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1. СОБЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ ГОДА 

2019 год принес значительные изменения в библиотечное пространство 

Тульской области, оказавшие существенное влияние на деятельность 

муниципальных библиотек региона. 

В результате реорганизации 3 государственных учреждений культуры 

произошло образование Государственного учреждения культуры Тульской 

области «Региональный библиотечно-информационный комплекс» (далее 

ГУК ТО «РБИК»).1 https://tularlic.ru/ 

1.1. Главные события и достижения библиотечной жизни региона 

Эпохальным событием стало проведение 11–17 мая 2019 года в Туле —

Всероссийского библиотечного Конгресса: XXIV Ежегодной 

Конференции Российской библиотечной ассоциации, организованного при 

поддержке Правительства Тульской области и Министерства культуры 

Российской Федерации. Основная тема Конгресса - «Концепция развития и 

стратегические задачи библиотечного дела в России». Конгресс посетили 

около 1200 специалистов из 74 регионов России, а также представители из 

Болгарии, Испании, Чехии, Армении, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, 

Украины. Площадками для проведения заседаний стали областные, городские 

и муниципальные библиотеки Тульской области, что позволило 

библиотечному сообществу региона принять участие в работе всех секций 

Конгресса, познакомиться с опытом коллег.  

21 февраля 2019 года в Тульской областной филармонии состоялся III 

региональный форум «Современная библиотек@ - мир новых 

возможностей». Около 600 библиотечных работников из Тулы и Тульской 

области собрались для обсуждения актуальных вопросов. В работе форума 

принимали участие Президент РБА Михаил Дмитриевич Афанасьев и 

исполнительный директор РБА Ирина Александровна Трушина. 

С целью содействия развитию библиотечных систем, становлению 

библиотек в качестве культурно-интеллектуальных центров и важнейших 

институтов, способствующих модернизации страны, совместно с 

региональным отделением партии «Единая Россия» в рамках реализации 

проекта «Культура малой Родины» был проведен областной конкурс 

«PROдвижение чтения». К участию в конкурсе были отобраны 26 

муниципальных библиотек из 13 библиотечных систем, из них: 14 -  

межпоселенческие и городские библиотеки, 12 - сельские библиотеки. 

Неделя «Импульс культуры» была проведена в Тульской области с 18 

по 25 марта, в рамках которой представители муниципальных библиотек 

приняли участие в круглом столе «Тульская историко–культурная 

энциклопедия»: познавательный потенциал и возможность продвижения». 

На областной конкурс проектной деятельности работников 

муниципальных библиотек Тульской области по информационно-

 
1 Постановление Правительства Тульской области от 07.11.2018 № 465. http://tularlic.ru/about/ 

https://tularlic.ru/
http://tularlic.ru/about/
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разъяснительной работе среди избирателей, проводимый областной 

избирательной комиссией Тульской области, совместно с ГУК ТО «РБИК», 

были представлены 14 проектов по 5 номинациям из 10 библиотечных систем. 

По результатам ежегодного конкурса на «Лучшее муниципальное 

учреждение культуры», находящееся на территории сельского поселения, 

получили сертификаты 5 сельских библиотекарей (Шварцевская с/б 

Киреевской ЦБС, Нарышкинский с/ф Тепло-Огаревской ЦБС, 

Костомаровская с/б Щекинской ЦБС, Метростроевский СБФ Веневской 

ЦБС, Новольвовская с/б Кимовской ЦБС). 

Региональные проекты, инициированные отделом методического 

обеспечения и проектного развития библиотек Тульской области ГУК ТО 

«РБИК», в 2019 году способствовали активизации деятельности методических 

служб, повышению профессиональных компетенций сельских библиотекарей. 

В региональном проекте «ВООК-френдинг в Тульской области» приняли 

участие 15 сельских одноименных библиотек из 11 муниципальных районов. 

Основная цель проекта – организация совместной деятельности методических 

служб библиотек Тульской области по проектной деятельности в сельских 

библиотеках. Проект при своей реализации перерос в межрегиональный, стал 

катализатором новых районных проектов. 

45 представителей муниципальных библиотек из 13 муниципальных 

образований и 4 городских округов Тульской области приняли участие в 

«Библиокараване-2019» – одном из престижных профессиональных 

библиотечных форумов Российской Федерации. Такое большое 

представительство стало возможным благодаря региональному проекту 

«Библиотечные маршруты».  Главная тема Форума «Библиотека как центр 

культурного многообразия: перспективы развития». Тульские 

библиотекари смогли принять участие в 15 профессиональных мероприятиях, 

прослушать около 100 выступлений, посетить 7 специальных культурных 

событий и, что очень важно, были активными участниками 

профессиональных бесед. По окончании Форума библиотечные специалисты 

обменивались информацией с коллегами, используя при этом и платформу 

информационного регионального вестника.  

Прошедший год стал первым годом реализации в нашем регионе 

национального проекта «Культура». В рамках проекта «Творческие люди» 18 

библиотечных специалистов из муниципальных библиотек в 2019 году 

прошли дистанционное обучение на базе ведущих творческих вузов и 

федеральных библиотек. Программы повышения квалификации были 

посвящены вопросам развития цифровой грамотности населения, создания 

модельных муниципальных библиотек, проектной деятельности, бренд-

менеджмента и медиамаркетинга современной библиотеки. 

С 8 по 16 июня в Судаке (Республика Крым) проходил V 

Международный профессиональный форум «Книга. Культура. Образование. 

Инновации», в рамках которого состоялась пятая образовательная смена 

«БиблиоТаврида: молодые профессионалы». Тульскую область представила 
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молодой директор Куркинской ЦБС Скобликова А.В. Целью смены стало 

выявление молодых креативных специалистов, создание условий для 

развития их профессиональных компетенций, знаний, умений и навыков, 

необходимых для успешной библиотечной деятельности. 

Для активизации работы молодых специалистов муниципальных 

библиотек 17 октября 2019 года в рамках национального проекта "Культура" 

в Тульской области, реализуемого в аспектах "Ценность книги, доступность 

информации, равные возможности" была организована экспертная сессия в 

формате Meet Up "Библиотека: формула преображения", организатором 

которой выступил ГУК ТО «Региональный библиотечно- информационный 

комплекс». Присутствующие познакомились с инновационными формами 

библиотечной работы, приняли участие в «мозговом штурме» и Ярмарке 

идей. Эксперты мероприятия: В. Степанов, доцент кафедры библиотечно-

информационных наук Московского государственного института культуры, 

кандидат педагогических наук, координатор проекта «БиблиоТаврида: 

молодые профессионалы», эксперт 3-го Всероссийского конкурса 

библиотечных инноваций, Ю. Иванова, заслуженный работник культуры РФ, 

генеральный директор ГУК ТО «Региональный библиотечно-

информационный комплекс». 

Региональная акция «Дарите книги с любовью» (в рамках 

Международного дня дарения книг) способствовала передаче в 

муниципальные библиотеки и социальные центры детской литературы, 

справочных и научно-популярных изданий, художественных произведений 

современных авторов. 

2019 год для библиотек региона прошёл под знаком театрального 

искусства и был наполнен яркими библиотечными событиями, новыми 

идеями и проектами. 

Библиотеки Тульского региона принимали участие в Общероссийских 

акциях «Тотальный диктант», «Библионочь-2019», «Ночь искусств», 

«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», в международных акциях 

«Читаем детям о войне», «Книжка на ладошке», в просветительской акции 

«По следам славянской азбуки» и др. 

Имя А.С. Пушкина было присвоено Центральной городской библиотеке 

МБУК «Новомосковская библиотечная система».2 

1.2. Нормативно – правовые акты, регламентирующие 

деятельность библиотек 

Деятельность муниципальных библиотек реализуется в соответствии c 

федеральными, региональными, муниципальными нормативно – правовыми 

документами, регламентирующими их деятельность: 

- Закон РФ "О библиотечном деле"3 ; 

 
2 Решение Собрания депутатов МО город Новомосковск №16а от 29.10.2019 
3 О библиотечном деле (с изменениями на 3 июля 2016 года) Принят Государственной Думой 23.11 1994 г. 

https://culture.tularegion.ru/activities/realizatsiya-natsionalnogo-proekta-kultura-v-tulskoy-oblasti/
https://culture.tularegion.ru/activities/realizatsiya-natsionalnogo-proekta-kultura-v-tulskoy-oblasti/
https://tsput.ru/news_university/113995/
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- Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи 

с ратификацией Конвенции о правах инвалидов"4; 

- Федеральный закон «Об обязательном экземпляре документов (с 

изменениями и дополнениями)5; 

- Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки6; 

- Федеральная целевая программа «Укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие народов России (2014 – 2020 год)"7; 

- «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-

2020 годы»8;  

- Национальная программа поддержки и развития чтения 2007-2020 

годы9; 

- Указ Президента «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

Одним из важнейших федеральных документов, оказавших влияние на 

развитие библиотечного дела нашего региона, стал Указ Президента «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»10, который определил основные 

направления и приоритеты развития культуры в стране. Библиотеки Тульской 

области включились в работу по реализации национального проекта 

«Культура». Участие в конкурсном отборе на предоставление в 2020 году 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в 

целях реализации национального проекта «Культура», принесло победу 

Центральной районной библиотеке МКУК «Ефремовская централизованная 

библиотечная система» и «Первомайской сельской библиотеке №31» МБУК 

«Новомосковская библиотечная система». Кроме того, ряд муниципальных 

библиотек области активно включились в процесс подготовки необходимой 

документации для подачи заявок на создание модельных библиотек в регионе. 

Государственные программы 

- Основы государственной культурной политики11; 

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

культуры и туризма на 2013-2020 годы"12; 

- Государственная программа Российской Федерации 

"Информационное общество (2011-2020 гг.)"13; 
 

4 Федеральный закон от 1.12.2014 г. № 419-ФЗ 
5 Федеральный закон от 29.12 1994 г. N 77-ФЗ 
6 утв. Министром культуры РФ В.Р. Мединским 31 октября 2014 года 
7 Постановление Правительства РФ от20.08.2013 г. №718 
8 Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 г. №1493 
9 Распоряжение Правительства РФ от 03.06.2017 №1155-р 
10 Указ Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года 
11 Указ Президента РФ от 24.12.2014 
12 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317 
13 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20.10.2010 № 1815-р 



8 
 

- Концепция информационной безопасности детей14; 

- Стратегия развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017-2030 годы15. 

Региональные правовые акты 

В 2019 году муниципальные библиотеки области работали в 

соответствии с Планом мероприятий («Дорожная карта»), направленным 

на повышение эффективности сферы культуры. 

В регионе действуют: 

- государственная программа "Развитие культуры и туризма Тульской 

области", утвержденная Постановлением правительства Тульской области от 

04.03.2019 № 75; 

- Закон Тульской области «О библиотечном деле16»; 

- Региональная программа Тульской области «Доступная среда» на 

2016-2020 годы17. 

 

 Вывод. Прошедший год в библиотечной жизни региона оставил 

глубокий позитивный след, чему в значительной степени способствовал 

статус «Библиотечной столицы». Деятельность муниципальных библиотек 

Тульской области выходит на качественно новый уровень, решаются задачи 

информационного и цифрового обеспечения, культурно-просветительской 

деятельности, направленные на максимальное удовлетворение потребностей 

пользователя и, что очень важно для нашего региона, открытие в 2020 году 

первых модельных библиотек, библиотек нового поколения. 

2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 

В 2019 году население Тульской области обслуживали 405 

общедоступных библиотек: 3 областные библиотеки18  и 402 муниципальные, 

из них 298 (74 %) - сельские библиотеки-филиалы, 27 филиалов, 

обслуживающих детей (7% от общего количества библиотек).  

Количество библиотек по сравнению с предыдущим отчетным годом 

сократилось на 6 единиц. 

Закрыты:  

- городской филиал №2 Муниципального казенного учреждения 

культуры «Ефремовская централизованная библиотечная система» на 

основании Постановления главы Администрации муниципального 

образования город Ефремов №1603 от -1.11.2018; 
 

14 Распоряжение Правительства РФ от 2.12.2015 № 2471-р 
15 Указ Президента РФ от 09.05. 2017 №203 
16 Закон Тульской области «О библиотечном деле» (в ред. Закона Тульской области от 18.11.1999 N 161-

ЗТО) № 21-ЗТО Принят Тульской областной Думой: 1995.11.30 
17 Постановление Правительства Тульской области от 02.06.2016 №221 
18 Тульская областная научная библиотека, 

Тульская областная детская библиотека,  

 Тульская областная специальная библиотека для слепых 

https://culture.tularegion.ru/upload/iblock/afa/afab542e759a017a69e2e8778551d746.docx
https://culture.tularegion.ru/upload/iblock/afa/afab542e759a017a69e2e8778551d746.docx
https://culture.tularegion.ru/upload/iblock/afa/afab542e759a017a69e2e8778551d746.docx
https://culture.tularegion.ru/upload/iblock/afa/afab542e759a017a69e2e8778551d746.docx
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- Мокровская сельская библиотека структурного подразделения МКУ 

«Арсеньевская МБ» муниципального образования Арсеньевский район на 

основании Приказа МКУ «Арсеньевская межпоселенческая библиотека» МО 

Арсеньевский район от 29.11.2018 года №46-2-ОД «О прекращении 

деятельности Мокровской сельской библиотеки, структурного подразделения 

муниципального казенного учреждения «Арсеньевская МБ» муниципального 

образования Арсеньевский район; 

- 3 сельские библиотеки-филиала и 1 детская МКУК «Киреевская 

районная централизованная библиотечная система»: Сеченская сельская 

библиотека, Головлинская сельская библиотека на основании Приказа 

Комитета культуры, молодежной политики и спорта администрации 

муниципального образования Киреевский район №72 от 15.10.2018;  

Комсомольская сельская библиотека,  Липковская детская библиотека 

(Приказ Комитета культуры, молодежной политики и спорта администрации 

муниципального образования Киреевский район №97 от 08.12.2017). 

