в автопробеге «Новомосковск – пос.
Малиновский – пос. Ширинский», организованном НОУДПО Новомосковской
автомобильной школой ООГО «ДОСААФ России».
А. В. Польшина приняла участие в конкурсе проектов на соискание
Всероссийской туристской премии «Маршрут года» - 2018. На конкурс был
представлен культурно-познавательный маршрут «История, легенды и
предания города у истока Дона». Маршрут размещён на интернет-площадке
http://www.2r.ru/rtta.
Начата реализация проекта «Этот день в истории Новомосковска». На
официальном сайте МБУК «НБС» http://nmosk-lib.ru размещены 57 статей,
посвящённых памятным событиям в истории города. Заведующим отделом
краеведения А. В. Польшиной подготовлен список «Памятные даты города
Новомосковска на 2019 год»; внесена новая информация в дайджесты
«Сельские населённые пункты МО город Новомосковск: история и люди»,
«Россия памятью жива: о памятных местах Новомосковска». Составлены
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справки «История Шатовского водохранилища», «История новогодней ёлки в
Новомосковске». Осуществлён отбор и оцифровка документов из архива
В. Д. Люкшиновой (394 статьи).
В
2018
году
была
продолжена
реализация
проекта
«Достопримечательности Новомосковска», начатого в 2016 году Тульским
отделением Союза писателей России, газетой «Новомосковская неделя», ЦГБ.
В рамках проекта в газете «Новомосковская неделя» опубликовано 2 статьи о
памятных местах города.
Выпуск краеведческих изданий
Издательской деятельности, созданию краеведческих ресурсов и
продвижению их в информационное пространство, уделяется большое
внимание. В 2018 году изданы:
Открываем Толстого : материалы II Толстовских чтений, посвящённых
190-летию со дня рождения Л. Н. Толстого / МБУК «НБС», Центральная
городская библиотека ; редкол. : Змеева С. Г., Пасько С. В., Иванникова Н. В.,
Польшина А. В. (отв. секретарь). – Новомосковск : [б.и.], 2018. – 79 с.
Тульский край в прошлом, настоящем и будущем: X межрегиональные
краеведческие чтения: Новомосковск, 23–26 октября 2018 года / Ком. по
культуре муницип. образования г. Новомосковск ; МБУК «Новомосковская
библиотечная система», центр. гор. б-ка ; Ком. по образованию муницип.
образования г. Новомосковск ; МКУ «Информ.-метод. центр» ; редкол. :
Змеева С. Г., Пасько С. В., Иванникова Н. В., Польшина А. В. (отв. секретарь).
– Тула : ТППО, 2018. – 257 с.
Перспективные направления развития краеведческой деятельности
В 2019-2020 году краеведческая деятельность по всем основным
направлениям будет проводиться в рамках предстоящего празднования 90летия города Новомосковска. ЦГБ планирует разработать и реализовать
краеведческий проект «Новомосковская электронная энциклопедия».
Сотрудники МБУК «НБС» планируют принять участие в Международной
научно-практической конференции «Румянцевские чтения», которая состоится
в Москве, в РГБ 23-24 апреля 2019 года.
АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ
Показатели
Число персональных компьютеров
Число персональных компьютеров для пользователей
Число муниципальных библиотек, имеющих доступ в Интернет,
в том числе с устройства пользователя
Число единиц копировально-множительной техники
Число техники для пользователей
Число техники для оцифровки фонда

2016
58
26
16
15
34
22
0

2017
58
26
16
15
37
22
0

2018
58
26
20
15
39
22
0
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МБУК «НБС» имеет обширную локально-вычислительную сеть,
включающую в себя 58 рабочих станций, 2 сервера, оргтехнику, имеющую
возможность подключения к данной сети, высокоскоростной доступ в
Интернет. Скорость Интернета: исходящая – 10 Мбит, входящая – 10 Мбит.
Основные электронные почтовые адреса МБУК «НБС»: info@nmosk-lib.ru,
nbs.nmosk@tularegion.ru.
Доля библиотек, имеющих доступ к сети Интернет, составила в 2018 году
100% от общего числа библиотек.
В 2018 г. подключено к НЭБ 18 библиотек. Всего на 01.01.2019
подключено 19 библиотек.
В 2018 году приобретено 8 компьютеров, выведено из эксплуатации 8
компьютеров 2006 года приобретения.
Увеличена база оцифрованных полнотекстовых документов доступных
как локально по сети, так и через официальный Интернет сайт организации.
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2018 году методический отдел дал 109 консультаций. В том числе:
индивидуальных - 80, групповых - 12, проведенных дистанционно – 17;
- подготовлено 22 информационно-методических материала в печатном и
электронном виде, включая годовой аналитический отчет о деятельности
МБУК «НБС»;
- организовано 5 совещаний, проведено 2 круглых стола, 6 семинаров для
библиотекарей МБУК «НБС»;
- проведено обучающих мероприятий: практикумы - 15,
- выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи,
изучения опыта работы – 38.
