ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУК «НОВОМОСКОВСКАЯ
БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» ЗА 2017 ГОД
Главные события библиотечной жизни муниципального образования
город Новомосковск
2017 год объявлен в России Годом экологии и одновременно Годом особо
охраняемых природных территорий. Поэтому свои основные усилия библиотеки
сконцентрировали на экологическом просвещении и воспитании.
 Центральная городская библиотека (далее ЦГБ) муниципального бюджетного
учреждения культуры «Новомосковская библиотечная система» (далее МБУК «НБС»)
стала победителем областного виртуального конкурса буклетов «Край мой
Тульский», посвящённого Году экологии в России, в номинации «Красота родного
края (флора и фауна области/района)», объявленного ТОУНБ. Составитель буклета
«Природные достопримечательности МО г. Новомосковск» - заведующий отделом
краеведения А. В. Польшина, компьютерную вёрстку осуществил инженер отдела
информационных технологий А. Дудко.

 Детская библиотека получила диплом и сертификат за участие в проведении
Всероссийского заповедного урока «Заповедные острова. Сохраняя будущее».
 ЦГБ выступила инициатором и организатором проведения научно-практической
конференции «Новомосковск: экологические исследования, опыт, эксперименты» с
привлечением научных и производственных кадров города. Мероприятие прошло 27
апреля и объединило культурный и краеведческий потенциал учёных, инженернотехнических работников, преподавателей, библиотекарей, неравнодушных к проблемам
экологии нашего региона. По итогам конференции выпущен сборник.

 МБУК «НБС» приняла участие во Всероссийской библиотечной акции единого
дня действий «День экологических знаний», организовав эковелопробег «Зелёный
путь».
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В 2017 году широко отмечалось столетие революции 1917 года в России. Этой
сложной и противоречивой теме были посвящены мероприятия, цель которых поддержание и развитие интереса к истории страны, воспитание чувства патриотизма и
уважения к великим свершениям и достойным страницам прошлого нашей Родины.
 3 марта в ЦГБ прошла презентация передвижного выставочного проекта
Тульской областной универсальной научной библиотеки «От Февраля к Октябрю
1917 года».

 28 марта заведующий отделом краеведения ЦГБ А. Польшина приняла участие в
региональной научно-практической конференции «Великая революция в
региональном измерении: 1917-1921 годы в истории Тульской губернии», которая
проходила в ТГПУ имени Л. Н. Толстого. Тема доклада «Сельские населённые пункты в
1917-1921 годах, расположенные на территории современного муниципального
образования город Новомосковск».
 1 ноября в ЦГБ состоялся круглый стол «Октябрьская революция и её
значение» с участием общественности города, представителей новомосковских отделений
партий КПРФ, ЛДПР, «Родина».


 11 ноября в ЦГБ к 100-летию Великой Октябрьской Революции проведена
литературно-музыкальная композиция «Вихри враждебные веют над нами».
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Коллектив МБУК «НБС» награжден Дипломом I степени муниципальной
премии «За вклад в развитие муниципального образования город Новомосковск в
области культуры и искусства». Диплом и денежная премия были вручены директору
МБУК «НБС» С. Г. Змеевой на торжественном вечере, посвященном 87-летию города,
который состоялся в культурно-деловом центре «Азот» 26 мая. Премия, в размере семи
тысяч рублей, потрачена на приобретение книг.

Город Новомосковск стал одной из площадок проекта «Большая книга - встречи
в провинции», который был организован Федеральным агентством по печати и массовым
коммуникациям и Некоммерческим фондом поддержки книгоиздания, образования и
новых информационных технологий «Пушкинская библиотека». 28 сентября по
инициативе университетской библиотеки ТГПУ им. Толстого в ЦГБ прошли творческие
встречи с лауреатами и финалистами Национальной литературной премии «Большая
книга» известными писателями Шамилем Идиатуллиными и Мариной Степновой.
М. Степнова не только пообщалась с обширной молодёжной аудиторией, ответила
на вопросы, но и дала мастер-класс «Как стать знаменитым писателем и почему этого не
надо делать». Не менее интересно прошла творческая встреча с писателем, журналистом и
редактором Ш. Идиатуллиным.
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11 ноября Молодежный центр «Свободное пространство» отпраздновал
трёхлетие со дня открытия. За 3 года проведено 80 крупных молодежных мероприятий:
интересных концертов, литературных вечеров, творческих встреч, игровых турниров,
кроме того, множество потрясающих выставок и познавательных мастер-классов.

С 24 по 27 октября в ЦГБ прошли IX межрегиональные краеведческие чтения
«Тульский край из века в век», посвящённые Году экологии, 240-летию со дня
образования Тульской губернии, 80-летию со дня образования Тульской области. В работе
которых приняли участие специалисты не только из Тулы, Новомосковска, Донского, но и
из Каширы. Участники чтений, а их было свыше пятидесяти, в докладах затрагивали
самые различные аспекты истории, этнографии, генеалогии, географии, экологии,
православной культуры, лингвистики, литературы и искусства Тульского края и
Новомосковска. Всего в программу IX межрегиональных краеведческих чтений включено
46 докладов, которые будут опубликованы на страницах очередного сборника.
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28 ноября в ЦГБ прошёл круглый стол по вопросам сохранности библиотечных
фондов в рамках межрегиональной конференции «Сохранность библиотечных
коллекций: от коллекций книжных памятников до современных образцов»,
организованной Министерством культуры Тульской области и ГУК «ТОУНБ».

I место в региональном фотоконкурсе «Мы – семья!» в номинации «Одна
дорога на двоих», объявленного Министерством труда и социальной защиты Тульской
области, заняла «библиотечная» семья заместителя директора МБУК «НБС» С. Пасько.

Как и в прошлые годы, приоритетным направлением работы остается укрепление
межнациональных отношений. Ярким событием в работе стал праздник «Национальные
краски России», подготовленный совместно с Местной татарской национальнокультурной автономии г. Новомосковска Тульской области и Тульской областной
правозащитной организации «Азиатское содружество».
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БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ
показатели
2017
общее число муниципальных библиотек
20
число муниципальных библиотек, расположенных в сельской местности
9
число детских библиотек
1
число пунктов внестационарного обслуживания
21
С 01.01.2017 принят новый устав Новомосковской библиотечной системы, на
основании которого изменилась организационно-правовая форма - учреждение стало
бюджетным: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Новомосковская
библиотечная система». В соответствии с новым Уставом, ЦГБ и библиотеки-филиалы
переименованы в обособленные подразделения, например, обособленное подразделение
«Центральная городская библиотека», обособленное подразделение «Спасская сельская
библиотека № 25».
Доступность библиотечных услуг
Численность населения МО город Новомосковск – 137 555 человек. Охват
населения библиотечным обслуживанием составляет 27,1%. Процент обеспеченности
населения библиотеками 86,9%. Среднее число жителей на одну библиотеку - 6877
человек. Библиотек, работающих по сокращенному графику – 1 (Ольховецкая сельская
библиотека № 18).
1. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Показатели
Абсолютные показатели
Количество пользователей,
в т.ч. удаленных
Количество выданных документов,
в т.ч. удаленных
Количество выданных пользователям копий документов
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,
в т.ч. культурно-просветительных мероприятий
Количество посещений веб-сайтов библиотек
Относительные показатели

Выполнение
37330
9248
790979
28879
13854
17039
1434

2029
296631
58160
54173
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Читаемость
Обращаемость
Посещаемость
Документообеспеченность на 1 читателя
Документообеспеченность на 1 жителя
Экономические показатели
расходы на обслуживание одного пользователя
одно посещение
одну документовыдачу