Руководители ЦБС понимают, что закрытие библиотеки не должно 

влиять на доступность и качество получения библиотечных услуг в 

конкретном населенном пункте. Обслуживание в данных населенных пунктах 

осуществляют с помощью передвижек и книгоношества. 

Централизованные библиотечные системы были представлены в 2019 

году 24 структурами. Структурных изменений в сети не произошло. 

Децентрализованными остаются библиотеки 3 муниципальных районов 

Дубенского, Каменского, Ясногорского. 

В 2019 году 60 библиотек осуществляли свою деятельность в структуре 

КДУ. 

Наименование района 2018 год 2019 год 

Дубенский район 13 13 

Каменский район 12 12 

Плавский район 15 15 

Ясногорский район 19 19 

рп. Новогуровский 1 1 

ИТОГО: 60 60 

Вывод. В ситуации бюджетного дефицита муниципальные власти 

переводят библиотеки на сокращенный график работы. Основные причины 

закрытия библиотек: недостаток финансовых средств, нецелесообразность 

содержания маломощных, не имеющих достаточной ресурсной и 

материально-технической базы библиотек, аварийные здания. Не удается 

решить возникшие во время децентрализации проблемы по увеличению числа 

библиотек, обслуживающих читателей по сокращенному графику, с 

предоставлением минимума услуг. 
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2.1. Правовой статус библиотек 

27 муниципальных библиотечных систем Тульской области являются 

юридическими лицами.  

Бюджетные (8) Казенные (19) 

Алексинская ЦБС Арсеньевская ЦБС Одоевская ЦБС 

Веневская ЦБС Белевская ЦБС Тепло-Огаревская ЦБС 

ЦБС г. Донской Богородицкая ЦБС (2) Узловская ЦБС (2) 

ТБС г. Тула Воловская ЦБС Щекинская ЦБС (3) 

ЦБС г. Новомосковск ЦБС г. Ефремов Ясногорская ЦБ 

Плавская городская 

библиотека 

Заокская ЦБС Киреевская ЦБС (2) 

Кимовская ЦБС Куркинская ЦБС 

Чернская ЦБС   

Суворовская ЦБС   

2.2. Создание модельных библиотек в рамках реализации Национального 

проекта «Культура» 

Успешное участие в конкурсном отборе на предоставление в 2020 году 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек 

принесло победу 2 библиотекам из Тульской области. Ими стали Центральная 

районная библиотека МКУК «Ефремовская централизованная библиотечная 

система» и «Первомайская сельская библиотека №31» МБУК 

«Новомосковская библиотечная система». В 2020 году они станут первыми 

модельными библиотеками в Тульском регионе. 

3. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

В соответствии с пунктом 4 статьи 23 статьи Закона Тульской области 

«О библиотечном деле»19 Тульская областная научная библиотека является 

региональным научно - исследовательским, методическим и культурным 

центром в области библиотечного дела, тем самым, отдел методического 

обеспечения и проектного развития библиотек Тульской области 

осуществляет сбор статистики по всем общедоступным библиотекам, вносит 

статистические данные в базу данных АИС «Статистическая отчетность 

отрасли» Министерства культуры РФ. 

Процент охвата библиотек статистической отчетностью составила 

100%.   

 

 
19 Закон Тульской области от 20 декабря 1995 года N 21-ЗТО «О библиотечном деле» 
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Процент охвата населения 

библиотечным обслуживанием в 2019 

году составил 32 % (минус 4 % к 

уровню 2018 года).  

Основные причины снижения – 

закрытие 6 библиотек в регионе и 

работа 234 библиотек в сокращенном 

режиме.  

 

 

Жителей малочисленных территорий Тульской области в 2019 году 

обслуживали 289 внестационарных пунктов (2018 год -330 пунктов). 

Абсолютные показатели 

Абсолютные показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Число пользователей (тыс.) по области 555,2 531,2 475,0 

по муниципальным библиотекам 413,6 412,2 410,1 

Книговыдача (тыс.) по области 9119,65 9019,98 8873,05 

по муниципальным библиотекам 8176,73 8106,49 8029,22 

Число посещений (тыс.) по области 3291,6 3265,8 3341,2 

по муниципальным библиотекам 3031,4 3004,8 3098,0 

Количество посещений муниципальных библиотек за три последних 

года имеет тенденцию к увеличению.Этому в большой мере способствует 

увеличение культурно-просветительских мероприятий, которые организуют 

и проводят мунициапальные библиотеки Тульской области, используя при 

этом новые площадки: открытые читальные залы, уличные акции, экскурсии, 

флешмобы и др.  

За отчетный год было проведено 29 805 культурно - просветительских 

мероприятий, из них муниципальными библиотеками – 28 128, охватывающие 

различные виды деятельности и все  категории пользователей. 

Относительные показатели 

Относительные показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Читаемость по области 16,4 17,0 18,7 

по муниципальным библиотекам 19,8 19,7 19,6 

Обращаемость по области 1,3 1,3 1,3 

по муниципальным библиотекам 1,7 1,7 1,7 

Посещаемость по области 5,93 6,1 7,0 

по муниципальным библиотекам 7,3 7,3 7,5 

Документообеспеченность в 2019 году составила 9,8. 

2017 2018 2019

37 36
32

Процент охвата населения 
библиотечным обслуживанием,%
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Все чаще пользователи и, тем более удаленные, обращаются к веб-

сайтам библиотек. В 2019 году по Тульской области было 1005068 обращений 

к библиотечным сайтам, в том числе 590213 к сайтам муниципальных 

библиотек. 

Доступность библиотечных услуг 

Норматив обеспеченности библиотеками населения соблюдается 

практически во всех муниципальных образованиях Тульской области. 

Среднее число жителей на одну библиотеку за последние три года по 

Тульскому региону увеличилось на 26 человек. 

 2017 2018 2019 

Среднее число жителей на одну библиотеку 3648 3656 3674 

В сельской местности 1257 1245 1232 

В сокращенном режиме в 2019 

году работали 234 (57%) 

муниципальные библиотеки (2018 - 

220 библиотек (54 %), в 2017 году - 252 

библиотеки (62%)). 

 

 

 

Экономические показатели 

Показатели производственной эффективности муниципальных библиотек 

 2018 2019 

Количество выдач документов  на 

одного библ. специалиста 

 

9708 

 

9347 

Количество читателей на одного 

библ. специалиста 
494 477 

Расходы, руб. 2018 2019 

На обслуживание одного 

пользователя 
748 822 

На одно посещение 83 135 

На одну документовыдачу 36 42 

 

В структуре затрат библиотек в последние годы преобладает заработная 

плата персонала (75%), муниципальные библиотеки ограничены в 

финансировании содержания и развития своей основной деятельности. 

2017 2018 2019

62

54

57

Библиотеки, работающие по 

сокращенному графику, %
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Платные услуги предоставлялись населению районными библиотеками, 

слабая материально-техническая база сельских библиотек не позволяет 

использовать в их деятельности платные услуги. Самыми востребованными 

услугами остаются ксерокопирование, сканирование, печать с различных 

носителей, набор и редактирование текстов, подготовка презентаций, 

видеороликов. Полученные от платных услуг средства используются на 

приобретение новой литературы. 

 

Вывод. В целом продолжается тенденция снижения основных 

контрольных показателей. Это связано с ежегодным оттоком населения из 

сельской местности, сокращением режима работы в 57% библиотек, 

переводом работников на неполную ставку. На качество информационного 

обслуживания в целом по региону влияет катастрофически низкая 

обновляемость библиотечных фондов, которая остается на уровне 1,9 % (при 

нормативе 5-10%). 

4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ  

(формирование, использование, сохранность) 

Эффективность и качество работы общедоступной библиотеки зависит 

от комплектования ее фондов. 

Фонды муниципальных библиотек на 31.12.2019 года составили 

4659082 экз. документов (вместе с фондами библиотек, входящих в структуру 

КДЦ), это на 10 458 экз. меньше, чем в прошлом году. 

Основная часть библиотечного фонда – книги, брошюры. Их 

насчитывается 4 383 802 экз. (94,1% от всего фонда), 268 127 экз.  – 

периодические издания (5,7%), 7153 экз. – электронные и аудиовизуальные 

документы (0,15%). 

Поступление – 89 664 экз., фактическое – 74 390 экз. 1,6% от всего 

фонда (перераспределенный фонд составил 15274 экз. –17% от поступлений). 

Количество новых книг – 40 558 экз. (0,87% от всего фонда). 

Обеспечить качественный состав фонда, соответствующий запросам 

пользователей, можно только в случае преобладания новых поступлений над 

объемом выбывших изданий. 

В муниципальных библиотеках наблюдается обратная тенденция. Идет 

большое выбытие изданий в связи с износом и ветхостью, устаревших по 

содержанию. 

Выбытие из библиотечных фондов – 179 700 экз. (согласно форме 6-

НК), фактическое – 167 283 экз. (перераспределенный фонд – 12417 экз.). 

Основной причиной списания остается ветхость изданий, по этой 

причине списано 114 503 экземпляра (68% от выбытия без 

перераспределенного фонда). 21665 экз., Щекинская МЦБ – 13313 экз.,  

устаревшей по содержанию литературы списано 7,5% (12545 экз). По 

причинам «Утеря читателями» - 1,5% (2455 экз.), «недостача», обнаруженная 

при проверке фондов – 1,8% (3133 экз.), закрытие библиотек – 33795 экз.  
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 Состояние библиотечных фондов и, как следствие, их 

востребованность, во многом зависит от финансирования библиотек. 

Комплектование фондов осуществлялось из бюджетов трех уровней: 

федерального, областного и местного. 

Из муниципальных бюджетов на комплектование было выделено 7 млн. 

211 719 рублей: 

- на подписку периодических изданий – 4 млн. 501612 рублей; 

- на приобретение новых книг – 2 млн. 710107 рублей. 

В сравнении с 2018 годом сумма увеличилась на 469 100 рублей. 

Лидерами стали библиотеки Тульской библиотечной системы – 2 млн 040 тыс. 

руб. (1 млн 200 тыс. – на подписку периодических изданий и 840 тыс. руб. на 

книги). 

Благодаря федеральной и областной субсидии улучшилось 

комплектование в 15 районах области: Богородицкий, Воловский, Дубенский, 

Кимовский, Киреевский, Куркинский, Одоевский, Плавский, Суворовский, 

Узловский, Чернский, Щекинский и 3 городских округах: г. Алексин, г. 

Ефремов, г. Донской. Выделенная сумма на приобретение литературы 

составила 978 493 рубля. 

Большое внимание уделялось приобретению произведений 

современных авторов, детской художественной литературы, отраслевой 

литературы, энциклопедий. 

В условиях, когда в фондах библиотек большой процент составляют 

устаревшие издания, во многом уже не отвечающие изменившимся запросам 

пользователей, приобретение новой литературы актуальной тематики должно 

вернуть в библиотеки тех читателей, которые в последние годы не находили 

в них нужной литературы. 

О том, насколько востребован и соответствует информационным 

запросам населения имеющийся библиотечный фонд, позволяет судить 

показатель, фиксирующий интенсивность его использования. Качественный 

показатель библиотечных фондов – обращаемость библиотечных фондов в 

муниципальных библиотеках составляет 1,7 (международный стандарт 

ИФЛА – 5-7 раз в год на один документ). Данный показатель остаётся 

примерно на одном уровне последние 3 года.  

Именно слабая обновляемость фондов ведёт к уменьшению 

книговыдачи, так как библиотеки не могут удовлетворить возникающие 

новые информационные запросы пользователей.  

По итогам статистического анализа расходование денежных средств на 

комплектование из средств муниципального бюджета на 1 жителя 4,9 руб., а 

новых поступлений на 1000 жителей 84 экз. (стандарт ИФЛА – 250 экз.). По-

прежнему, большая часть средств из местного бюджета приходится на 

подписку периодических изданий (4 млн. 501612 руб.). 

Муниципальным библиотекам, в среднем на одну библиотеку, из 

местного бюджета выделено: на подписку 13 878 руб., на приобретение книг 

9 764 руб. Списки журналов намного разнообразнее, в них присутствуют 
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популярные, научно-популярные, детские и юношеские, литературно-

художественные журналы. 