В 2018 году проведено 7 исследований, позволяющих оценить
удовлетворенность пользователей качеством и доступностью библиотечных
услуг и деятельностью МБУК «НБС» по различным направлениям. Эти
исследования, не претендуя на сугубую научность, дают полезную
информацию для практической работы.
В марте проведено исследование «Читающая молодежь». Цель
исследования – изучение читательских интересов молодых читателей для
выработки рекомендаций по эффективному продвижению чтения
в
молодежной среде.
С 15 января по 30 марта на страницах, в группах библиотеки в
социальной сети ВКонтакте и на сайте МБУК «НБС» проходил опрос «Почему
люди не ходят в библиотеки?», ориентированный на посетителей групп
библиотек в социальных сетях. В опросе приняли участие 215 молодых людей в
возрасте до 35 лет.
В апреле МБУК «НБС» провела анкетирование «Волонтер и
библиотека». В анкетировании приняли участие 105 человек от 13 до 39 лет,
так как целью изучения была молодёжная аудитория.
В мае 2018 года проведено анкетирование о важности своевременного
возврата литературы. В анкетировании приняло участие 700 человек.
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В мае и июне проведено анкетирование на тему «Читательские
предпочтения», в котором участвовали 200 человек.
Помимо опросов и анкет распространенным методом изучения читателей
является анализ читательских формуляров. Сотрудники ЦГБ вместе с опросом
«Читательские предпочтения» провели анализ читательских формуляров на
абонементах художественной литературы и отраслевой литературы ЦГБ. Было
проанализировано 400 формуляров.
В ноябре в МБУК «НБС» прошло анкетирование «Как ты понимаешь
проблему экстремизма?», в котором приняли участие 73 старшеклассника и
50 студентов политехнического колледжа в возрасте от 15 до 18 лет.
Три библиотеки МБУК «НБС»: ЦГБ, городская библиотека № 1,
Ширинская сельская библиотека № 29 принимают участие в областном
конкурсе «Proдвижение чтения», проводимом ТРО партии «Единая Россия»
совместно с ГУК «ТОУНБ».
Получен диплом Центра развития творчества «Со-творение» за активное
участие во Всероссийском конкурсе для библиотек «В гостях у Пушкина».
Получены три сертификата сотрудниками МБУК «НБС» за участие в
открытом фотоконкурсе «Во всех ты, душенька, нарядах хороша»,
посвященного Общероссийскому Дню библиотек от администрации группы
«Методисты библиотек Пермского края».
В 2018 году МБУК «НБС» приняла участие в 3-х профессиональных
конкурсах и 12 всероссийских акциях и сетевых проектах, за которое
получены:
Дипломы финалистам конкурса фотографий и видеороликов «Тула в
кадре» правительства Тульской области комитета по развитию туризма детской
библиотеке и четырем сотрудникам МБУК «НБС».
Диплом и благодарственное письмо от МБУ «Муниципальная
информационно-библиотечная система г. Новокузнецка» за участие в акции
«Шире круг».
Диплом управления культуры и молодёжной политики администрации
Краснокамского муниципального района МБУК «Межпоселенческая
централизованная библиотечная система» за участие в сетевой акции «Читаем
сказы Бажова».
Диплом министерства культуры Саратовской области, областная
библиотека для детей и юношества им. А. С. Пушкина за участие в
межрегиональной акции «Читаем Пушкина вместе».
Диплом МБУК МО «Московская областная государственная детская
библиотека» за участие в областной просветительской акции «К сокровищам
родного слова», посвященной Дню славянской письменности и культуры.
Два Диплома участников IX Международной акции «Читаем детям о
войне» министерства культуры Самарской области ГБУК «Самарская
областная детская библиотека»
Сертификат министерства культуры и туризма Рязанской области ГБУК
РО «Рязанская областная детская библиотека» за участие в III Международной
акции «Читаем Анатолия Митяева»
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Диплом министерства искусства и культурной политики Ульяновской
области Ульяновской областной библиотеки для детей и юношества им.
С. Т. Аксакова за участие в межрегиональной акции «Ухожу я мир природы»
Диплом ПМБУК «ЦБС» г. Первоуральск за участие в межбиблиотечной
акции «Эко-ёлка в стиле Простоквашино – 2017»
Благодарственные письма от министерства внутренней политики и
развития местного самоуправления в Тульской области за вклад в организацию
и проведение Международной просветительской акции «Большой
этнографический диктант».
Интернет-конкурс, посвященный дню святых Петра и Февронии - «Дню
семьи, любви и верности» и фото-флешмобе «Моя семья», организованного
ГУ ТО «Тульский областной центр молодежи при поддержке Министерства
молодёжной политики Тульской области».