21,2
3,4
7,9
6,3
1,7
1025
129
48

Оказание платных услуг (виды услуг)
Согласно Положению о платных услугах муниципального бюджетного учреждения
культуры «Новомосковская библиотечная система» (новая редакция), Прейскуранту цен
на платные услуги (выполняемые работы), предоставляемые МБУК «НБС»,
предоставляются 12 видов услуг (работ):
1. Копирование (создание черно-белой бумажной копии с оригинала, создание
электронной копии с оригинала (сканирование)).
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. Набор библиографического списка литературы, форматирование, 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. Ламинирование.
9. Компенсация за нарушение сроков возврата документа.
10. 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).
11. Предоставление помещения для проведения платных форм культурнопросветительского, информационного, образовательного характера.
12. Предоставление технических средств во время проведения платных форм культурнопросветительского, информационного, образовательного характера в ЦГБ.
В 2017 году доход от платных услуг составил 75964 руб., увеличение по сравнению
с 2016 годом составило 78,6%. Увеличение дохода объясняется спросом на
предоставление помещения для проведения платных форм культурно-просветительского,
информационного и образовательного характера. Доходы от данной услуги составили
60300 руб. Доход от услуг, предоставляемых в автоматизированном режиме и
репродуцирования, в 2017 году уменьшился и составил 15664 руб.
На сайте МБУК «НБС» в разделе «Услуги» размещена подробная информация о
платных услугах: «Прейскурант цен на платные услуги (выполняемые работы)» и
описание каждой услуги, сопровождаемое фотографиями.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Основные направления библиотечного обслуживания населения МО город
Новомосковск в 2017 году:
 Год экологии и Год особо охраняемых природных территорий;
 100-летиереволюции1917года в России;
 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
Культурно-просветительская деятельность в 2017 г. была направлена на создание
благоприятных условий для самообразования и сохранения социальной и
интеллектуальной активности читателей посредством организации просветительских
мероприятий, лекций и программ, организации выставочной деятельности. Всего
проведено 2029 мероприятий.
Выставочная деятельность. Библиотечные выставки в ЦГБ сегодня можно
сравнить с музейными экспозициями: отдельные площади под экспонаты, современные
витрины и мультимедийное оборудование. Библиотека вышла на новый уровень подачи
выставочного материала. В 2017 г. В МБУК «НБС» было проведено 593 выставки, из них
21 декоративно-прикладного творчества, 556 книжно-иллюстративных и 16 виртуальных
выставок.
Тематика виртуальных и книжно-иллюстративных выставок достаточно
разнообразна: «ВЕКторы революции 1917 – 2017» из цикла «Россия на историческом
повороте. Две революции 1917 года»; «Книги писателей-лауреатов национальной
литературной премии «Большая книга», «Православные книги в репринтном издании;
«Звени, звени, святая Русь…»; «Зло мгновенно в этом мире, доброта же неизменна»:
«Витязь в тигровой шкуре» Шота Руставели»; выставка-совет «Выбираем профессию
вместе»; выставка подаренных читателями книг «Даруй мне тишь своих библиотек…»;
выставка-экопанорама «Открываем богатства журнального царства»; выставка-корзинка
«Дачная успехология» и т. д.
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В городской практической конференции «Поддержка и развитие детского и
юношеского чтения как приоритетное направление в культурной и образовательной
политике государства» приняли участие библиотекари МБУК «НБС». «Проблемы
нечитающих детей: как приучить ребенка к чтению?», «Проекты и акции как образ жизни
современной детской библиотеки» - с такими докладами обратились сотрудники
библиотеки к представителям образовательных учреждений города. Доклады вызвали
бурное обсуждение у аудитории, в итоге которого все пришли к выводу, что роль
библиотек в детском чтении трудно переоценить.
Впервые библиотеки Новомосковска приняли участие в Неделе «Живой
классики», проходящей в рамках Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая
классика, самом масштабном проекте для российских школьников. Библиотекарями
подготовлены рекомендательные списки литературы для будущих участников конкурса.
Во всех муниципальных библиотеках оформлены постоянные книжные выставки, на
которых представлены книги из рекомендательного списка.
Важным культурным событием стало празднование Дня православной книги. 14
марта в ЦГБ прошел православно-литературный праздник «Чтоб силу верой
обрести…», который открыл Благочинный церквей по Новомосковскому округу, игумен
Свято-Успенского мужского монастыря - архимандрит Лавр. Мероприятие являлось
совместным проектом ЦГБ, Новомосковского Благочиния, РО МОО «Союз православных
женщин». Новомосковское Благочиние передало в дар ЦГБ коллекционное репринтное
издание Остромирова Евангелия, которое является самой древней датированной русской
рукописной книгой, дошедшей до наших дней.
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22 апреля МБУК «НБС» принимала участие во Всероссийской акции
«Библионочь», которая проходила в нашем городе уже в четвёртый раз.
Молодые активные новомосковцы и библиотекари на весь вечер превратили ЦГБ в
арт-пространство. Прямо у входа участников праздника ждал сюрприз – участие в
мобильной лотерее «КиноБонус». В молодёжном центре «Свободное пространство»
показывали спектакль по пьесе В. Илюхова «Принцесса-генерал». Весь этот спектакль декорации, костюмы, бесчисленные репетиции, постановка – заслуга Е. Перевезенцевой,
возглавляющей Молодёжный центр. Преподаватели Центра иностранных языков
ИнкоЛинк пели на английском и испанском языках. Многие молодые люди пришли на
Библиосумерки для того, чтобы принять участие в литературном квесте «Рукописи не
горят» по роману М. Булгакова «Мастер и Маргарита». Состоялся танцевальный мастеркласс от FitCurves «Будь в форме!», выступления молодых поэтов с чтением своих стихов
В. Маяковского и С. Есенина и фотосессия в декорациях спектакля. Библиосумерки
достигли своего эмоционального пика, когда начался «Традиционный! Акустический
Jamsession!! С масштабными Видеопроекциями!!!».

22 апреля городские и сельские библиотеки организовали «Библиосумерки» в
рамках Всероссийской акции «Библионочь 2017». Жителей города ждали
разнообразные программы: «Карусель шоу-затей» (городская библиотека № 1), «В гостях
у морского царя» (городская библиотека № 27), «В сумерках оживают сказки» (городская
библиотека № 16), «Новое прочтение классики» (городская библиотека № 9), «Мир
10

природы на страницах книг» (городская библиотека № 7), «Мы попали в край чудес!»
(городская библиотека № 4), «Новое прочтение» (городская библиотека № 8),
«Путешествие в Экоцарство - природное государство» (городская библиотека № 6),
«Соревнование всезнаек-библиолюбов» (Холтобинская сельская библиотека № 28),
«Новое прочтение» (детская библиотека).
Библиотеки занимаются организацией досуга и чтения вне стен библиотеки,
работая на детских площадках города, скверах, парках. Второй год МБУК «НБС»
участвует в масштабном проекте Тульской области «Лето в парках». Каждый четверг с 1
июня по 31 августа в городских парках проходит «Библиотечный день». Разнообразные
тематические мероприятия, литературные программы, настольные игры, викторины,
конкурсы и пешеходные экскурсии разнообразят досуг новомосковцев, а библиотеки
привлекли новых читателей к чтению и к пользованию библиотекой. Всего проведено 14
мероприятий, в них приняло участие более 350 новомосковцев. Участие в акции «Лето в
парках» послужило поддержанию уже сложившегося положительного образа библиотек.

Продвижение книги и чтения
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. Кукольное представление «Есть цветок – живое
чудо», посвящённое сказке С. Аксакова «Аленький цветочек», проведено для юных
читателей, которым была предложена презентация «Когда Сергей Аксаков был
маленьким», а также рассказ об истории написания сказки. По окончании спектакля дети с
удовольствием примеряли на себя роль кукловодов, пробуя управлять ими.