На подписку сельским филиалам, было выделено 1 млн. 415854 руб., на 

одну сельскую библиотеку в среднем – 5 519 руб. 

Каждое полугодие происходит увеличение стоимости периодических 

изданий, поэтому репертуар выписываемых изданий заметно сокращается. 

Не выделялись денежные средства: 

- на подписку периодических изданий: ЦБС г. Донской, Одоевской ЦБС, 

сельским библиотекам Куркинского, Плавского, Чернского районов; 

- на приобретение книг сельским библиотекам: Богородицкого, 

Кимовского, Куркинского, Плавского, Киреевского, Узловского, Чернского, 

Одоевского, Щёкинского районов, ГО г. Ефремов, ГО г. Новомосковск. 

Муниципальным библиотекам безвозмездно передано 27 738 экз. книг 

(68% от новых поступлений) от авторов, издательств, общественных 

организаций, ГУК ТО «РБИК», а также дары читателей. 

Таким образом, приводимая статистика по новым поступлениям в 

фонды библиотек, стала понятием достаточно условным, поскольку включает 

в себя в большей степени дары, перераспределённую литературу. Такая 

ситуация не позволяет говорить о системном и практически обоснованном 

комплектовании фондов общедоступных библиотек. 

За счёт платных услуг – 40 587 руб., удалось пополнить фонды 

(приобретение книг) следующим системам: Ясногорская ЦБ – 20 000 руб., 

Узловская ЦГБ – 10 000 руб., Венёвская МЦБС – 9 887 руб. 

За счёт гранта губернатора в фонды библиотек Дубенского района 

поступило книг на сумму 193 738 рублей, Чекалинского городского филиала 

Суворовской МЦБС – на сумму 150 000 руб. 

Организация работы по обеспечению сохранности книжных фондов 

предусматривает решение целого комплекса задач по обеспечению 

сохранности документов в процессе их хранения и использования. 

Главными остаются проблемы: 

- отсутствие законодательной базы о гарантированном финансировании 

комплектования библиотечных фондов; 

- недостаточность объема финансирования, нерегулярность 

финансирования из местных бюджетов; 

- низкая обновляемость фондов; 

- высокая степень физической изношенности библиотечных фондов. 

Возникает проблемная ситуация: разрыв между новыми требованиями, 

предъявляемыми к библиотекам, ожиданиями читателей и реальной 

ситуацией, вызванной практически отсутствием финансирования текущего 

комплектования. 

Поступления в 2 раза превышают выбытие. Согласно «Порядка учета 

документов, входящих в состав библиотечного фонда» - количество 

выбывших документов не должно превышать количество вновь поступивших 

документов в библиотечный фонд.  
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За рамками многих муниципальных бюджетов по-прежнему остается 

финансовое обеспечение комплектования библиотечных фондов, техническое 

оснащение, укрепление материальной базы учреждений. Однако, 

ограниченные бюджеты ведут к ухудшению состояния библиотечных фондов.  

Обеспечение сохранности фондов 

Данному вопросу в регионе уделяется большое внимание. 

Методическое обеспечение процессов сохранности, анализ условий хранения 

и состояния фондов библиотек осуществляет отдел комплектования и 

обработки библиотечно-информационных ресурсов ГУК ТО «РБИК». 

Проверки фондов в муниципальных библиотеках проводятся регулярно в 

соответствии с «Порядком учета документов». Первичные средства 

пожаротушения имеются во всех библиотеках области. В большинстве 

сельских библиотеках отсутствует система безопасности из-за 

недостаточного финансирования (установка пожарной сигнализации, 

распашных решеток, приобретение закрытых светильников, специнвентаря). 

Правила размещения фондов соблюдается более чем в 60% библиотек, 

принимаются меры по обеспечению нормативных параметров светового 

режима.  

Санитарно-гигиенический режим поддерживается во всех библиотеках 

влажной уборкой и обеспыливанием документов. Ремонтом документов 

занимаются все библиотеки. 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

Годом театра был ознаменован 2019 год20 , он же, согласно Указу 

Президента Российской Федерации, открывал Десятилетие Детства21. Кроме 

того, 2019 год был богат памятными, юбилейными и знаменательными датами 

в истории России и Тульского края. При планировании и организации своей 

работы и реализации функций обеспечения населения информацией по 

культурному наследию муниципальные библиотеки Тульской области 

ориентировались именно на эти значимые события и юбилейные даты, 

применяя при этом разные формы обслуживания. 

Популяризация театрального искусства, связь театра и книги стали 

основными направлениями работы библиотек в истекшем году. На главных 

страницах сайтов библиотек были размещены баннеры с логотипом Года 

театра в России.  В МКУК «Заокская МЦБС» разработана новая страница 

сайта – 2019 – Год театра https://zmcbs.tls.muzkult.ru/godteatra с ссылками на 

официальный сайт Года театра и информацией о программе «Театр и Книга», 

которая действовала в библиотеках системы. 

 
20  Указ Президента РФ «О проведении в Российской Федерации Года театра» № 181 от 28 апреля 2018 г.  
21  Указ Президента «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» № 240 от 29 мая 2017 г.   

https://zmcbs.tls.muzkult.ru/godteatra
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Библиотеки Тульского региона приняли участие в ежегодной сетевой 

Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь-2019», в детских 

библиотеках, отделах прошли «Библиосумерки–2019». В этом году тема 

мероприятия была приурочена к Году театра в России и звучала по 

библиотечному – «Театр книги» http://aleksinlib.ru/news/teatr-knigi.html. 

Межпоселенческая централизованная библиотечная система 

Веневского района пригласила библиотеки к участию в Региональной акции 

«Читаем театр». Акция позволила еще раз окунуться в мир новых книг, новых 

впечатлений и получить много нужной и полезной информации: 

http://aleksinlib.ru/news/chitaem-teatr.html. 

Библиотеки разрабатывали и реализовывали программы, проекты, 

проводили мониторинги. В Белевской центральной районной библиотеке 

имени В.А. Жуковского был разработан и реализован совместный проект 

детского отдела и отдела обслуживания и информации «Куклы с книжных 

страниц».  

Городской филиал Ясногорской ЦРБ им. В.В. Вересаева смог 

реализовать 2 проекта «Каждая жизнь – история» и «Литературное творчество 

– голос души земляков». 

За участие во всероссийских, сетевых и региональных акциях 

библиотеки МБУК «Новомосковская БС» получили 5 дипломов. Одним из 

самых ярких мероприятий, посвященных Году театра, стала концертная 

программа «Сцена ждёт», с участием директора Новомосковского филиала 

ГУК ТО «Тульский академический театр драмы» М. Казанцева. 

В библиотеках проводились исследовательские работы, оформлялись 

тематические выставки. К Году театра центральная городская библиотека 

Алексинской ЦБС провела исследовательскую работу и выпустила 

библиографический дайджест «Алексин. Театр. Актеры. Зрители», 

подготовила выставку «На театральных подмостках Алексина», 

представляющую документы об истории театральной жизни г. Алексина с 

конца XIX века и по сегодняшний день. 

Щекинская МЦБ провела открытый виртуальный конкурс театральных 

афиш «Театральный сезон-2019». В конкурсе приняли участие 12 библиотек 

(городские и сельские библиотеки), которые представили виртуальные афиши 

к своим мероприятиям, посвященным Году театра в России.  

5.1. Год Даниила Гранина22 

Соприкоснуться с творчеством Д. Гранина, познакомиться с очерками, 

рассказами, выдержками из его дневника, фильмами и спектаклями по его 

произведениям помогла читателям организованная библиотеками работа: 

выставки-просмотры, конкурсы и др.  

 
22 Указ Президента РФ "Об увековечении памяти Д.А. Гранина и праздновании 100-летия со дня его 

рождения N 619 от 21 декабря 2017 г. 

http://aleksinlib.ru/news/teatr-knigi.html
http://aleksinlib.ru/news/chitaem-teatr.html
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Принимали участие в конкурсах и сотрудники библиотек. Во 

Всероссийском конкурсе для библиотек к 100-летию со дня рождения Д.А. 

Гранина, организатор: фонд сохранения и популяризации наследия Даниила 

Гранина и Российская национальная библиотека (номинация «Выставки»), 

приняли участие библиотеки города Алексина, которые представили 

Виртуальную выставку-информ-досье «Простые ценности Даниила Гранина» 

http://aleksinlib.ru/kollegam/prezentaczii/ Кроме того, сертификаты участников 

получили представители Арсеньевской и Ефремовской районных библиотек. 

Библиотеки Щекинского района приняли участие в Межрегиональном 

интернет-конкурсе к 100-летию Д. Гранина «Мы не знаем, кем мы можем 

быть», получив за участие Благодарственное письмо. Виртуальная выставка 

на сайте МКУК «Щекинская МЦБ» – «Век Даниила Гранина» была открыта в 

связи с объявлением прошедшего года именем этого писателя, а в городской 

библиотеке Тульской библиотечной системы - выставка «Остаться самим 

собой». 

5.2. Программно-проектная деятельность библиотек 

Продолжая реализацию ранее начатых проектов, тульские 

библиотекари разрабатывали новые, соответствующие значимым событиям 

года. Инициированный отделом методического обеспечения и проектного 

развития библиотек региональный проект «ВООК-френдинг в Тульской 

области» стал стимулом для создания муниципальных проектов среди 

одноименных сельских библиотек.  

Муниципальные библиотеки разрабатывали и реализовывали 

следующие проекты: 

-Литературно-краеведческий проект-исследование «Здравствуй, улица 

знакомая-незнакомая!» (имена русских писателей в названиях ефремовских 

улиц), реализован Центральной районной библиотекой Ефремовской ЦБС; 

- «Территория чтения» Щекинская МЦБС; 

- «Мой край родной – частица Родины большой», «Изучение диалектов 

родного села» - Киреевская центральная районная библиотека; «Я с книгой 

открываю мир» - Киреевская детская библиотека. 

В муниципальных библиотеках Тульской библиотечной системы в 

течении года были реализованы 13 программ и 44 проекта по гражданско-

патриотическому воспитанию, краеведческой деятельности, экологическому 

воспитанию, продвижению книги и чтения, нравственно-эстетическому 

воспитанию. В рамках программно-проектной деятельности было проведено 

640 мероприятий, посещение составило 15 875 человек. 

Благодаря проектной деятельности, улучшается качество услуг, 

предоставляемых читателям, библиотеки приобретают свой имидж, 

появляются новые перспективы в работе.  

Разработкой проектов занимаются почти все библиотеки области. 

Однако, следует отметить общий недостаток - опора библиотечных 

http://aleksinlib.ru/kollegam/prezentaczii/
http://aleksinlib.ru/kollegam/prezentaczii/
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коллективов только на свои силы и возможности пользователей без 

привлечения дополнительных материальных ресурсов, спонсорской помощи. 

 

Вывод. Программно-проектная деятельность позволяет 

целенаправленно вести работу по приоритетным направлениям работы 

библиотек. Ведь там, где библиотеки вдумчиво и творчески подходят к 

разработке библиотечных программ и проектов, там есть и реальные 

результаты. Проектное развитие – ключевой приоритет нового времени, 

базовый инструмент инновационного менеджмента. 

5.3. Клубы и объединения 

В 2019 году в библиотеках Тульской области действовали 278 клубов и 

любительских объединений (2018 г. – 259), которые способствовали 

объединению людей по интересам, учитывая возрастные особенности и 

предпочтения, являлись важной формой досуга для многих жителей Тульской 

области.  

Направления клубной деятельности: краеведческие, исторические, 

правовые, экологические, семейные клубы, объединения любителей поэзии, 

объединения людей по возрасту, социальному статусу или особенностям 

здоровья и др.  

Клубная деятельность помогает организовывать работу с конкретной 

аудиторией, делая ее более направленной, глубокой, насыщенной. Клубы 

молодых краеведов – «Спектр», «Вятичи», «Искра» созданы в библиотеках 

Узловского района.  
Продолжили работу краеведческие клубы по интересам: «Родники» 

(городская библиотека № 1 г. Новомосковск), «Росинка» (Прохоровская 

сельская библиотека №20), «Наследие» (ЦГБ имени А.С. Пушкина г. 

Новомосковск). 

Клуб «Спектр» (Узловская ГЦБС) собирает любителей литературы, 

чтобы познакомиться с творчеством современных писателей. Они 

анализируют тексты, обсуждают проблемы, высказывают свою точку зрения, 

делятся впечатлениями от прочитанного. 

Клуб с названием «Краевед» создан и действует во многих районах 

области - Чекалинский городской филиал (Суворовская МЦБС), Бородинская 

сельская библиотека (Киреевская РЦБС), Птанская сельская библиотека 

(Куркинская ЦБС). Щекинские поэты объединились в «Поэтическое 

братство» и проводят свои заседания на базе межпоселенческой библиотеки.  