IV Всероссийский конкурс личных достижений пенсионеров в изучении
компьютерной грамотности «Спасибо Интернету - 2018», организованного
Пенсионным фондом России и ПАО «Ростелеком».
Профессиональные встречи с коллегами из различных регионов России
стали доброй традицией для тульских библиотекарей. С 10 по 13 апреля
сотрудники МБУК «НБС» в составе делегации библиотекарей Тульской
области совершили профессиональный тур в Ярославскую область. В
течение четырёх дней участников профессионального тура, ярославские
коллеги радушно встречали, делились секретами профессионального
мастерства, создали благоприятную обстановку для профессионального
общения, обмена опытом.
10 октября заместитель директора МБУК «НБС» С.В. Пасько,
заведующая ОКиО А.М. Фелькер и заведующая ОХОФ Г.И. Иванова приняли
участие в межрегиональной конференции «История, традиции,
современные подходы библиотек к процессу формирования и сохранения
документного собрания». С.В. Пасько выступила с докладом «Сохранность
документного фонда МБУК «Новомосковская библиотечная система».
В 2018 году 5 библиотек отметили свои юбилеи. 24 августа состоялся
торжественный вечер «Юбилей в кругу друзей», посвященный 85-летию со дня
основания ЦГБ. Правдинская сельская библиотека № 34 отметила 65-летие со
дня основания, 19 мая городская библиотека № 1 отметила своё 60-летие
театрализованным праздником «Листая страницы твои в юбилей». 14 августа
Шишловская сельская библиотека № 30 отметила 55-летие со дня основания,
организовав встречу с читателями «Книга и библиотека: страницы истории». 30
ноября городская библиотека № 9 отметила 30-летие праздником «Как здорово,
что все мы здесь сегодня собрались».
Общероссийский день библиотек сотрудники МБУК «НБС»
отметили праздничным концертом «Город родной, я тебя воспеваю!». На
празднике от Тульского благотворительного фонда депутата Государственной
Думы В.И. Афонского «Земляки» в дар Новомосковской библиотечной системе
были переданы новые детские книги на сумму 27565 рублей. Коллектив
отметил профессиональный праздник поездкой в музей-усадьбу А. Т. Болотова
«Дворяниново».
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Методический отдел по запросам комитета по культуре МО г.
Новомосковск подготовил 83 документа, на 242 листах (планы, отчёты,
аналитические документы) о деятельности муниципальных библиотек в целом
и по отдельным аспектам библиотечной работы.
8. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА
В 2018 году библиотеками МБУК «НБС» выполнены основные плановые
показатели и запланированные мероприятия, проделано также много
внеплановой работы. Однако остаются еще нерешенные проблемы, мешающие
более эффективной деятельности библиотек. Недостаточное финансирование
на комплектование книгами и периодическими изданиями серьезно сказывается
на качестве обслуживания читателей.
Актуальным остается вопрос с обновлением парка компьютерной
техники. Необходима замена старого оборудования, приобретение нового для
замены оборудования автоматизированных рабочих мест сотрудников и для
увеличения посадочных мест для пользователей. В обособленных
подразделениях требуется установка охранной сигнализации, капитальные и
косметические ремонты, а также замена старой мебели на специализированную
библиотечную.
С некоторыми проблемами реально справиться, используя средства от
платных услуг, однако проблемы, связанные с комплектованием библиотечных
фондов и приобретением компьютерного оборудования, можно решить только
увеличением бюджетного финансирования.
9. ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД
Главная задача библиотек в современных условиях – продвижение
чтения, приобщение к книге и популяризация библиотеки как общественного
института. Мы призваны заботиться о том, чтобы «возможно большее число
лучших книг могло проникнуть в возможно большие круги читателей».
Назовём эти задачи задачами-максимум. Если же говорить о задачах каждого
дня, то муниципальным библиотекам нужно оставаться быть полезными городу
и горожанам, всем жителям, наполнять сайты библиотек своим собственным,
не заимствованным контентом, информацией, нужной пользователям. Кроме
того, чтобы отвечать вызовам времени, необходимо продолжать изучение
реальных и потенциальных пользователей библиотек. Так, одной из задач 2019
года МБУК «НБС» видит в создании электронной энциклопедии
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«Новомосковск», что потребует консолидации усилий не только сотрудников
ЦГБ, городских и сельских библиотек, но и предприятий и учреждений МО
город Новомосковск.
Особое внимание в 2019 году будет уделено состоянию обслуживания
детей и молодёжи, ведь от того, как мы будем привлекать к чтению
подрастающее поколение, зависит, придут ли они в библиотеку, когда станут
взрослыми людьми.
2019 год объявлен Годом театра, поэтому в библиотеках будет вестись
активная работа по эстетическому воспитанию пользователей, раскрытию
творческого потенциала молодежи, по популяризации великого наследия и
современного развития русского драматического искусства.