Весело прошла Неделя детской и юношеской книги - библиотеками были
проведены кукольное представление по мотивам русских народных сказок «В сказку
добрую дверь открой» (городская библиотека № 1); игровая программа «Книга – лучший
друг ребят», литературно-экологический час «Знакомый с детства всем журнал «Тошка и
компания» (городская библиотека № 8); литературно-спортивная игротека «Книга! Спорт!
Игра! Ура!» (городская библиотека № 27); урок литературы, посвященный 135-летию
книги Марка Твена «Принц и нищий», литературная гостиная «Волшебник Корней
Чуковский»,литературный час «Мастер улыбки – Виктор Драгунский», литературное
ассорти «Любимые книги любимого писателя!», посвященное 80-летию со дня рождения
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Э. Н. Успенского (городская библиотека № 4); литературные праздники «В гостях у
Корнея Чуковского» и «Сказки дедушки Корнея» (городская библиотека № 6); конкурс
чтецов «…Стихами о природе говорю…» (городская библиотека № 7). Городская
библиотека № 8 пригласила юных читателей на литературную игру-путешествие
«Книжный маскарад» (о книгах-юбилярах 2017 года), организовала для дошкольников
познавательно-игровую программу «В гостях у дедушки Корнея». Спасская сельская
библиотека № 25 совместно со Спасским ДК для учащихся МКОУ «СОШ № 19» 10
февраля подготовили игровую программу «Алиса в Стране Чудес» по книге Л. Кэрролла.
В Пушкинский день и день русского языка сотрудники МБУК «НБС» организовали
в Детском парке литературно-игровую программу «Читаем Пушкина» в рамках
проведения акции «Литературная ночь 2017».
К Всероссийскому дню семьи, любви и верности был приурочен вечер-встреча с
московской писательницей Верой Мир, творчество которой олицетворяет преданность
и верность своим родным, настоящую крепкую любовь и прочие семейные ценности.
В. Мир поделилась с читателями историей создания своих книг «Апельсиновый суп» и
«Притяжение добра», прочитала стихотворения и исполнила песни собственного
сочинения.

Обслуживание удаленных пользователей
Растёт информационный потенциал сайта МБУК «НБС», об этом говорит
количество удаленных пользователей, за 2017 г. – 7739 человек. Число визитов (сеансов
взаимодействия посетителей с сайтом) составило 54173, просмотров страниц на сайте –
130757.
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 официальном сайте МБУК «НБС» с 2015 года работает версия для
слабовидящих.
Активными участниками мероприятий для пользователей с ограниченными
возможностями являются члены общественных организаций «Союз ветеранов ОАО НАК
«Азот» и НМО «Тульский региональный союз пенсионеров». Сотрудничество с
общественными организациями города дает взаимные положительные результаты. Среди
мероприятий можно выделить экскурсионно-познавательную программу «Разрушая
барьеры» для членов НМО «Всероссийское общество инвалидов».
Большой популярностью у инвалидов и пожилых людей пользуется проект «РетроАкадемия», который ЦГБ реализует уже 11 лет. От года к году слушателей становится
больше, в 2017 году «Ретро-Академию» посещают 75 человек. С октября по март один раз
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в неделю приглашенные специалисты читают лекции по разнообразным темам. В
2017/2018 учебном году слушатели академии изучают курсы: «Основы православной
культуры», «Приглашение в путешествие» (виртуальные путешествия по литературным
местам), «Искусство и музыка». Слушатели «Ретро-Академии» очень активны: они
готовятся к занятиям, дискутируют, спорят, участвуют в различных мероприятиях, сами
готовят литературно-музыкальные композиции. Учиться, открывать новое в себе и
окружающем мире возможно в любом возрасте, это доказывает успех «Ретро-Академии».

В работе с данной категорией читателей библиотекари используют разнообразные
формы проведения массовых мероприятий: тематические вечера, вечера отдыха, встречи с
интересными людьми.
На базе ЦГБ проводятся бесплатные практические индивидуальные занятия по
обучению пожилых людей основам компьютерной грамотности. За 2017 год прошли
обучение 48 человек.

Роль библиотеки в жизни детей с особенностями развития переоценить
невозможно. Библиотекари стараются развивать кругозор детей и социально адаптировать
их, успешно реализуя принцип: «разные, но равные». Главное в работе с детьмиинвалидами - раскрыть внутренний потенциал ребенка, его интересы, помочь ему
самореализоваться, поверить в собственные силы. ЦГБ тесно сотрудничает
образовательными организациями и с учреждениями социальной работы с детьми с
ограниченными возможностями здоровья. Библиотекари умело используют методики
библио- и игротерапии.
В 2017 году началось сотрудничество библиотеки с ГДОУ ТО «Новомосковский
детский сад для детей с ограниченными возможностями здоровья». Библиотекари
посещают группу малышей с синдромом Дауна, тематика занятий доступна и привлекает
внимание. Каждая встреча длится 30 минут, дети хорошо воспринимают чтение вслух,
интересуются иллюстрациями, с удовольствием играют.
Другим нашим партнером является ГОУ ТО «Новомосковская школа для
обучающихся с ОВЗ». Развитию навыков общения послужили: азбука «Безопасное лето»,
познавательно-игровая программа «Главный спутник любознательных». Важным
моментом в работе является формирование у ребят внимательного отношения к своему
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здоровью. Этому были посвящены беседы: «Фастфуд: ты то - что ты ешь», «Мы говорим
здоровью ДА!», «Опасные смартфоны». Все мероприятия проходят в форме диалога, с
использованием мультимедийных технологий. Это делает их более яркими и
запоминающимися.
Особо хочется отметить работу библиотеки с детьми ГУ ТО «Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних № 3». Сотрудники библиотеки
регулярно встречаются с ребятами, которым поставлен диагноз «аутизм». Наша задача –
вместе с педагогами центра помочь таким детям развить и закрепить навыки общения. На
помощь приходят проверенные приемы, вызывающие положительные эмоции от работы в
группе. Такие встречи приносят обоюдную пользу и детям, и сотрудникам библиотек и,
несмотря на все проблемы и сложности со здоровьем, привлекают ребят к чтению.
Второй год библиотекари помогают организовать досуг детям с ОВЗ, посещающим
филиал кардиологического профиля ГУЗ ТО «Детский многопрофильный санаторий
«Иншинка».
Библиотека не первый год сотрудничает с общественной организацией помощи
семьям, имеющих детей-инвалидов «Феникс». Хочется отметить прошедшие праздники
«Ты мой друг и я твой друг», «Мир равных возможностей», «Согреем добротой сердца»,
на которых широко использовались приемы арт- и библиотерапии, привлекались
волонтеры, музыканты и актеры театра.
25 марта в ЦГБ прошёл большой праздник для семей, имеющих детей с
ограниченными возможностями здоровья совместно с тульской Благотворительной
организации «МОГУ». ЦГБ пригласила на праздник Общественную организацию помощи
семьям, имеющим детей инвалидов «Феникс», Ассоциацию многодетных семей, ГУ ТО
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 3». Праздничная
программа была очень насыщена: она включала как мероприятия для родителей и
социальных работников, так и для детей. Для последних с полной отдачей трудилась
целая бригада волонтеров АНБО «МОГУ». Юноши и девушки в костюмах забавных
животных водили с детьми хороводы, играли в самые разнообразные подвижные игры,
показывали, как складывать занятные головоломки, пели и танцевали, показывали мастерклассы, в то время как взрослые узнали очень много важного и полезного от
руководителей организации «МОГУ» - А. Муницына и Е. Макалова. Праздник завершило
удивительное песочное шоу в исполнении художницы из Тулы О. Елисеевой.