5.4. Гражданско-патриотическое воспитание 

Сохранению исторической памяти о вкладе Тулы в историю страны, ее 

становлению и процветанию, о трудовом и ратном подвиге Тульской области 

в годы Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.) и в послевоенный 

период библиотеки Тульской области придают большое внимание.  
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В библиотеках традиционно отмечаются Дни воинской славы, проходят 

мероприятия к таким датам как: День защитника Отечества, День России, 

День народного единства, День Конституции РФ и другим датам, входящим в 

календарь памятных дат военной истории России. Специалисты библиотек, 

совместно со своими читателями в 2019 году стали участниками 

Всероссийского исторического диктанта на тему событий Великой 

Отечественной войны — «Диктант Победы», участвовали в Марше Красных 

гвоздик» и акции «Свеча памяти». Муниципальные библиотеки принимали 

участие во Всероссийской акции «Россия в каждом окне». 

Сотрудники справочно-библиографического отдела и Центра правовой 

и деловой информации МБУК «Алексинская ЦБС» им. князя Г.Е. Львова с 

целью поиска сведений о погибших или пропавших без вести в годы Великой 

Отечественной войны, а также вернувшихся с полей сражений провели 

акцию-память «Ищу солдата», за информацией об участниках Великой 

Отечественной войны обратились 50 человек; было подано 63 заявки; найдено 

сведений о 29 персонах. Сведения о 21 человеке внесены в БД «Бессмертный 

полк»; сведения о 9 алексинцах (урожденных, живших или работавших на 

территории Алексинского края) внесены в виртуальный альбом 

«Бессмертный полк алексинского края». 

28 апреля 2019 года отмечалось 112 лет со дня рождения легендарной 

разведчицы, писательницы, лауреата Государственной премии СССР, премии 

Ленинского комсомола, Почётного гражданина Тульской области, уроженки 

города Узловая З. И. Воскресенской. К этой дате Узловская ГЦБС приурочила 

акцию «С любовью к Родине: читаем книги З.И. Воскресенской», 

посвященную творчеству Зои Ивановны, которую поддержали коллеги из 

других районов Тульской области.   http://aleksinlib.ru/news/voskresenskoj.html. 

В читальном зале Заокской центральной библиотеки им. В.Д. Поленова 

прошла встреча с членами координационного совета Тульского областного 

молодежного поискового центра «Искатель». Центр «Искатель» является 

постоянным участником акции «Вахта памяти», которая включает в себя 

комплекс мероприятий, среди них поисковые экспедиции, благоустройство 

воинских захоронений. Плавские библиотекари организовывали 

добровольные акции по уходу за обелисками и памятными местами в своем 

районе. 

В преддверии Дня Победы Арсеньевская библиотека совместно с 

муниципальным краеведческим музеем провела патриотическую Квест-игру 

"Рубеж воинской доблести". Молодые читатели примерили на себя роль 

советского воина на полосе препятствий, соревновались в метании "гранаты", 

пробовали свои силы в расшифровке писем и разминировании "снарядов", 

проявили эрудицию в интеллектуальной викторине "По страницам Великой 

Отечественной войны". 

Жители Суворовского района полюбили, издаваемый районной 

библиотекой журнал – «Летопись г. Суворов и Суворовский район».  

http://aleksinlib.ru/news/voskresenskoj.html
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В библиотеках области организуются различные выставки, проводятся 

встречи с ветеранами войны и труда, детьми войны, мероприятия к датам 

освобождения районов от фашистских захватчиков.  

5.5. Популяризация семейных ценностей 

Взаимопониманию в семье были посвящены мероприятия, которые 

провели библиотеки Тульской области: Международный женский день, 

Всероссийский День семьи, любви и верности, День Матери и др. Эти 

мероприятия, проводимые в разных форматах, становились фундаментом в 

данном направлении.  
В преддверии Дня семьи, любви и верности, с 1 по 8 июля, в Городском 

филиале №1 Алексинской ЦБС прошла «Ромашковая неделя». В рамках 

недели библиотечные специалисты провели анкетирование «Семейные 

ценности». В опросе приняли участие 26 человек в возрасте от 15 до 73 лет. В 

результате анкетирования был сделан вывод: несмотря ни на что, семья, 

любовь и верность являются важными жизненными ценностями 
http://aleksinlib.ru/news/romashkovaya-nedelya.html. 

С целью расширения знаний детей и их родителей о правилах 

полноценного сбалансированного питания, способствующего сохранению и 

укреплению здоровья, с 15 февраля по 31 марта Управлением 

Роспотребнадзора по Тульской области и Министерством образования 

проводилась просветительская акция «Питайтесь правильно и будьте 

здоровы!». Акция проводилась в рамках национального проекта 

«Демография» и была направлена на формирование здорового образа жизни 

у детей и молодежи. К участию в акции подключились и библиотеки Тульской 

области.  

В преддверии Дня семьи, любви и верности в Центре общественного 

доступа районной библиотеки Тепло-Огаревской ЦБС проходило 

тестирование «Семья – источник жизни». Вопросы, связанные с российским 

праздником и семейными ценностями, заинтересовали 37 пользователей в 

возрасте от 23 лет до 80.  

5.6. Работа с социально-незащищенными категориями населения 

Библиотеки Тульского региона обеспечивают необходимой 

информацией, помогают адаптироваться в обществе, обеспечивают развитие 

творческих возможностей всех групп пользователей, оказывая особое 

внимание социально-незащищенным слоям населения. Именно для них на 

сайтах библиотек созданы версии для слабовидящих, работают разделы 

«Доступная среда», содержащие информационные пособия о публикациях в 

периодике по вопросам обеспечения безбарьерной среды для людей с 

ограниченными возможностями, об информировании граждан о мерах 

соцзащиты граждан через портал Госуслуг, по телефону, в МФЦ и проч. 

Библиотеки оборудуют кнопками вызова персонала, наносятся контрастные 

http://aleksinlib.ru/news/romashkovaya-nedelya.html
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полосы на краевых ступенях, проводится маркировка на дверях в виде 

желтого круга. 

Тематический сайт «Тифлокраеведческий калейдоскоп» 
https://tiflo.tosbs.ru/ позволил собрать воедино все публикации областных 

периодических изданий по вопросам инвалидов и инвалидности (правовые 

документы, социокультурная реабилитация и др.). Тульская областная 

специальная библиотека для слепых обеспечивает муниципальные 

библиотеки специальной литературой для слепых и слабовидящих. 

Предоставляют услуги по сурдопереводу библиотечные работники 

Узловских библиотек. Ежемесячно библиотекари посещают на дому 

маломобильных читателей и осуществляют книгообмен прочитанной ими 

литературы на новую. 

Организуются бесплатные курсы «Основы компьютерной грамотности 

для граждан пожилого возраста и инвалидов». 85 пенсионеров (из них 8 

инвалидов) Новомосковского района постигли в прошедшем году основы 

грамотного общения с компьютером. 

Большой популярностью пользуются проекты по работе с социально 

незащищенными слоями населения «Библиотека – помощник в 

социокультурной реабилитации социально незащищённых слоёв населения» 

(Алексинская ЦБС), состоящий из трех циклов или "Доступная библиотека 

для особых людей" (Узловская ГЦБС). Проект «Книжные КРАЙности: читаем 

книги тульских и узловских авторов» организует работу с самыми 

маленькими читателями, среди которых есть и дети с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Из года в год растет количество посетителей «Ретро-Академии» - 

проект, разработанный для инвалидов и пожилых людей, который ЦГБ города 

Новомосковск реализует уже 13 лет. В прошедшем году участников было уже 

79 человек, они посетили 85 различных мероприятий. 

В Щекинской МЦБ был реализован проект «Социальная адаптация 

читателей с ограниченными возможностями здоровья». Основная идея 

проекта – создать условия для социализации людей с ограниченными 

возможностями здоровья через чтение и творческую деятельность.  

Проект «Подари мне доброе чтение» ЦГБ им. Л.Н. Толстого организует 

работу с воспитанниками ГУЗ ТО «Центр детской неврологии»; Проект 

«Вера. Надежда. Любовь» модельной библиотеки № 3 им. В.Ф. Руднева 

привлекает студентов ГПОУ ТО «Тульский техникум социальных 

технологий». Четвертый год сотрудники  

 Библиотеки Щекинского района приняли участие во Всероссийском 

конкурсе учреждений культуры «Слово менеджерам культуры» (проект 

«Социальная адаптация людей с ограниченными возможностями здоровья» 
http://konkurs.cultmanager.ru/art/149. 

Библиотеки организуют и участвуют в проведении Всероссийской 

сетевой акции "Белая трость». (Арсеньево - диплом); в Зайцевской сельской 

библиотеке (Тульская БС) прошла акция «Держимся верой, живем надеждой, 

спасаемся любовью». 

https://tiflo.tosbs.ru/
http://konkurs.cultmanager.ru/art/149
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В ЦГБ им. Л.Н. Толстого и модельной библиотеке № 3 им. В.Ф. Руднева 

работает национальная социальная программа «Бабушка и дедушка онлайн». 
В МКУК «Суворовская МЦБС» для пожилых людей был проведен День 

информации «Правовая копилка пенсионера», разработан проект 

«Библиотерапия». 

Тульские библиотеки работают со многими организациями: Тульским 

городским обществом матерей с детьми-инвалидами «Свет ты мой», 

Тульским областным Советом ветеранов, Тульской региональной 

организацией Общероссийской организации инвалидов «Всероссийское 

общество инвалидов», Тульской общественной организацией «Тула - город 

Герой», Правозащитной организацией «За права человека». 

5.7.  Работа с молодежной аудиторией 

Работа с молодежной читательской аудиторией проводится 

библиотеками Тульской области постоянно и охватывает различные аспекты 

деятельности. 

Пять лет в ЦГБ имени А.С. Пушкина Новомосковская БС успешно 

работает Молодёжный центр «Свободное пространство». За 2019 года МЦ 

посетили 4373 человека. Было проведено 84 мероприятия. 985 человек смогли 

посетить мероприятия Молодежного центра. В марте 2019 г. в МЦ состоялась 

выставка фоторабот двенадцати молодых фотографов «Фото-Сушка».  

В конце октября 2019 года в Куркинской ЦБС состоялся третий 

районный молодёжный форум «Наше будущее в наших руках», в котором 

приняли участие более 100 представителей молодого поколения района. 

Молодёжные команды в рамках форума представили свои работы по 

социальной рекламе и молодёжные проекты, приняли участие в тренинговых 

занятиях на развитие лидерских качеств, искусства общения, в мастер-классах 

и профориентационных встречах. (http://rck-kurkino.tls.muzkult.ru/news/28457894)  

Геокешинг в Узловской ГЦБС был организован для членов отряда 

Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО» - "Торум" из 

Национального исследовательского Московского государственного 

строительного университета. Две команды волонтеров следовали 

параллельными маршрутами, осуществляя поиск зашифрованных заданий, 

используя персональную навигацию, ориентируясь на географические 

координаты и подсказки организаторов.  
Библиотекари Веневской ЦБС организовали работу с молодежью на 

основе партнерских проектов: «Быть молодым — быть здоровым», «Ими 

гордится Веневский край» совместно с филиалом ГПОО ТО «Тульский с/х 

колледж имени И.С. Ефанова». 
В рамках Всероссийского проекта «Эстафета поколений» в 

Ефремовской ЦБС прошел конкурс видеоблогов для подростков под 

названием #история like.  

В Молодежном центре ЦГБ города Донского был организован и 

проведен молодежный форум «Живи настоящим – думай о будущем». 

http://rck-kurkino.tls.muzkult.ru/news/28457894
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Мероприятие прошло в рамках антинаркотического месячника «Вместе 

против наркотиков». На форуме присутствовали студенты колледжа 

информационных технологий и учащиеся общеобразовательных учреждений.  
С 13 по 17 мая в Новомосковской БС проходил региональный этап 

Всероссийской информационной акции по профилактике ВИЧ-инфекции 

«Должен знать!». В рамках акции проведены: виртуальная выставка «СТОП 

ВИЧ!», урок-предупреждение «SТОП-SПИД: знать, чтобы жить!». Молодые 

читатели Центральной городской библиотеки приняли участие в 

Международном молодежном конкурсе социальной антикоррупционной 

рекламы «Вместе против коррупции!» в номинации «Лучший плакат».  
Привлечению и организации работы с молодежью библиотеки уделяют 

большое внимание. Однако эта деятельность сопровождается огромными 

трудностями, как материальными (недостаточность финансирования на 

получения молодежных изданий, художественной литературы и проч.), так и 

внешними (появление новых культурных кластеров, оснащенных 

современным оборудованием, имеющим оригинальный дизайн, 

интерактивные пространства, становящиеся культурным конкурентом). 

5.8.  Продвижение книги и чтения 

Занимаясь популяризацией книги, привлекая внимание общества к 

чтению, муниципальные библиотеки Тульской области используют 

различные формы работы: ведут свои сайты, модернизируя их, создают 

версии для слабовидящих, активно сотрудничают с читателями в социальных 

сетях (Одноклассники, ВКонтакте, Facebook, Twitter), открывают новые 

странички. 

  

 

Активность работы в социальных сетях значительно увеличилась по 

сравнению с предыдущим отчетным периодом, повысилась и читательская 

активность. В 2019 году действовало 173 группы, а участников   - 57524. 

Библиотеки в Тульской области сейчас единственное место, где 

бесплатно оказывают услуги по обучению пользования социальными 

интернет-сервисами, работе с порталом государственных услуг. 