8 апреля в Молодежном центре ЦГБ состоялся праздник «Ты мой друг и я твой
друг» для детей с ограниченными возможностями здоровья, приуроченный к
Всемирному дню здоровья, организованный совместно с Общественной организацией
помощи семьям, имеющим детей-инвалидов «Феникс». Программа праздника включала в
себя мастер-класс «Поделки к Пасхе», мультконцерт. Ребята приняли активное участие в
музыкальных подвижных играх, которые провели для них сотрудники библиотеки и
волонтеры – учащиеся школы № 20. Взаимодействие детей с ограниченными
возможностями здоровья с волонтерской молодежной командой положительно влияет на
тех и других. С одной стороны, подростки становятся терпимее, добрее, внимательнее. С
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другой стороны, дети с «особенностями» развития плавно и безболезненно интегрируются
в общество своих сверстников.

К Всемирному Дню здоровья, 6 апреля ЦГБ совместно с Общественной
организацией помощи семьям, имеющим детей-инвалидов «Феникс» организовали для
студентов Политехнического колледжа встречу с юристом В. Егоровым, инвалидомколясочником. На мероприятии «Помогите мне обнять мир» студентам рассказали о
людях с ограниченными возможностями здоровья, которые своим примером каждый день
вселяют веру и надежду в сердца миллионов людей. Такие встречи заставляют по-другому
посмотреть на проблемы инвалидов, ощутить, что каждый из нас может сделать жизнь
этих людей хоть немного лучше.

Наше сотрудничество с В. Егоровым продолжилось, и 28 октября в ЦГБ состоялась
презентация его книги «Я смотрю на свечу».

18 ноября в молодежном центре ЦГБ состоялась акция «Согреем добротой сердца»
для детей с ограниченными возможностями здоровья. Гостями и помощниками в
проведении праздника стали партнеры из Общественной организацией помощи семьям,
имеющим детей-инвалидов «Феникс». Волонтеры провели для ребят интересные мастерклассы. Развлечь и поддержать ребят пришли актеры Народного театрального коллектива
«Театр на Садовского» МБУК «Дом культуры железнодорожников», коллектив «Веселый
иллюзион» МБОУ ДОД «Дом детского и юношеского творчества».
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В 2017 г. ЦГБ МБУК «НБС» провела более 60 мероприятий для детей с ОВЗ,
которые посетило более тысячи человек.
Вовлекая инвалидов в культурно-просветительскую деятельность, библиотека
включается в социокультурную реабилитацию, одним из видов которой являются
выставки творческих работ. В городской библиотеке № 1 в декабре проходила выставка
творчества инвалида В. Плешкова «Солнечная палитра», работы выполнены как в
традиционной технике масляной живописи, так и в технике поп-арт. В ЦГБ
популярностью пользовалась выставка вязаных игрушек В.М. Агасиевой.
Доброй традицией стало отмечать в библиотеках День пожилого человека. Ведь
для наших читателей это не только праздник, но и ещё одна возможность пообщаться друг
с другом. Так, 1 октября сотрудники библиотек провели: вечера отдыха «С Днём
Нестареющих Людей!» (ЦГБ), «Золото прожитых лет»(городская библиотека № 4);
праздники: «Белой стаей годы пролетели, но душа как прежде молода» (городская
библиотека № 7), «Чтобы старость была в радость» (городская библиотека № 6), «Как нам
дороги ваши седины» (городская библиотека № 9), «Возраст зрелых, мудрых людей»
(городская библиотека № 16), литературно-музыкальный вечер «А годы летят, наши годы
как птицы летят» (городская библиотека № 8).
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Продвижение библиотек и библиотечных услуг
МБУК «НБС» является постоянным партнером средств массовой информации МО
г. Новомосковск. Одно из главных преимуществ в сотрудничестве библиотек со СМИ
связано с возможностью одновременного обращения к широкой аудитории, в том числе и
к той её части, которая библиотеку не посещает. На страницах местных печатных
изданий: «Новомосковская правда», «Деловой посредник», «Новомосковская неделя»,
«Ваш деловой партнёр» за 2017 год опубликовано 80 статей, заметок о деятельности
муниципальных библиотек.
Деятельность МБУК «НБС» за истекший период регулярно освещали телекомпании:
НМУП «Телерадиокомпания Новомосковск» и «Каскад», вышло 23 телесюжета.
МБУК «НБС» активно продвигает свои библиотечные новости в Интернете: на
сайте МБУК «НБС» http://www.nmosk-lib.ru размещено 562 заметки. На сайте
комитета по культуре администрации МО город Новомосковск - http://нм-культура.рф; на
официальном сайте городского округа Новомосковск http://www.nmosk.ru/, в твиттер
губернатора
https://twitter.com
на
странице
комитета
по
культуре
/https://twitter.com/kultur_nmosk выложено 114 информационных сообщения.
На ТНТ Новомосковск, радиостанции «Милицейская волна», газетах
«Новомосковская правда» и «Новомосковская неделя» прозвучало 63 рекламных
объявления о предстоящих библиотечных мероприятиях.
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).
Активно функционируют 3 персональные страницы и 3 группы библиотек в
социальной сети ВКонтакте. С момента создания в 2014 году Молодежного центра
«Свободное пространство» функционирует группа http://vk.com/molodeznyi_centr,
участниками стали 1 832 человек. Активно работает страница ЦГБ в социальной сети
ВКонтакте: Библиотека Новомосковск http://vk.com/bibkanmsk, участниками являются
4 086 человек. В 2015 году обособленное подразделение «Городская библиотека № 27»
организовала свою страницу ВКонтакте: Городская-Библиотека-Филиал МУК-НБС
http://vk.com/id329401367, где библиотекари публикуют новости, загружают фотографии,
заметки, всего участников 5628 человек, в ноябре 2017 года городская библиотека № 27
создала свою группу Вконтактеhttps://vk.com/club155354006, которая насчитывает 792
подписчика. Детская библиотека с 2016г. ведёт страницу ВКонтакте по адресу: Страница
«Арина Книжная (Новомосковская - Детская)» по адресу: https://vk.com/id370835675,
количество друзей – 2650. С 2014 г. Вконтакте организована группа «Детская библиотека
Новомосковска» по адресу https://new.vk.com/library_nsk. Всего друзей по адресу 272
человека. Общее количество подписчиков – 15 260 человек.
Гражданско-патриотическое воспитание.
История Отечества
История нашей страны полна героики, 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.
17 февраля в ЦГБ состоялась презентация книги «Подвиг на тульской земле»,
посвящённой 75-летию разгрома немецко-фашистских войск под Москвой и Тулой. С
приветственным словом к читателям библиотеки обратился депутат Тульской областной
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Думы Д. Бычков. Об истории создания и содержании книги рассказал автор-составитель
В. Ксенофонтов.
К 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
проведен ряд мероприятий. Так, 27 апреля в преддверии Дня Победы в ЦГБ открылась
выставка фоторабот С. Авсеенко «Эхо военных лет».

4 мая сотрудники ЦГБ приняли участие в автопробеге по военно-историческим
местам «Новомосковск – Прохоровка». Организатор автопробега – Новомосковская
автомобильная школа ДОСААФ. Представители общественной организации
«Экологическая защита», Юнармии МБОУ «СОШ № 5», учащиеся казачьих классов
школы-интерната совершили автопробег по местам боёв за освобождение Сталиногорска
и его окрестностей от немецко-фашистских захватчиков в декабре 1941 года.

Детская библиотека принимала участие в VIII Международной акции «Читаем
книги о войне». Получен диплом участника от министерства культуры Самарской
области и ГБУК «Самарская областная детская библиотека».
В 2017 году исполняется 90 лет ДОСААФ. 29 сентября в ЦГБ прошёл исторический
вечер «Осоавиахим-ДОСААФ-РОСТО в Новомосковске» для старшеклассников
МБОУ «ЦО № 4» и МБОУ «Гимназия № 13». На протяжении всей своей истории,
оборонные организации нашего города неизменно были школой патриотизма,
физического и нравственного воспитания молодёжи.
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12 декабря жители нашего города отметили 76 лет со дня освобождения
Сталиногорска от немецко-фашистских войск. Презентация книги «Сталиногорское
направление» состоялась в ЦГБ, на встречу к читателям приехали составители сборника
– А. Лепёхин и А. Яковлев, уроженцы Тульского края, проживающие в настоящее время в
Москве.

Межнациональные отношения и межкультурные связи,
толерантность
В ситуации усиления миграционных процессов необходима адаптация всех членов
местного сообщества, и библиотека может стать местом знакомства с иной культурой,
обсуждения спорных вопросов, помощи нуждающимся в информации и совете. В целях
формирования у населения гражданско-правовой культуры, установок толерантного
сознания и культуры межнационального общения в библиотеках проходят мероприятия,
предупреждающие правонарушения экстремистской направленности, конфликты на
межнациональной почве.
18 ноября ЦГБ распахнула двери гостям, пришедшим на праздник «Национальные
краски России». Участниками вечера стали музыканты детской музыкальной школы,
представлявшие русскую традиционную культуру, представители Местной татарской
национально-культурной автономии г. Новомосковска Тульской области и Тульской
областной правозащитной организации «Азиатское содружество». В этот вечер со сцены
звучало многоголосье народных мелодий и песен российских народов.
3
ноября
прошла
культурно-просветительская
акция
«Большой
этнографический диктант». В ЦГБ Новомосковска, ставшей одной из площадок для
написания диктанта, 53 человека, в том числе работники «МБУК «НБС», вместе со всей
страной проверили свои знания о народах России.
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Экологическое просвещение
Экологическое воспитание является главным направлением в работе библиотек в
Год экологии.
9 февраля открытием сразу двух экспозиций в ЦГБ ознаменовалось начало Года
экологии: одна из них – энтомологическая выставка «Планета насекомых» представлена экспонатами из коллекции энтомолога-любителя С. Андреева, другая, не
менее интересная выставка под названием «Природы чудный лик», автором которой
является В. Бухаров, украшала стены фойе библиотеки. Работы выполнены в редкой
технике – нанесение изображения металлом на стекло. Темой экспозиции является
изображение животного и растительного мира.

На сайте МБУК «НБС» http://www.nmosk-lib.ru/ работает «Экологическая
страница», на которой аккумулируется вся информация о проведенных в библиотеках
мероприятиях по экологии, размещён экологический календарь, методические материалы
и сценарии, ссылки на экологические сайты.
В марте 2017 года было проведено социологическое исследование «Экология и
библиотека». С результатами можно ознакомиться на сайте МБУК «НБС».
Деятельность МБУК «НБС» по экологическому просвещению населения отличается
нестандартными подходами. Подготовлены экологические виртуальные видеопрезентации, познавательные путешествия, мастер-классы, квесты, экологические уроки,
часы информации и другие мероприятия. Основные группы, с которыми библиотеки ведут
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работу по экологическому просвещению – это дошкольники, школьники, студенты,
воспитатели и учителя.
Воспитанию экологической культуры способствуют как традиционные
мероприятия, так и проводимые с применением интерактивных форм работы. Все они
направлены на привлечение в библиотеку, пробуждение интереса к проблемам экологии.
4 марта, уже не в четвертый раз, в ЦГБ состоялся экологический праздник «Гуляют
кошки по страницам книг!». Нашими гостями стали юные артисты из группы «Flykids», музыкальной студии «Наше время» Тульской детскойжелезной дороги, фокусник С.
Копин, артисты народного театра «На Садовского» МБУК «Дом культуры
железнодорожников», участники театральной студии молодежного центра «Свободное
пространство». Ребята и даже взрослые с удовольствием приняли участие в празднике.

Организующую роль в работе по экологическому просвещению играют
библиотечные программы. Шишловская библиотека № 30 работает по программе
экологического воспитания и просвещения для читателей младшего школьного возраста
«Руку дружбы природе», в библиотеке дополнительно работает экологический клуб
«ЮНЭКО» на базе школы. Проектную программу «С добром к природе» на базе МКОУ
«Ширинская СОШ» реализовывает Ширинская библиотека № 29.
Экологические мероприятия вне стен библиотек - одно из инновационных
направлений, которое реализуют сотрудники «МБУК НБС». В рамках областного
проекта «Лето в парках» состоялась 7 экологических мероприятий. Например,
сотрудники ЦГБ 29 июня провели для посетителей городского парка культуры и отдыха
пешеходную прогулку «Зелёная жемчужина Новомосковска», 13 июля подготовили
игровую программу «Большое экологическое путешествие». В городском парке
микрорайона Сокольники 9 июня состоялся весёлый экологический праздник
«Познавая – сохраняй!» (городская библиотека № 1). Дети и подростки приняли участие
в экологических играх-конкурсах «Природу края сохраним», «Наши соседи по планете»,
«Чехарда с лесными жителями», «Чудеса живут в природе». Праздник сопровождался
книжной выставкой «Лето. Книга. Каникулы».
Эстетическое воспитание
Коллектив 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.
Так, 19 января в Молодежном центре ЦГБ состоялось открытие дебютной
персональной выставки «Миксфото» молодого фотографа А. Зосимовой. В ЦГБ работали
персональные выставки: живописи «Весеннее настроение» новомосковской художницы
Л. Новиковой; картин «Живописная палитра» художницы Е. Моисеевой; рукоделия
Е. Десятниковой (вышивка в разных техниках; вязание крючком, челноком, изготовление
кукол); работ декоративно-прикладного творчества Л. Окороковой (украшения ручной
работы из натуральных камней); работ О. Багровой «Открытки в технике скрапбукинг»;
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«Шерстяная акварель» работы Ю. Фишер в технике «шерстяная живопись». Ко Дню
города Новомосковска в ЦГБ открылась выставка живописных полотен «Край, в котором
я живу». На выставке представлены картины из коллекции работ, подаренных библиотеке
в разное время художниками и фотографами нашего города. В октябре в ЦГБ открылась
выставка живописных работ «Времена года» воспитанников студии «Образ» ДК им.
Горького г. Северо-Задонска.

Выставка авторской куклы преподавателя изобразительного искусства М. Бельских
открылась в апреле в ЦГБ. Персонажи экспозиции - герои сказок А. Пушкина. В мае
состоялось открытие персональной выставки живописных работ художника
Ю. В. Комарова в технике масляной живописи. Выставка декоративно-прикладного
творчества «Мир цветов таинствен и чудесен…» работала в городской библиотеке № 4.
Экспозиционная выставка «Удивительный мир кукол» Л. Жолниной, на которой
представлены авторские куклы и работы, выполненные в технике энкаустики, работала в
октябре в ЦГБ.
У посетителей библиотек пользуются популярностью мероприятия, посвященные
музыке, поэзии. Стало доброй традицией встречаться всем любителям поэзии и музыки в
день рождения Ю. Визбора. 21 июня состоялся IV региональный фестиваль авторской
песни «Наполним музыкой сердца» (ЦГБ).
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Духовно-нравственное воспитание населения.
Сохранение народных культурных традиций
Взаимодействие библиотек с церковью, образовательными учреждениями
перерастает в тесное плодотворное сотрудничество, основанное на взаимопонимании и
осознании единых задач в сфере духовно-нравственного воспитания.
По инициативе ТРО Международной общественной организации «Союз
православных женщин» и Новомосковского благочиния в апреле 2017 года в Тульской
области состоялся Первый Епархиальный конкурс детского творчества.
Воспитанники детских садов и учащиеся общеобразовательных и художественных школ с
радостью приняли участие в этом конкурсе, посвящённом Православному женскому дню дню Жен-мироносиц. Компетентное жюри, в составе которого были представители
Благочиния, общественности, учителя и библиотекари ЦГБ, выбрали самые лучшие
работы. Победителей конкурса наградил грамотами и ценными призами Митрополит
Тульский и Ефремовский Алексий. Но ещё на этапе отбора работ все сошлись на мнении,
что абсолютно все участники конкурса достойны награды за старание и желание отразить
роль женщины в православии и в жизни каждого из нас. Работники библиотеки устроили
экспозицию работ, присланных на конкурс ко Дню славянской письменности и культуры.
Ко Дню славянской письменности и культуры в витринах ЦГБ организованы
выставки-экспозиции «История развития носителей информации: изменение и
многообразие».