108

144

173Количество групп 

в соцсетях, ед. 

2017 2018 2019

32982

46043

57524Количество 

подписчиков, чел.

2017 2018 2019
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С целью продвижения муниципальных библиотечных услуг активно 

проводилась рекламная деятельность: выпускались информационные листки 

и закладки, памятки и листовки, буклеты и афиши мероприятий, и проч. 

Фестивали, организуемые библиотечными специалистами, являются 

мощным средством продвижения литературы. Ярким примером может стать 

городской литературный фестиваль «Город открытых книг», проведенный 

Суворовской МЦБС в рамках празднования 65-летия города Суворова. Были 

организованы разнообразные литературные площадки, которые охватывали 

все возрастные группы пользователей: «Литературный батлл с А.С. 

Пушкиным»; литературное лото «В гостях у Василисы Прекрасной»; 

интерактивная игра «В компании с Буратино»; встреча с краеведом «Что ты 

знаешь о своем городе?», конкурс чтецов «Дворик дедушки Крылова»; акция 

«Возьми с собой» (выставка книг и журналов, полученных в дар от жителей 

города). 

Раскрывая мир современной литературы, для знакомства с творчеством 

писателей – земляков ефремовские библиотекари организовали для 

воспитанников школы и гимназии поэтический баттл - состязание двух поэтов 

– Александра Бабенко из Тулы и ефремовской поэтессы Елены Григорьевой. 

«Заокская МЦБС» для популяризации книги на своем сайте создала страницу 

«Библиотерапия» с целью раскрытия библиотечного фонда через 

тематические виртуальные обзоры, знакомство с новинками литературы. 

https://zmcbs.tls.muzkult.ru/biblioterapiya. Раздел пополнился обзорами: «Книги-

антидепрессанты», «Книги для творчества» и др. 

Все чаще библиотекари используют новые технологии для продвижения 

книги и чтения. «Тепло – Огаревская ЦБС» в июне 2019 года дала старт 

сетевому читательскому марафону «Учитесь Пушкина читать», 

подготовленному библиотеками района совместно с редакцией районной 

газеты «Наша жизнь» #учитесьПушкиначитать. На протяжении недели, 

приуроченной Дню памяти великого поэта, читатели готовили и размещали 

свои ролики на странице ВКонтакте, читали любимые пушкинские строки. 

Веневская Межпоселенческая центральная библиотека стала 

инициатором региональной акции: «Читаем театр»; «Мода из книги».  

 

Вывод. Муниципальными библиотеками Тульской области продолжена 

работа по привлечению и активизации пользователей различных категорий, 

основой которой стала реализация муниципальных, региональных проектов и 

программ. Продвижению библиотек и библиотечных услуг способствовала 

нацеленность библиотек на проведение массовых мероприятий как в стенах 

библиотеки, так и вне ее, заключение договоров и проведение совместных 

акций с заинтересованными организациями, позиционирование 

библиотечной деятельности в социальных сетях. 

 

https://zmcbs.tls.muzkult.ru/biblioterapiya
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C
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6. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И 

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

Качество информационного обслуживания пользователей зависит от 

создания и актуализации справочно - библиографического аппарата (СБА) – 

электронные каталоги, базы данных, традиционные картотеки, каталоги, фонд 

справочных изданий.  

Все общедоступные библиотеки области выполняют различные 

запросы, справки и консультации, учитывая этот вид деятельности в 

«Тетрадях учета справок» и «Тетрадях учета консультаций». В 2019 году 

библиотеки Тульской области информировали 651 абонента, из них 523 

индивидуальных и 128 коллективных. По естественным причинам эта цифра 

ежегодно меняется. 

Коллективным и индивидуальным информированием были охвачены 

специалисты Молодёжных центров и организаций, Тульский филиал РАНХ и 

ГС, преподаватели ТГПУ им. Л.Н. Толстого, ПМК СП-4 «Юность», клубные 

объединения и кружки, школьные библиотекари, учителя школ, воспитатели 

детских садов, специалисты по работе с молодёжью, Тульская детская 

художественная школа им. В.Д. Поленова, коллектив МУК «КДО» филиал 

«Шатский» и др. 

За отчетный год было выполнено 202 836 справок, проведено 22 927 

консультаций. Выполнение запросов идет как в стационарном, так и в 

удаленном режиме с использованием телефонной связи, электронной почты, 

социальных сетей, в режиме виртуального справочно-библиографического 

обслуживания.  

На сайтах библиотек население информируется о новых поступлениях 

литературы. Для удобства пользователей на сайтах библиотек создаются 

разделы актуальной тематики. Большая часть запросов имеет тематический 

характер, обусловлена профессиональной сферой деятельности, обучением и 

личными интересами потребителей. Подключение библиотек нашей области 

к Национальной электронной библиотеке создает мощный ресурс в 

информационном обеспечении населения Тульской области. 

Создавая справочно-библиографический аппарат (СБА), муниципальные 

библиотеки учитывают специфику своего населенного пункта, потребности 

различных групп населения и текущую ситуацию в регионе, отвечающую 

вызовам времени.  

Главная тема года – Год театра дали импульс к появлению новых 

библиографических изданий. Городская библиотека Узловской ГЦБС 

разработала и выпустила несколько изданий: «Узловский театральный 

алфавит», рекомендательный список литературы «Свет и магия театра», 

памятки- буклеты: «Портрет на фоне эпохи. Иван Иванович Федунец», 

«Обращаться с жизнью надо как с чудом» к 100- летию со дня рождения 

Даниила Гранина, «Мысль, чудо, мастерство». Специалистами Алексинской 

ЦБС был подготовлен электронный библиографический дайджест «Алексин. 

Театр. История и возрождение традиций». 
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В связи с Выборами депутатов Тульской областной думы седьмого 

созыва в библиотеках формировались подборки документов «О местном 

самоуправлении». 

Папки-накопители и папки-досье помогают пользователям быстро и 

удобно находить нужную информацию по интересующей теме. Примером 

могут стать: «Памятники истории и культуры Венёвского района», «Наши 

знаменитые земляки», «Экология района», «Усадьбы Веневского района», 

«Храмы Веневского района».  Ведутся и постоянно пополняются базы данных 

в районных библиотеках «100 лет крейсеру «Варяг», «Великая Отечественная 

война в газете «Заокский вестник», «Край Заокский», «Творческая 

мастерская» (о музее Поленова), «Литературная гостиная» (поэзия Заокского 

района) «А.Т. Болотов», Музей В.Ф. Руднева, «Спортивные достижения 

заокчан». В Алексинской ЦБС оформлены и пополняются папки: «История г. 

Алексина», «1472 год под Алексином»; «Алексин в годы Великой 

Отечественной войны»; «Почетные жители г. Алексина Алексинского 

района»; «Экономический потенциал Алексинского края»; «Экологические 

проблемы Алексинского края» и др.  

В Ефремовской ЦБС работали библиографические службы: «Бюро 

фактографических запросов», «Стол тематических справок», «Адресное бюро 

справок», Картотеки «События. Факты. Даты. Край наш Тульский», 

«Виртуальная справка: напишите нам - и мы найдем» и проч. 

Работа по росписи периодических районных изданий, регулярное 

пополнение каталогов, картотек ведется во всех районах Тульской области.  

Деятельность Публичных центров правовой и социально- значимой 

информации на базе муниципальных библиотек 

Большую роль при оказании бесплатной юридической помощи 

населению в библиотеках принадлежит Центрам правовой информации 

(ПЦПИ). В настоящее время ПЦПИ созданы во всех библиотечных системах 

Тульской области. Именно они обеспечивают хранение, накопление и 

использование правовых ресурсов, обеспечивая возможность свободного 

доступа всех заинтересованных лиц (пользователей) к общедоступной 

правовой информации и полноценного информационного обслуживания 

пользователей. Число центров правовой информации (ЦПИ) в нашей области 

стабильно на протяжении нескольких лет - 25, а их деятельность ежегодно 

значительно усиливается.  

ЦПИ обеспечивают доступ граждан к порталу госуслуг, оперативно 

предоставляют правовую информацию населению путем максимально 

широкого, открытого общественного доступа к официальным документам и 

иной правовой и деловой информации, активно используя при этом 

справочно-правовую систему «КонсультантПлюс», ресурсы Интернет: 

(«Законодательство России», Портал «Открытый регион 71» и др.) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0
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Информационные ресурсы, систематические картотеки статей «Право», 

«Край» позволяют своевременно реагировать на запросы пользователей. 

Статистические показатели работы центров стабильны. 

Центры правовой информации проводят мероприятия по направлениям: 

- просвещение населения в сфере обеспечения правопорядка; 

- противодействие экстремизму и терроризму; 

- профилактика правонарушений и преступлений; 

- противодействие наркомании и алкоголизму; 

- профилактика правонарушений и асоциального поведения среди 

несовершеннолетних; 

- противодействие коррупции; 

- работа с особыми группами населения; 

- защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью, 

развитию, и проч. 

Центры правовой информации строят свою деятельность совместно с 

региональными властными структурами, органами местного самоуправления, 

прокуратурой и военными комиссариатами, общественными организациями. 

Налажена постоянная связь со СМИ, различными учреждениями, в первую 

очередь с учреждениями, представляющими интересы детей, подростков и 

пожилых людей. «Одоевская МЦБС» работает в контакте с центром для 

пожилых и престарелых граждан, домом- интернатом для престарелых, 

управлением Пенсионного фонда, центром Социальной защиты населения, 

Советом ветеранов, школами поселка. 

Занимаясь правовым просвещением, сотрудники центров приглашают 

на свои мероприятия специалистов различных организаций: 

- сотрудников ГИБДД, ГО и МЧС, представителей Управления Пенсионного 

фонда, Общественной приемной Тульского регионального отделения 

«Общероссийской организации ветеранов и пенсионеров прокуратуры, 

работников отделений ЗАГС, Роспотребнадзора. 

Библиотеки активно участвовали в информационно-разъяснительной 

деятельности в период подготовки и проведения выборов депутатов Тульской 

областной думы седьмого созыва, которые состоялись в Тульской области в 

единый день голосования 8 сентября 2019 года. Избирательной комиссией 

Тульской области совместно с ГУК ТО «РБИК» был проведен конкурс 

проектной деятельности работников муниципальных библиотек Тульской 

области по информационно-разъяснительной работе среди избирателей, 

который показал значительную заинтересованность библиотек в этой 

деятельности. В конкурсе приняли участие 14 муниципальных библиотек. 

МКУК «Кимовская межпоселенческая центральная районная библиотека» по 

праву получила первое место в этом конкурсе. Материал, представленный на 

конкурс, демонстрирует работу библиотечного сообщества по поиску новых 

форм, методов, технологий по правовому обеспечению граждан, организации 

сотрудничества со всеми слоями населения и местной властью. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_8_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_2019_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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Формируя культуру молодых избирателей, в Межпоселенческой 

районной библиотеке МО Богородицкий район проведена встреча - диалог 

«Демократия начинается с выборов» с участием председателя 

территориальной избирательной комиссии МО, в Заокской центральной 

библиотеке им В.Д. Поленова проводились уроки правовой культуры 

«Молодому избирателю». Ефремовская ЦБС провела цикл уроков 

«Избирательное право молодым». Викторина и оформление 

информационных плакатов «Сегодня я рисую, а завтра голосую», 

организованная «Узловской ГЦБС», была проведена для будущих 

избирателей. 

В целях повышения уровня правовой культуры и правовой грамотности 

ПЦПИ проводят мероприятия, направленные на повышение электоральной 

культуры жителей, профилактику терроризма, противодействие 

злоупотреблению наркотиками, курением и алкоголем. Для жителей 

организуются информационные часы, тематические беседы, экскурсии, 

акции, презентации, работают книжные и виртуальные выставки, проводятся 

другие многочисленные мероприятия. Для подростков и молодежи 

организовывались и проводились уроки толерантности, часы правовых 

знаний, познавательно - игровые программы, другие мероприятия, такие как:  

- Брейн-ринги «Мы выбираем здоровье» - Одоевская МЦБС; 

«Государство. Гражданин. Право» - Центр общественного досуга и 

социально- значимой информации, Тепло-Огаревская ЦБС; 

- Викторины «Я и мои права» - Богородицкая ЦБС; «Русский солдат 

умом и сердцем богат» - Узловская ГЦБС; 

- Квесты «На волне информационного мейнстрима» - Тепло-Огаревская 

ЦБС; «Занимательная Россия» - Суворовская МЦБС; 

- Правовое путешествие «Выборы для молодежи» - Ефремовская ЦБС; 

- Интеллектуальная игра «Моя любимая Россия, моя бескрайняя страна 

- Ефремовская ЦБС;  

- Правовые игры «Школа самоуправления» -  Узловская ГЦБС; 

- Правовой лекторий «Профилактика правонарушений подростков» - 

Узловская ГЦБС; 

- Игровые программы. «Профилактика и противодействие 

злоупотребления наркотических средств» - Заокская МЦБС; «Перекресток 

мудрого закона», «Все мы разные, но все мы равные!» - Межпоселенческая 

районная библиотека МО Богородицкий район; 

- Анкетирование «Социальные сети и старшеклассник» - Тепло-

Огаревская ЦБС. 