6.1 Работа с молодежью
С ноября 2014 года в ЦГБ с успешно работает Молодёжный центр «Свободное
пространство», строящий свою работу исходя из интересов молодых людей. Диапазон
интересов молодых людей широк и многообразен: участие в игровых вечеринках
«Мафия», в конкурсах компьютерных игр - турниры «X-Box», в концертах акустической
музыки, кинопросмотрах, поэтических вечерах.
Так, 15 января в Молодежном центре наши партнеры из игрового клуба
«Warhammer» (vk.com/waha71rus) провели уникальное мероприятие – FreeSpacefest. Это
первый в нашем городе фестиваль самых популярных настольных игр. Участникам
игрового турнира особенно понравилось играть в «DungeonsandDragons 5» - интересную
настольную игру, которая развивает логическое мышление.
В «Свободном пространстве» традиционно проходят поэтические вечера молодых
поэтов. Так, в январе состоялся вечер поэзии «Поэтическое путешествие», в феврале
прошёл самый нежный поэтический вечер «В ожидании весны». Назовём ещё ряд
наиболее запомнившихся мероприятий Молодежного центра «Свободное пространство»:
19 февраля гости Молодёжного центра перемещались во времени и пространстве во
время захватывающего костюмированного вечера игр «Ночь в замке».
4 февраля прошел мастер-класс «Психологический портрет в фотографии».
11 февраля состоялся «JamSession» - музыкальная импровизация, когда музыканты
собираются и играют что-то общее в свободном стиле.
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25 июня Молодёжный центр принимал участие в городском праздновании Дня
молодёжи в Новомосковске. Многочисленным зрителям сотрудники библиотеки
предложили фотосушку, на которой представили работы молодых фотографов, и
организовали выступления молодых музыкантов.

Деятельность Многофункциональных центров (МФЦ) по оказанию
государственных услуг на базе библиотек
В 2017 году пользователями системы ЕСИА, зарегистрированных в библиотеках,
стали 766 человек (2016 – 414 человек).
В целях популяризации портала госуслуг во второй половине 2017 года проведены
следующие мероприятия:
Массовые мероприятия
№
Дата
Форма, название
Ответственный
провед
ения
1. 26.09
Лекторий-практикум «Запись к врачу»
СКЭИ Пекалева
Е.П.
2. 11.10
Семинар-практикум «Полезное и необходимое на
ИБО
портале госуслуг для студентов»
Иванникова Н. В.
3. 24.10
«Круглый стол» на тему «Отдельные вопросы ИБО
предоставления доступа к порталу госуслуг Иванникова Н. В.
учреждениями МО г. Новомосковск» в библиотеке
(Тарасова Н.Н., рук. аппарата администрации МО г.
Новомосковск,
Моисеева
И.Б.,
нач.
административной и организационной работы
Управления кадровой и организационной работы
администрации, сотрудники Центра занятости
населения, Архивного отдела, Комитета ЗАГС,
МФЦ, ПАО «Почта Банк».
4. 25.10
Лекторий-практикум «Оплата ЖКХ»
СКЭИ Ежов Д. В.
5. 15.11
Урок компьютерной грамотности «Услуги МФЦ» на Спасская сел. б-ка
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6.

29.11

7.

07.12

8.
9.

14.12
Сент.–
дек.

селе
Лекторий-практикум «Ваша пенсия на сайте
госуслуг»
Размещение на сайте МБУК «НБС» уроков
пользования порталом. Урок 1. http://www.nmosklib.ru/news/detail.php?ID=3316
Лекторий-практикум «Штрафы и налоги»
Размещение
материалов
о
популярных
в
молодежной
аудитории
услугах
(получение
социальной
карты
студента,
получение
загранпаспорта и т.д.) на странице библиотеки в
ВКонтактеhttps://vk.com/wall271641971_6837

№ 25, Попова Л. А.
СКЭИ
Пекалева Е.П.
Гор. б-ка №27
Васильева О.В.
СКЭИ Ежов Д. В.
Мол. центр
Перевезенцева
Е. Ю.

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК
Реализация краеведческих проектов
В рамках Года экологии, 240-летия со дня образования Тульской губернии, 80-летия
со дня образования Тульской области библиотеки осуществили ряд широкомасштабных
проектов.
Отдел краеведения ЦГБ выступил инициатором и организатором проведения
научно-практической конференции «Новомосковск: экологические исследования,
опыт, эксперименты», которая состоялась 27 апреля (см. в разделе «Основные
события»).
Участие в работе областных научных конференций, проходивших в ТГПУ им.
Л. Н. Толстого, заведующего отделом краеведения ЦГБ А. В. Польшиной:
28 марта на региональной научно-практической конференции «Великая
революция в региональном измерении: 1917 – 1921 годы в истории Тульской
губернии» А. Польшинавыступила с докладом «Сельские населённые пункты в 1917-1921
годах, расположенные на территории современного МО г. Новомосковск»;

11 октября на научной конференции, посвященной 240-летию создания
Тульской губернии «Власть и общество в провинции», выступила с докладом
«Представительная власть в Новомосковске: от Советов до Собрания депутатов».
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А. В. Польшина и А. С. Володин (ЦГБ) приняли участие в конкурсе проектов на
соискание Всероссийской туристской премии «Маршрут года» - 2017. На конкурс
были представлены: культурно-познавательный маршрут «История, легенды и предания
города у истока Дона» и велосипедный маршрут «На велосипеде по литературным местам
города
Новомосковска».
Маршруты
размещены
на
интернет-площадке
http://www.2r.ru/rtta.
Выпуск краеведческих изданий
Пристальное вниманиебиблиотеки МБУК «НБС» уделяют издательской
деятельности, созданию краеведческих ресурсов и продвижению их в информационное
пространство. В 2017 году изданы:
Новомосковск: экологические исследования, опыт, эксперименты : материалы
научно-практической конференции : Новомосковск, 27 апреля 2017 г. / Ком. по культуре
муницип. образования г. Новомосковск ; МБУК «Новомосковская библиотечная система»,
центр. гор. б-ка ; редкол. : Змеева С. Г., Пасько С. В., Иванникова Н. В., Польшина А. В.
(отв. секретарь). – Новомосковск : [б.и.], 2017. – 48 с.
Память о прошлом и настоящем Тульского края – для будущего : VIII
межрегиональные краеведческие чтения, посвящённые Году российского кино, 870-летию
со дня основания Тулы, 320-летию Военно-Морского Флота России, 75-летию обороны
Тулы и освобождения Сталиногорска: Новомосковск, 25-28 октября 2016 г. / Ком. по
культуре муницип. образования г. Новомосковск ; МБУК «Новомосковская библиотечная
система», центр. гор. б-ка ; Ком. по образованию и науке муницип. образования
г. Новомосковск ; МКУ «Информационно-методический центр» ; редкол. : Змеева С. Г.,
Пасько С. В., Иванникова Н. В., Польшина А. В. (отв. секретарь). – Тула : ТППО, 2017. –
299 с.
Тульский край из века в век : IX межрегиональные краеведческие чтения,
посвящённые Году экологии, 240-летию со дня образования Тульской губернии, 80-летию
со дня образования Тульской области : Новомосковск, 24-27 октября 2017 г. / Ком. по
культуре муницип. образования г. Новомосковск ; МБУК «Новомосковская библиотечная
система», центр. гор. б-ка ; Ком. по образованию муницип. образования г. Новомосковск ;
МКУ «Информационно-методический центр» ; редкол. : Змеева С. Г., Пасько С. В.,
Иванникова Н. В., Польшина А. В. (отв. секретарь). – Тула : ТППО, 2017. – 319 с.
Природные
достопримечательности
муниципального
образования
город
Новомосковск : буклет / сост. А. В. Польшина ; компьютерная вёрстка А. А. Дудко. –
Новомосковск : [б. и.], 2017.
Издания, содержащие материалы, подготовленные сотрудниками МБУК «НБС»:
Новомосковск – за счастливое детство. Комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав: история и современность : (к 100-летию со дня образования) / Муницип.
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав МО г. Новомосковск ; сост. :
Н. А. Дюкарева, А. В. Польшина, В. В. Семкин. – Новомосковск : [б. и.], 2017. – 68 с. ил.,
фото.
Змеева, С. Г. Сталиногорские библиотеки в период Великой Отечественной войны
/ С. Г. Змеева, А. В. Польшина // Героическая оборона Тулы в битве за Москву. К 75летию : материалы науч. конф. : Тула, 30 нояб.-2 дек. 2016 г. / ФГБУВО «Тул. гос. пед. унт им. Л. Н. Толстого ; ГУК «Тул. обл. универс. науч. б-ка» ; Отд-ние Рос. историч. о-ва в
Туле ; редкол. : К. А. Подрезов, Е. В. Симонова, Ю. В. Родович, Е. П. Мартынова,
И. А. Щуринова, Ю. В. Иванова, Т. В. Тихоненкова, И. А. Куканова, В. И. Мосин. – Тула,
2017. – С. 313-320.
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Польшина, А. В. Сельские населённые пункты, расположенные на территории
современного МО г. Новомосковск, в 1917-1921 годах [Электронный ресурс] /
А. В. Польшина // Великая революция в региональном измерении: 1917 – 1921 годы в
истории Тульской губернии : сборник материалов региональной научно-практической
конференции, посвящённой 100-летию Великой российской революции. – Тула :
Издательство ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 2017. – С. 199-206.
В 2017 году продолжена работа по сверке списка новомосковцев-участников
Великой Отечественной войны с Книгами Памяти и составлению дополнительного списка
имён погибших и пропавших без вести новомосковцев, которые будут высечены на
элементах в виде кубов на территории Мемориального комплекса и Парка памяти в
Урванском лесу. Итогом данной работы стало создание окончательного списка
новомосковцев-участников Великой Отечественной войны.
АВТОМАТИЗАЦИИ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ
МБУК «НБС» имеет обширную локально-вычислительную сеть, включающую в себя
58 рабочих станций, 4 сервера, оргтехнику, имеющую возможность подключения к
данной сети, высокоскоростной доступ в Интернет. Доля библиотек, имеющих доступ к
сети Интернет, составила в 2017 году 80% от общего числа библиотек.
В 2017 году увеличена база оцифрованных полнотекстовых документов, доступных
как локально по сети, так и через официальный Интернет-сайт организации.
Интернет-сайт продолжает свою работу по адресу www.nmosk-lib.ru. Число визитов
(сеансов взаимодействия посетителей с сайтом) составило - 54173, просмотров страниц на
сайте - 130757, количество загрузок электронных оцифрованных изданий - 7259.
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2017 году методический отдел дал 105 консультаций. В том числе:
индивидуальных - 79, групповых - 11, проведенных дистанционно – 15.
Подготовлено 20 информационно-методических материалов в печатном и
электронном виде, включая годовой аналитический отчет о деятельности МБУК «НБС»;
Организовано 5 совещаний, 2 круглых стола, 5 семинаров для библиотек МБУК
«НБС», 15 практикумов; выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи,
изучения опыта работы - 37;
Проведено 7 исследований, позволяющих оценить удовлетворенность пользователей
качеством и доступностью библиотечных услуг и деятельностью МБУК «НБС» по
различным направлениям.
Так, в период с 01 марта по 01 августа проведено анкетирование по независимой
оценке качества оказания услуг МБУК «НБС» В анкетировании приняли участие 1076
респондентов. Общий балл учреждения по результатам независимой оценки составил
142,9 из 160 возможных, в том числе 123,9 баллов из 140 возможных – по результатам
проведения анкетирования получателей услуг, 19 баллов из 20 возможных – оценка
данных, размещенных на официальном сайте учреждения.
В феврале, в рамках проведения Всероссийской декады молодого избирателя
проведено анкетирование «Молодой избиратель» среди старшеклассников.
В марте проведено анкетирование «Экология и библиотека». Цель: изучение
интересов и знаний наших читателей в области экологии, координация деятельности
библиотек в воспитании экологически грамотного поведения подрастающего поколения.
Было опрошено 274 человека. Анализ анкет показал, что большинство читателей
интересуют экологические проблемы, что они хотели бы расширять свои экологические
знания, посещать мероприятия, проходящие в библиотеках.
Библиотеки стремятся развивать читательскую культуру детей и подростков,
формировать читательский вкус в ситуации коренного изменения читательских привычек
27