Для молодежи, с целью повышения правовой культуры, развитию 

интереса к участию в политической жизни района, гражданской 

ответственности сотрудники «Суворовской МЦБС» провели КВН «Тема дня- 

выборы». В игре приняли участие 9 команд из школ Суворовского района 

Тульской области.  
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Совместно с помощником начальника отделения военного 

комиссариата Узловского района во Всемирный день призывника в городской 

библиотеке «Узловская ГЦБС» прошел урок мужества «Уходят в армию 

солдаты». Студенты машиностроительного колледжа смогли познакомиться с 

историей русской армии, с жизнью военнослужащих, ответили на вопросы 

интеллектуальной викторины «Русский солдат умом и сердцем богат» и блиц-

опроса, посвященного армейской службе. 

Для пенсионеров и пожилых пользователей библиотек проводились 

различные встречи, правовые часы, работали юридические приемные.   

При ЦПИ продолжают работу многочисленные объединения и клубы в 

соответствии с предпочтениями и возрастными особенностями их членов. 

Примером могут стать: «Школа молодого правоведа, «Школа молодого 

избирателя» в Суворовской МЦБС; «Молодой избиратель» в Узловской ГЦБС 

и др. 

Во Всемирный день защиты прав потребителей, в Центре 

общественного доступа районной библиотеки Тепло-Огаревской ЦБС для 

пользователей демонстрировался виртуальный дайджест «Знай свои права, 

потребитель!».  

Информационные стенды, постоянно обновляемые тематические 

выставки помогают удовлетворять запросы по правовому просвещению 

населения. Новой информацией постоянно пополняются и базы данных 

«Местное самоуправление», «Социальная поддержка граждан Тульской 

области», «Социальная поддержка семьям Тульской области», «Инвалиду. О 

нем и для него», «Пенсионный фонд информирует», «Налоговое 

законодательство РФ», «Новое в земельном законодательстве» и многие 

другие. 

В муниципальных библиотеках создаются, действуют и постоянно 

обновляются выставки правовой тематики: «Нас защищает закон», «Для вас, 

избиратели», «Правовая культура молодого избирателя», «Осторожно! 

Терроризм!», «У опасной черты», «Подросток и закон» «Правовой навигатор» 

и многие другие.  

Выпуск различных буклетов помогает пользователям ориентироваться 

в сложных вопросах. Суворовская МЦБС издала для молодежи 

«Библиографический словарик для юношества», «Демократия начинается с 

выборов», информационный дайджест «Узнай права и будешь прав!», 

«Юристом можешь ты не быть, но знать свои права обязан». 

Выпускаются многочисленные памятки и информационные листки 

«Хочу. Могу. Знаю.», «Защитите свои трудовые права» и др. 

 

Вывод. Библиотеки Тульской области в 2019 году осуществляли 
бесплатную юридическую и правовую помощь населению, проводили Дни 

правовой информации и Дни избирателя, организовывали книжно-

иллюстративные выставки, презентации оформляли стенды правовой 

информации, выпускали информационные листовки, буклеты, бюллетени, 
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приглашали представителей администрации, общественных организаций. 

При организации правового просвещения населения библиотеки учитывают 

возрастные особенности и предпочтения пользователей, что определяло 

формат проведения мероприятий, направленных на формирование активной 

гражданской позиции населения.  

Информационно-коммуникативные технологии активнее используются 

в практике справочно-библиографического обслуживания населения, 

оказывая влияние на изменение ресурсной базы библиотеки, сокращая время 

на выполнение информационных запросов потребителей.  

Современные потребности населения в информационном обеспечении 

требуют актуализации навыков библиотечной работы, что, в первую очередь, 

относится к нашим сельским коллегам, и требуют повышения квалификации 

сотрудников библиотек.  

7. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Муниципальные библиотеки Тульской области активно 

пропагандируют краеведческие знания среди населения, сами являются 

создателями краеведческой информации о своем крае, проводя поисково-

исследовательскую работу, организуя большое количество разноплановых 

мероприятий. Вся работа по краеведению строится в тесном контакте с 

социальными партнерами: клубами, общественными объединениями, 

районными музеями, школами. Формы сотрудничества весьма разнообразны: 

экскурсии, уроки краеведения, помощь в поисковой работе и т.д. Важным 

направлением в краеведческой работе является приобщение читателей к 

культуре региона через творчество писателей и поэтов Тульского края. 

Региональный проект «ВООК-френдинг в Тульской области», 

организованный и проведенный отделом методического обеспечения и 

проектного развития библиотек Тульской области ГУК ТО «РБИК», был 

направлен на консолидацию усилий одноименных сельских библиотек по 

изучению истории своей местности, активизацию творческой интеллигенции.  

24 апреля в Брянской областной научной универсальной библиотеке 

имени Ф.И. Тютчева при поддержке Секции центральных библиотек 

субъектов Российской Федерации Российской библиотечной ассоциации 

состоялась межрегиональная научно-практическая конференция «Историко-

культурное наследие края: мультимедийный ресурс на краеведческом 

портале». С докладом «Краеведческие информационные ресурсы на сайте 

Новомосковской библиотечной системы» выступила Польшина А.В., 

заведующая отделом краеведения ЦГБ имени А.С. Пушкина. 

 Библиотеки способствуют сохранению памяти об известных тульских 

краеведах. 18 мая 2019 года в поселке Арсеньево при участии библиотечных 

сотрудников состоялось торжественное открытие мемориальной доски в 

честь основателя историко-краеведческого музея, краеведа Бальцера Б. Р.  
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С 22 по 25 октября в ЦГБ «Новомосковская БС» были проведены XI 

межрегиональные краеведческие чтения «Прошлое и настоящее Тульского 

края». За четыре дня было представлено 42 доклада. 

Муниципальные библиотеки Тульской области осуществляют 

краеведческую деятельность по различным тематическим направлениям: 

поисково-патриотическое, экологическое, литературное, туристическое 

краеведение и проч. При этом используется все разнообразие форм и методов 

библиотечной работы, охватываются вниманием все группы населения. 

Для актуализации историко-культурного наследия Тульской области, 

патриотического воспитания населения библиотеки разрабатывают и 

реализуют проекты по всем направлениям краеведческой деятельности, 

привлекают к участию общественные организации, учреждения культуры, 

используя сайты библиотек и партнеров участников, социальные сети, 

местные периодические издания, телевидение и радио. 

Тула в годы Великой Отечественной войны стала щитом, заградив 

столицу от фашистского вторжения. Многие районы ощутили на себе 

вражеский гнет. Тульские библиотеки самостоятельно генерируют 

краеведческие проекты и принимают участие в партнерских разработках. Был 

реализован партнерский информационно - исследовательский краеведческий 

проект «Ими гордится Веневский край», разработанный межпоселенческой 

центральной библиотекой Веневского района совместно с районным 

краеведческим музеем. Проект был ориентирован на глубокое и подробное 

изучение участия жителей Венева в военных операциях в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. и войны в Афганистане. 

Совместный телебиблиопроект «Автографы Победы», сектора 

краеведения центральной городской библиотеки города Узловая и 

телекомпании «Каскад», направлен на популяризацию знаний о роли города 

в период обороны от фашистских захватчиков и к 75 – летию Победы в 

Великой Отечественной войне. «Узловская земля. Любимый край. Истоки» - 

этот проект актуализирует знания узловчан о родном крае.  

С мая 2019 года дан старт проекту «Живая память поколений» к 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне – Белевская МБ. Проект 

предусматривает сбор материалов об участниках Великой Отечественной 

войны, сохранению памяти о людях и событиях военных лет. Результат 

ожидается в мае 2020 года – в виде издания сборника воспоминаний жителей 

Белевского района. 

Благодарность руководителя НП «Русская усадьба» В.В. Стерлиной 

была вручена ясногорской районной библиотеке за участие в проекте 

«Возрождение усадьбы Федяшево – как объекта культурного и природного 

наследия регионального значения», который стал победителем конкурса 

Фонда президентских грантов. Библиотеки помогали организовывать 

субботники на территории восстановления усадьбы, участвовали в круглых 

столах, презентовали книгу «Усадьба Федяшево: былое и настоящее» (автор 

В.В. Стерлина). 
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Проект «Мой край родной - частица родины большой», разработан 

Киреевской центральной районной библиотекой. В рамках реализации этого 

проекта проводятся циклы мероприятий по сохранению памяти о героях 

«Подвиг героя Отечества», «Эхо войны и память сердца», истории города 

«Мой край родной - моя история». Формы проведения: информационные 

часы, уроки истории и уроки памяти, экскурсии в том числе и виртуальные. 

Все мероприятия сопровождаются мультимедийными презентациями, 

книжными выставками. 

В 2019 году была продолжена реализация проекта «Этот день в истории 

Новомосковска», начатого в 2018 году. На официальном сайте МБУК 

«Новомосковская БС» http://nmosk-lib.ru в разделе «События» размещено 130 

статей, посвящённых юбилейным событиям в истории города. Продолжалась 

реализация проекта «Достопримечательности Новомосковска». 

Как продолжение регионального проекта «ВООК-френдинг в Тульской 

области» начал действовать виртуальный проект МКУК «Тепло-Огаревская 

ЦБС» ИВАН_ГОРОД https://vk.com/public186242953.  

17 лет проект, инициированный центральной городской библиотекой 

г.Узловая совместно с комитетом образования администрации МО Узловский 

район, литературным объединением «Луч», Узловским художественно – 

краеведческим музеем успешно реализуется при проведении районных 

литературно - краеведческих чтений «Имя в летописи города», всё более 

расширяя читательскую аудиторию и, вызывая огромный интерес у 

школьников, краеведов, литераторов, учителей, библиотекарей. Представляли 

Тульскую область и узловские библиотекари на Всероссийском конкурсе 

лучших проектов создания комфортной городской среды «Исторические 

поселения и малые города». Коллектив «Узловской городской ЦБС» 

выдвигал свои предложения по обустройству зоны отдыха «Свиридовский 

пруд». Приобщение к истории и культуре Тульского края является основной 

целью по краеведческой работе и для библиотек города Тулы, которые 

реализуют программы и проекты: «Толстой всегда современник» (ЦГБ), 

«Косая гора из прошлого в настоящее» (модельная библиотека № 8), 

«Радетель тульского просвещения А.А. Любомудров» (детская библиотека № 

13); «Люби и знай родной край!» (городская библиотека № 20); «Тульский 

альбом» (ЦГБ); «Край мой - гордость моя» (модельная библиотека № 3); 

«Наследие А.С. Хомякова» (ЦРБ); «Прилепы – малая родина» (Прилепский 

библиотечный пункт), виртуальный проект в социальной сети «ВКонтакте» 

«Толстой и музыка. Веб–журнал» (ЦГБ). 

Историческое краеведение тесно переплетается с патриотическим. 

Богатая история Тульского края лежит в основе всей краеведческой 

деятельности муниципальных библиотек области.  

С 22 по 25 октября 2019 года в ЦГБ имени А.С. Пушкина 

Новомосковской БС прошли XI межрегиональные краеведческие чтения 

«Прошлое и настоящее Тульского края». С каждым годом расширяется 

география участников краеведческих чтений. В этом году в их работе приняли 

http://nmosk-lib.ru/
https://vk.com/public186242953
https://vk.com/public186242953


34 
 

участие исследователи из 6 городов: Новомосковска, Москвы, Тулы, 

Донского и дистанционно - специалисты из Санкт-Петербурга и Ярославля. 

За одиннадцать лет проведения чтений заслушано 420 докладов, в которых 

представлены интересные материалы об истории, природе и культуре нашей 

области. В Дубенской поселковой библиотеке прошёл Урок мужества «Никто 

не забыт и ничто не забыто». 

 http://gazetanasledie.ru/news/imya-tvoye-neizvestno-podvig-b/ 

 Центральная городская библиотека Узловской ГЦБС провела 

патриотическую акцию - «Неделя краеведения», в рамках которой прошли 

мероприятия: встречи с узловскими литераторами, краеведческий букслем, 

ларец тайн «Край отчий, край древний…», библиоринг «Мой край в стихах и 

прозе», краеведческий диктант, портрет жены гения «Я им живу, им дышу…»: 

к 175 – летию С.А. Толстой, в котором приняла участие директор музея – 

усадьбы «Ясная Поляна», депутат Тульской областной Думы Екатерина 

Александровна Толстая, которая поблагодарила узловчан за сохранение 

памяти о С.А. Толстой, преподнесла в дар уникальные книги из фонда музея 

«Ясной Поляны». 

В Дни Тульской области 14 сентября 2019 г. Одоевская районная 

библиотека подготовила увлекательную краеведческо-литературную квест-

игру с элементами театрализации «Край родной откроет тайны». Маршрутами 

квест-игры стали улицы и старинные здания поселка. На пути следования 

участников приветствовали купеческая жена, прасол с медведем и крестьянка, 

которые знакомили с архитектурой поселка и значимыми датами в истории 

Одоева.  

В поиске и сборе краеведческих материалов по истории дивизии, 

освободившей город Ефремов, помогала Ефремовская районная библиотека. 

Итогом этой деятельности стала книга Л.М. Глуховой «История дивизии». 

Также была продолжена работа над проектом-исследованием по духовно-

нравственному направлению «Храм остается в сердце». (История и развитие 

храмов, церквей и приходов г. Ефремова и Ефремовского (уезда) района. 

Юбилеи родных городов, поселков, сел становятся дополнительным 

всплеском интереса населения к истории своих населенных пунктов. В 

августе в течение двух дней библиотеке-филиале №3 (город Донской) 

проходила акция «Я в этом городе живу», посвященная 80-летию города 

Донского. В акции приняли участие жители микрорайона. В краеведческом 

уголке библиотеки вниманию читателей были представлены документальные 

материалы и краеведческая литература, собранная на выставке «Тульский 

край на книжной полке». Открытый просмотр сопровождался медиа-обзором 

«История края в книгах». Ко Дню поселка Новоугольный на площадке около 

библиотеки провели игру-поиск «Где эта улица, где этот дом». В течение года 

действовала краеведческая выставка «Здесь Родины моей начало». 

Библиотеки области прививают молодёжи чувство патриотизма, 

активизируют интерес к военной истории Тульского края. В 2019 году в 

нашей стране отмечалась 115-й годовщина подвига экипажей крейсера 

«Варяг» и канонерской лодки «Кореец». Библиотеки организовывали часы 

http://gazetanasledie.ru/news/imya-tvoye-neizvestno-podvig-b/
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краеведения «Бессмертная слава «Варяга» (городская библиотека №1 г. 

Новомосковск), исторический экскурс «Врагу не сдаётся наш гордый «Варяг» 

(Тульская библиотечная система). Сотрудники центральной районной 

библиотеки города Ефремова и городского филиала № 1 приняли участие в 

подготовке и проведении военно-исторического квеста «Дорогами войны», 

посвящённого освобождению г. Ефремова от немецко-фашистских 

захватчиков. А ЦБ им. В.Д. Поленова Заокский район организовала встречу с 

членами координационного совета Тульского областного молодежного 

поискового центра «Искатель»  https://zmcbs.tls.muzkult.ru/news/43659417 

 

Литературное краеведение 

Когда говорят Тула, сразу вспоминаются великие писатели, имена 

которых известны всему миру. Выставки, викторины, презентации, 

дайджесты проводятся во всех библиотеках области. Кроме того, 

библиотечные работники организуют многочисленные мероприятия, 

демонстрирующие населению области всю многогранность культурного 

наследия нашего края. Областной исторический фестиваль народной 

культуры «Дедославль» становится для Киреевской центральной районной 

библиотеке традиционным местом трансляции своей краеведческой 

деятельности, проводится краеведческий хронограф «Экскурс в историю 

Дедославля», гео – круиз «Дедославль: известный и неизвестный», 

краеведческий квилтинг «Визитные карточки былого», эрудит – шоу, 

многочисленные и разноплановые выставки.  

Сотрудники Узловской ЦГБ приняли участие во Всероссийском 

конкурсе «Мой литературный край», и получили Диплом лауреата 2 степени. 

Одним из направлений проекта «Узловская земля. Любимый край. Истоки» 

центральной городской библиотеки является – «Узловая литературная». В его 

рамках прошли литературные и поэтические вечера, литературная 

лаборатория, посвящённые нашим землякам. 

Одоевская МЦБС провела ежегодные традиционные Денисовские 

чтения «Мне одна моя отрада – видеть Родину в красе».  

В библиотеках проводились литературные вечера, встречи с 

писателями, презентации и выставки. В ЦГБ им. А.С. Пушкина 

Новомосковской БС прошли презентации новых книг, творческие вечера, 

встречи с московской писательницей В. Мир, новомосковскими поэтами и 

писателями. 

Узловская ГЦБС стала инициатором проведения акции «С любовью к 

родине: читаем книги З.И. Воскресенской», при реализации которой были 

проведены краеведческие, литературные часы, уроки мужества. К акции 

присоединились библиотеки Узловского, Алексинского, Новомосковского 

района и Талицкого городского округа Свердловской области. Квесты и 

«бродилки», библиокроссы по улицам родного города стали привычными для 

https://zmcbs.tls.muzkult.ru/news/43659417
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юных узловчан. Дух соперничества, царивший во время игр «Люди. События. 

Факты», «По улицам Узловой», «История вокруг нас» не помешал ребятам 

чётко и правильно отвечать на непростые краеведческие вопросы. Во время 

проведения таких мероприятий открываются неизвестные страницы истории 

малой родины. Участники клуба по интересам «Вятичи» шли по 

краеведческой тропе «Между Доном и Окой», совершали путешествие в 

Красную книгу Тульской области.  

Большую роль в комплектовании краеведческого фонда играет роспись 

региональных и районных периодических изданий, которой занимаются все 

библиотеки Тульской области.  

Муниципальные библиотеки активно занимаются и собственной 

издательской деятельностью. Информационно-библиографическая 

продукция библиотек учитывает интересы всех категорий пользователей, 

возрастные особенности, ориентируется на различные читательские запросы 

и потребности, способствует своевременности информирования 

пользователей о новых поступлениях в фонды, проведенных мероприятиях, 

знаменательных датах и проч. Сельские библиотеки отдают предпочтение 

малым формам: выпуску буклетов, памяток, листовок, закладок, дайджестов, 

рекомендательных списков. Центральные районные библиотеки ведут базу 

данных «КРАЙ», выпускают календари знаменательных дат, 

библиографические указатели.  

В 2019 году начата реализация долгосрочного краеведческого проекта в 

Новомосковской центральной городской библиотеке имени А.С. Пушкина - 

создание электронной энциклопедии «Новомосковск», призванной стать 

новым источником справочной информации о муниципальном образовании 

город Новомосковск. В энциклопедии содержатся сведения по истории, 

географии, экономике, культуре, литературе, искусству, религии города, 

включены биографические данные о людях, чья жизнь и деятельность связана 

с тем или иным периодом в истории Новомосковска. На официальном сайте в 

разделе «Электронная энциклопедия «Новомосковск» размещено 133 статьи 

в четырёх основных разделах: выдающиеся земляки; достопримечательности; 

населённые пункты; предприятия, организации, учреждения. 

Частью справочно-библиографического аппарата по краеведению  

Межпоселенческой районной библиотеки МО Богородицкий район являются 

издания: «Летописец родного края»; «Творцы изящества, искусства, 

красоты», «Памятники и памятные места города Богородицка»; 

«Литературный Богородицк»; «Город помнит суровые годы войны». 

Новым для сектора краеведения Ясногорской Центральной библиотеки 

им. В.В. Вересаева стало издание календаря «Ясногорский край. Памятные 

даты»; памятки «Биография мужества: С.В. Ишеев» и пособия «Л.И. 

Колганова. Правда о прошлом» (к 100-летию Федяшевского детского дома). 

В библиотеках Веневского района продолжалась работа по сбору и 

систематизации материалов пресс-досье: «Спортивная жизнь района», 

«Усадьбы Веневского района», «Наши знаменитые земляки», «Стихи о 
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Венёвском крае», «Герои Советского Союза», «Кавалеры орденов Славы», 

«Храмы района». 

Новым информационным продуктом Алексинской библиотечной 

системы стали разделы Электронной энциклопедии культуры на сайте МБУК 

«Алексинская ЦБС» им. князя Г.Е. Львова: «Край Алексинский снимается в 

кино»; подраздел «За кадром» http://aleksinlib.ru/kraevedenie/kino/ и «Реки и Ручьи 

Алексинского района»: http://aleksinlib.ru/kraevedenie/reki/, пополнена онлайн-

экспозиция «Золотая коллекция книг о Великой Отечественной войне; на 

сайте был размещен раздел «99-я страница» (тексты 99-х страниц 

произведений разных авторов и жанров, которые находятся в фондах ЦБС с 

жанровым делением): http://aleksinlib.ru/99/. 

Не забывали библиотекари и напоминать своим пользователям о вкладе 

Тулы в театральное искусство. В «Суворовской МЦБС» состоялся 

краеведческий дивертисмент «Театр и …», приуроченный к Году театра в 

России, а узловские библиотекари организовали фестиваль чтения, который 

проходил под девизом «Весь мир театр», на котором выступали театральные 

коллективы города, учащиеся школ, местные поэты.  

Занимаясь поисковой деятельностью, библиотеки способствуют 

продвижению внутреннего туризма региона, разрабатывают туристические 

маршруты, создают информационные краеведческие и этнографические 

уголки, мини музеи, проводят экскурсии. Результатом поисково-

исследовательской деятельности становится историко-краеведческие и 

этнографические уголки, экспозиции. 

В Сомовской сельской библиотеке (Одоевская МЦБС) состоялась 

встреча со студентами Московского городского педагогического 

университета с целью проведения совместного фольклорно - 

этнографического исследования. Для студентов были проведены экскурсии 

по мини- музею крестьянского быта, по улицам села, показан возрожденный 

храм Покрова Пресвятой Богородицы, им предоставили возможность 

общения со старейшими жителями села для сбора историй, семейных 

традиций, обычаев, обрядов. В Оленской сельской библиотеке работает мини-

музей "Музей в чемодане", где представлены предметы русского быта, в 

Стубленской сельской библиотеке продолжает работу мини-музей "Уголок 

старины» (Киреевская РЦБС). 

Сотрудники Кимовской МЦРБ вместе с учащимися средней школы №4 

приняли участие в командно – туристическом квесте «Прошагай город!». 

Целью акции было выявить и нанести на Google-карте места в городе, 

привлекательные как для внутреннего, так и для въездного туризма. Маршрут 

центральной районной библиотеки - «ЧитайГород».  

Суворовская МЦБС приглашала молодежь участвовать в игре- 

путешествии «Занимательная Россия».  

 В преддверии Дня славянской письменности в стенах районной 

библиотеки Тепло-Огаревской ЦБС прошла презентация вышедшего на 

Тепло-Огаревской земле второго выпуска историко-краеведческого 

http://aleksinlib.ru/kraevedenie/kino/
http://aleksinlib.ru/kraevedenie/reki/
http://aleksinlib.ru/kraevedenie/reki/
http://aleksinlib.ru/99/
http://aleksinlib.ru/99/


38 
 

издательского проекта «Дворянские усадьбы России», альбома «Усадьба 

Левицких». Этот выпуск -  ценные исторические факты и уникальные 

фотографии из личного архива потомков древнейшего рода Мясоедовых – 

Левицких. Центральная районная библиотека города Кимовска стала 

презентационной площадкой для издания В.А. Салихова «Кимовский 

комсомол. Его вожаки», повествующей о истории и строительстве в городе, 

его жителях. Сотрудники Центральной районной библиотеки МКУК 

«Суворовская МЦБС» провели презентацию сборника тульских писателей 

«Заря Победы». К 70 летнему юбилею города Плавска была переиздана книга 

Э. Щербаковой "На земле нашей Плавской раздольной", участие в 

редактировании которой, принимали сотрудники Плавской городской 

библиотеки. 

 

 Вывод. В настоящее время как никогда значима краеведческая 

деятельность библиотек, направленная на сохранение исторической памяти, 

развитие патриотизма, соблюдение традиций, обеспечения связи поколений. 

Краеведческая работа каждой библиотеки индивидуальна и разнообразна. 

Библиотеки Тульской области активно ведут эту деятельность, применяя 

новые для себя формы, технологии. На этом аспекте акцентируется внимание 

и в «Основах государственной культурной политики», подчеркивается особая 

необходимость усиления роли библиотек в развитии массового 

краеведческого движения. Использование программного метода в 

деятельность по краеведению позволяет библиотекам региона приблизить 

историю страны к уровню зримых, конкретных ее проявлений о родном крае. 

8. РАБОТА С ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ 

Сеть муниципальных детских библиотек Тульской области 

представлена 27 специализированными единицами. Среди детских библиотек 

можно выделить 1 межпоселенческую детскую библиотеку, 4 детские 

сельские библиотеки, 1 детская библиотека находится в структуре КДУ, 1 

детская библиотека имеет статус юридического лица. По сравнению с 2018 

годом количество детских библиотек уменьшилось на 1 единицу в связи с 

закрытием Липковской детской библиотеки Киреевской РЦБС. Все детские 

библиотеки работают на полный рабочий день. Фонды детских библиотек 

составили 510474 экз. Общее количество библиотечных специалистов в 

детских библиотеках – 65 человек, 51% из них имеют библиотечное 

образование (среднее специальное и высшее), 69 % специалистов – со стажем 

работы более 10 лет, средний возраст – от 30 до 55 лет.   

Главными событиями года стали: победа библиотекаря Детского отдела 

библиотеки МБУК «Алексинская ЦБС» им. князя Г.Е. Львова в Конкурсе 

проектов по приобщению детей раннего и дошкольного возраста к чтению 

«Необыкновенные приключения детей, их родителей и педагогов в 

библиотеке» с двумя проектами «Волшебный мир книги» и «Проект по 
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приобщению детей раннего и дошкольного возраста к чтению», а также 100–

летний юбилей Венёвской детской библиотеки–филиала.  