юных. На городских улицах 20 июня организован опрос жителей «Какую книгу вы бы
порекомендовали прочитать современным подросткам?». В опросе приняли участие
более 80 человек. Горожане, отвечая на вопрос волонтёров-подростков «Какую книгу вы
бы порекомендовали прочитать современным подросткам?», порекомендовали более 50
произведений. Чаще всего называли: М. Булгаков «Мастер и Маргарита», В. Каверин «Два
капитана»; А. Сент-Экзюпери «Маленький принц». На официальном сайте МБУК «НБС»
и на страницах библиотек в социальной сети ВКонтакте библиотекари рассказывают детям
и подросткам о том, какие книги можно выбирать для чтения. В библиотеках МБУК
«НБС» оформлены выставки «Что читать современному подростку?». Материал опроса
библиотекари используют для бесед на классных часах, родительских собраниях в школах
и детских садах.
С 1 июня по 1 августа проведён опрос молодежи «В книгах какого жанра вы
особенно заинтересованы?». Метод сбора первичной социологической информации
состоялся в форме анкетирования на странице библиотеки в социальной сети ВКонтакте
Библиотека Новомосковск http://vk.com/bibkanmsk. Большинство пользователей,
отвечавших на опрос, – молодые люди в возрасте до 35 лет. Цель исследования: выявить,
какие жанры литературы наиболее предпочтительны для молодежной аудитории,
определить читательские приоритеты для совершенствования библиотечного
обслуживания.
В августе и сентябре проведено анкетирование «Ваше отношение к
библиотечным выставкам» в МБУК «НБС». Задача анкетирования - получить
информацию о том, какова эффективность книжных выставок, оформляемых в
библиотеках и каковы потребности, и интересы пользователей в чтении. Всего приняли
участие в опросе 212 человек.
В преддверии Международного дня толерантности читателям библиотеки
предложили поучаствовать в анкетировании «Право быть другим». В анкетирование
приняли участие 206 респондентов в возрасте от 14 до 25 лет. Данные, полученные в ходе
анкетирования, показали, что необходимо активнее формировать у детей, подростков
толерантное мировоззрение.
В рамках ежегодного фестиваля детской книги ЛитераТула, Е. Перевезенцева заведующий Молодежным центром ЦГБ, выступила с докладом на круглом столе «Чтение
детское - проблема взрослых», который состоялся в ТОУНБ.
Приняли участие в конкурсе Ярмарка идей «Библиоизюминки», организованном
ТОУНБ. МБУК «НБС» заняла первое место в конкурсе за проект Праздник молодёжного
искусства Art-Open-Air в номинации «Традиции и инновации», награждены сертификатом
на бесплатное участие в профессиональном туре «Библиотечные маршруты – 2018».
С марта по октябрь 2017 г. библиотеки МБУК «НБС» принимали участие в
профессиональном конкурсе, посвященном году экологии «Библиотечный сад-палисад».
Номинации конкурса: «Библиотечный сад-палисад» (лучшая организация прилегающей
территории), «Лучший сценарий по экологии», «Цветы в интерьере библиотеки».
Победителем была признана городская библиотека № 1. Все участники конкурса были
отмечены дипломами и приятными подарками - домашними растениями.
В 2017 году МБУК «НБС» приняла участие в конкурсах:
- областной конкурс на лучшую библиотеку среди филиалов централизованных
библиотечных систем муниципальных образований Тульской области: «Лучшая сельская
библиотека», в номинации ЭКО-логика». Участник конкурса – обособленное
подразделение «Шишловская сельская библиотека № 30».
- областной конкурс на лучшую библиотеку среди филиалов централизованных
библиотечных систем муниципальных образований Тульской области: «Лучшая сельская
библиотека», в номинации «Любить свой край = быть патриотом». Участник конкурса –
обособленное подразделение «Спасская сельская библиотека № 25».
28

- областной фотоконкурс «Мы – семья», объявленный министерством труда и
социальной защиты Тульской области. В номинации «Одна дорога на двоих» (снимки
юбиляров семейной жизни) I место заняла «библиотечная» семья заместителя директора
МБУК «НБС» С. Пасько.
Сотрудники МБУК «НБС» приняли участие во всероссийских акциях и конкурсах:
международном краудсорсинговом интернет-проекте «Страна читающая»; всероссийской
акции «Дарите книги с любовью»; всероссийской акции «Читай-страна»; всероссийском
заповедном уроке «Заповедные острова. Сохраняя будущее», всероссийской библиотечной
акции единого дня действий «День экологических знаний».
С целью выявления соответствия уровня квалификации библиотечных работников
занимаемым должностям в апреле 2017 проведена аттестация сотрудников. Разработано и
утверждено «Положение об аттестации библиотечных работников». По итогам аттестации
79 работников подтвердили свой квалификационный уровень, для некоторых сотрудников
членами комиссии были внесены предложения и рекомендации по улучшению работы.
Библиотекари к аттестации подошли серьезно: на каждого сотрудника была составлена
характеристика-представление, сами аттестуемые представили свое портфолио и
ответственно подготовились к аттестации. Многие сотрудники представили презентации
по итогам своей деятельности. Библиотекари показали высокий уровень
профессиональной подготовки и неравнодушное отношение к своей профессии.
Сотрудники МБУК «НБС» в составе делегации библиотекарей Тульской области с
18 по 20 апреля совершили профессиональный тур в Тверскую область.
Общероссийский день библиотек сотрудники МБУК «НБС» отметили праздником
«Работой, счастьем, творчеством мы каждый день наполним». После праздника, по доброй
традиции отмечать профессиональный праздник поездкой в какое-нибудь интересное
место Тульского края и соседних областей, новомосковские библиотекари совершили
поездку в новый музейный комплекс «Куликово поле».
Городская библиотека № 7 торжественно отметила свой 45-летний юбилей
праздником «Приходите в наш дом, наши двери открыты».

Методический отдел за 2017 год по запросам комитета по культуре МО г.
Новомосковск подготовил 73 документа, на 227 листах (планы, отчёты, аналитические
документы) о деятельности муниципальных библиотек в целом и по отдельным аспектам
библиотечной работы.
ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА
В 2017 году библиотеками МБУК «НБС» выполнены основные плановые показатели
и запланированные мероприятия, а также проделано много внеплановой работы. К
достижениям в нашей деятельности следует отнести возросшую значимость библиотек,
особенно центральной городской библиотеки, в общественной и культурной жизни
Новомосковска, о чём говорит проведение в библиотеке ряда крупных всероссийских,
межрегиональных, областных и городских мероприятий. Необходимо отметить, что
практически ни один выпуск местных печатных СМИ не обходится без информации о
библиотечных мероприятиях.
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Вырос процент посещаемости библиотек читателями молодого возраста: если
раньше доля молодых в составе читателей была около трети, то сейчас этот показатель
близок к половине общего количества. Причина этого видится нам в трёхлетней успешной
работе Молодёжного центра «Свободное пространство», ставшего одним из центров
притяжения активной творческой молодёжи Новомосковска и близлежащих городов.
Авторитет библиотек вырос, но остаются еще нерешенные проблемы, мешающие
более эффективной деятельности библиотек. Недостаточное финансирование
комплектования серьезно сказывается на качестве обслуживания читателей, остаётся
актуальной проблема устарелости фондов. Большинство библиотек нуждается в
капитальном и косметическом ремонтах (в 2017 году отремонтирована только одна
библиотека). Всё активнее заявляет о себе проблема старения кадров и необходимость
постепенной замены их более молодыми сотрудниками.
Задачи на 2018 год
В наших планах продолжать раскрывать кадровый потенциал, как основной резерв,
способствующий
повышению
эффективности
функционирования
библиотеки.
Планируется проведение мониторинга деятельности структурных подразделений с целью
выявления «слабых мест» и путей их преодоления. С целью повышения качества
обслуживания читателей планируется проведение профессиональной учёбы, на которой
будет изучаться современный литературный процесс. Как и в прошлые годы, библиотеки
запланировали проведение ряда опросов и анкетирований, будут участвовать в системе
независимой оценки качества работы учреждений культуры.
Сохранение и развитие материально-технической базы библиотек также является
одной из приоритетных задач на 2018 год, без решения которой невозможно качественно
удовлетворить потребность пользователей в культурном досуге. Решением этой острой
проблемы может стать целевая ориентация бюджетных расходов Актуальным остается
вопрос с обновлением парка компьютерной техники. Необходима замена старого
оборудования, приобретение нового, как для оборудования рабочих мест сотрудников, так
и для увеличения количества автоматизированных рабочих мест для пользователей. В
городских и сельских библиотеках МБУК «НБС» требуется установка охранной
сигнализации, капитальные и косметические ремонты, а также замена старой мебели на
специализированную библиотечную. Средства на это и на многое другое нам придётся
зарабатывать самостоятельно, поэтому необходимо скорректировать список платных
услуг и выявить те услуги, которые будут востребованы населением.
Основные направления в массовой работе будут связаны с тем, что 2018 год
объявлен Годом гражданской активности и добровольчества (волонтерства), поэтому
библиотеки будут популяризировать благотворительность, повышать престиж работы
добровольцев во всех сферах и гражданскую активность всех россиян, что сделает людей
более лояльными и менее равнодушными.
2018 год также объявлен Годом единства России. Библиотеки будут, как и ранее,
активно сотрудничать с представителями всех национальностей, проживающих в
муниципальном образовании, рассказывать о культуре, литературе и обычаях разных
народов, что поможет сформировать более крепкие связи между представителями разных
народностей.
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