Деятельность библиотек по продвижению чтения среди детей и 

подростков осуществлялась по основным направлениям: патриотическое и 

правовое воспитание, художественно-эстетическое и духовно-нравственное 

развитие, краеведческое и экологическое просвещение, пропаганда здорового 

образа жизни, профориентация и т.д. с учётом значимых дат и событий, 

актуальных для Российской Федерации в целом и для Тульской области, в 

частности.  

Реализация Всероссийского культурно-образовательного проекта 

«Культурный норматив школьника» в Тульской области 

С осени 2019 года в учреждениях культуры Тульской области началась 

реализация Всероссийского культурно-образовательного проекта 

«Культурный норматив школьника», который является совместным 

пилотным проектом Министерства культуры и Министерства просвещения 

РФ. Цель проекта: вовлечение детей в культурную среду через посещение 

учреждений культуры и знакомство с информационными ресурсами о 

культуре. В рамках проекта школьники должны посетить определённое 

количество экскурсий, выставок, мастер-классов, встреч с писателями, 

презентаций книг, спектаклей, кинофильмов, фестивалей, концертов и т.д. по 

семи направлениям искусства (литература, кинематограф, театр, музыка, 

изобразительное искусство, архитектура, народная культура), в т.ч. в онлайн-

режиме, например, при посещении виртуальных концертных залов, 

просмотре виртуальных экскурсий музеев в сети Интернет и т.д.    

Куратором по реализации проекта в Тульской области является ГУК ТО 

«Региональный библиотечно-информационный комплекс». В период с 

сентября по декабрь 2019 года проведена большая организационная и 

методическая работа по проекту, связанная с изучением федеральных 

методических материалов по проекту и формированием региональных, 

информированием о проекте в рамках библиотечных семинаров, совещаний 

руководителей учреждений культуры и образования, консультированием всех 

участников проекта, планированием работы и формированием отчётов, 

укреплением связей между учреждениями культуры и образования для 

успешной реализации проекта.  

Несмотря на то, что в различных муниципальных районах разные 

возможности для реализации проекта, мероприятия по «Культурному 

нормативу школьника» проводились активно большинством районов области 

(20 районов). За октябрь-декабрь 2019 года проведено 314 мероприятий, 

посетило их 9138 учащихся школ области. Библиотечные мероприятия (134) 

от общего количества составляют 42,7%. Мероприятия с региональным 

компонентом (75) составили 23,9% от общего количества проведённых 

мероприятий. В рамках проекта прошло 10 мероприятий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их посетило 276 человек.  
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Краеведческая деятельность детских библиотек 

Одним из основных направлений деятельности детских библиотек 

является краеведение. За отчётный период книговыдача по краеведению 

составила более 20000 экз., краеведческих справок выполнено – 1747. В 

краеведческом фонде детских библиотек представлено около 11000 экз. книг. 

Поступления в фонд незначительные, всего 600 экз.  

Проектная и программная деятельность библиотек позволила 

систематизировать работу по данному направлению. Мероприятия 

краеведческой направленности в Киреевской детской библиотеке были 

объединены программой «Край мой – гордость моя». В Новомосковской БС 

был реализован проект «Традиции живая нить», основной идеей которого 

является экспонирование подлинных музейных предметов – памятников 

истории, культуры и быта, отражающих прошлое Тульского края. Детские 

библиотеки являлись организаторами краеведческих клубов по интересам для 

детей и подростков. В Киреевской детской библиотеке работал клуб «В гостях 

у домовёнка Кузи – эколога и краеведа», в детской библиотеке п. Чернь – 

«Юный краевед».  

Краеведческие мероприятия отличались многообразием форм 

проведения как традиционного, так и инновационного характера. Детская 

библиотека г. Узловая им. З.И. Воскресенской стала инициатором проведения 

акции «С любовью к родине: читаем книги З.И. Воскресенской. В городской 

детской библиотеке г. Богородицка в Дни Тульской области прошла 

презентация книги «Тульская историко-культурная энциклопедия». Детский 

отдел Заокской ЦБС провёл презентацию сборника стихотворений заокских 

авторов «Поленовские зори» и конкурс чтецов «Мое любимое стихотворение 

А. Логунова». В детской библиотеке г. Богородицка состоялась презентация 

книги тульского писателя и топографа С. Голицына «Сорок изыскателей». 

Издание этого произведения 1977 года хранится в библиотеке с автографом 

писателя. Алексинский детский городской филиал организовал встречу с 

алексинской поэтессой и писательницей Т.И. Соловьёвой.  

Детские библиотеки активно участвовали в мероприятиях 

общегородского масштаба, посвященных Дню города. Киреевская детская 

библиотека организовала комплексное мероприятие «Наш любимый город 

глазами детей», которое включало виртуальную выставку «Прогулка по 

Киреевску», выставку-просмотр «Город, в котором я живу», квест–игру «Я 

люблю Киреевск», выставку детских творческих работ «Киреевск глазами 

детей» по итогам творческого конкурса рисунков, конкурс рисунков на 

асфальте «Укрась свой город» и др.  

Патриотическое воспитание подрастающего поколения, история, 

гармонизация межнациональных отношений, толерантность 

Деятельность по патриотическому воспитанию в детских библиотеках 

области носит систематический характер, 5 библиотек разработали 

программы по формированию у детей патриотических чувств, 



Ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек Тульской области 

41 
 

познавательного и ценностного отношения к истории и культуре Отчизны, 

гордости за страну, родной край.  

Узловская детская библиотека в течение года реализовывала 

библиотечный проект «Мы растём патриотами». Кимовская детская 

библиотека вела работу в рамках программы патриотического воспитания 

«Растим патриота и гражданина России» на 2017-2020 гг. В Киреевской РЦБС 

работала программа «Слава предков – потомкам пример», а в Чернской МБ –

«Память сердца». Щёкинская городская детская библиотека вела работу по 

формированию у читателей чувства национальной гордости, чёткой 

гражданской позиции, толерантного сознания, любви к Родине в рамках цикла 

«Родники нравственности». Кроме того, в библиотеке был разработан цикл 

мероприятий «Перевернём истории страницу».   

К значимым датам года (День Победы, День защитника Отечества, День 

народного единства, День славянской письменности и культуры, 

Международный день толерантности и др.), а также к юбилейным событиям 

(75 лет снятия блокады г. Ленинграда, 100-летие М.Т. Калашникова, 85 лет со 

дня учреждения звания «Герой Советского Союза» и др.) проходили 

разнообразные мероприятия: акция «Вспомни о Победе – прочти книгу о 

Сталинградской битве», «Дни Победы вечно будут святы»  и «Свеча памяти», 

фотовыставка «Герои известные и неизвестные», выставка детского рисунка 

«Я помню! Я горжусь!», «Защищаю во дворе маленьких и слабых. И справляю 

в феврале День Армейской славы» и «Дети рисуют Крымскую весну», 

посвящённая вхождению Крыма в состав РФ, громкие чтения «Сталинграду 

посвящается» и т.д. В течении года организовано 16 мероприятий к Дню 

независимости России (блиц-опрос «Я росинка твоя, Россия», городской 

конкурс детского рисунка «Моя Родина-Россия»), 8 мероприятий к Дню 

народного единства (День исторических знаний «Не забудет наш народ 

доблесть русских воевод», виртуальное путешествие «Русь героическая»), 20 

мероприятий в рамках Дня славянской письменности и культуры (выставка-

кроссворд «Откуда азбука пошла», литературно-творческий экскурс «Засиял 

свет азбуки над русским государством», виртуально-православный экскурс 

«Как Иван Фёдоров азбуку придумал»).  

2019 год – год 75-летия снятия блокады Ленинграда. Этой 

знаменательной дате были посвящены уроки мужества «И победили человек 

и город», «Прорыв блокады Ленинграда. Операция «Искра», литературно-

музыкальная композиция «Скорее смерть испугается нас», вечер памяти 

«Незатихающая боль блокады», презентация «Блокады прорвано кольцо», 

патриотический час «Пусть воскрешается в памяти снова всё, что навеки 

священно для нас». Среди выставок выделяются выставка–память и 

выставка–набат «Был город фронт, была блокада…», художественная 

выставка «900 дней Блокады Ленинграда», выставка-реквием «900 дней 

мужества», выставка-дата «Непокорённый Ленинград».  

Активно проводилась работа по воспитанию культуры толерантного 

(межнационального) общения, в течение года было проведено 31 
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мероприятие. Алексинский городской детский филиал вёл работу в рамках 

программы «Детская библиотека – центр воспитания толерантного сознания 

у детей через книгу». В Алексинском детском отделе была организована 

Неделя доброты, в Кимовской библиотеке прошла литературно-творческая 

экспедиция «Нам в конфликтах жить нельзя, возьмёмся за руки друзья!», в 

Суворовской библиотеке – литературный этно-круиз «Хоровод дружбы», а в 

Ясногорском детском филиале – акция «Стена дружбы».  

В Международной Акции «Читаем детям о войне», инициированной 

Самарской областной детской библиотекой, участвовало 6 детских библиотек 

области (г. Новомосковск, г. Киреевск, 2 детских библиотеки г. Алексина, г. 

Узловая, Лазаревская детская библиотека Щёкинского района), а также 

детские абонементы, занимающиеся обслуживанием детей Куркинской ЦБС 

и г. Плавска.  

Работа детских библиотек Тульской области по правовому просвещению и 

безопасности подрастающего поколения. Профилактика проявлений 

терроризма и экстремизма 

Информирование подрастающего поколения по направлению 

осуществлялось во всех библиотеках области в рамках правовых дат, 

Международного дня защиты детей, Дня Конституции РФ, Дня 

Государственного флага РФ, неофициальных дат и событий года. В 4-х 

библиотеках работа целенаправленно велась в течение всего года: в 

Киреевской детской библиотеке мероприятия правовой тематики проходили 

в рамках программы «Через книгу - к добру и свету», в Ясногорском детском 

филиале работал клуб социально–правовых знаний «Шанс», Узловская 

детская библиотека подготовила правовые мероприятия в рамках цикла 

«Поступок–закон–ответственность», а Щёкинская детская городская - 

«Именем закона». В Чернской детской библиотеке прошла неделя правовых 

знаний «Права от А до Я». К Дню Государственного флага России в детских 

библиотеках прошло 13 мероприятий.  

В рамках мероприятий по безопасности жизни и здоровья 

подрастающего поколения в библиотеках были организованы Дни и Недели 

безопасности, оформлены уголки информации, детские библиотеки 

Венёвской МЦБС, Богородицкой ГЦБС подключились к Всероссийской 

акции «Безопасность детства–2019». В Алексинском детском филиале к 

Международному дню детского телефона доверия было оформлено 

информационное дерево «Чем может помочь телефон доверия» с 

информационными материалами и специальной литературой. В Чернской 

детской библиотеке работала Школа безопасности по правилам дорожного 

движения.   

В рамках профилактики проявлений терроризма и экстремизма в 

течение года было проведено 11 мероприятий. Среди них можно отметить 

дискуссию «Будущее без терроризма, терроризм без будущего», акцию 

«Свеча памяти», поэтический реквием «В небеса поднялись ангелы», час 
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памяти «Трагедия не должна повториться». К дате были оформлены выставки 

и стенды.  

11 библиотек области в рамках Недели безопасного Рунета и других дат 

по безопасному использованию сети Интернет провели 21 мероприятие, среди 

них: уроки-предостережения, блиц-опросы, информационные часы, обзоры и 

т.д. В Первомайской детской библиотеке прошла акция «Отключи Интернет 

на один час», а в Дубовской детской сельской библиотеке - круглый стол 

«Сеть - это не волшебство». «Наши дети в Интернете» - этой теме был 

посвящён родительский факультатив в Узловской детской библиотеке. День 

безопасного Интернета с конкурсом плакатов «Мой безопасный Интернет» 

был организован в Алексинском детском филиале.    

Пропаганда здорового образа жизни, профилактика асоциальных явлений. 

Всероссийский проект РГДБ «Символы России. Спортивные достижения» 

Некоторые детские библиотеки сделали работу по здоровому образу 

жизни одним из основных направлений, составили программы по данному 

направлению, организовали работу клубов, подключались к акциям. К 

Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» 

для молодёжи подключились Воловская детская библиотека и Первомайская 

детская библиотека. Щёкинская городская детская библиотека принимала 

участие во Всероссийском конкурсе социальной рекламы антинаркотической 

направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасём жизнь 

вместе» в номинации «Лучший буклет». В Чернской детской библиотеке 

работал клуб «Опасный возраст» для подростков, в Узловской детской 

библиотеке им. З. Воскресенской - «Формула здоровья». 

Кимовская и Венёвская детские библиотеки занимались пропагандой 

здорового образа жизни в течение всего года. В них прошли литературно-

спортивный боулинг, дискуссии, день информации, антинаркотические 

беседы, открытая трибуна мнений, Гонки за знаниями, квест-игры, акции. В 

Веневской детской библиотеке прошла Декада здорового образа жизни с 

уроками здоровья и библиотечным квилтом «В плену вредных привычек». В 

Первомайской детской библиотеке прошли мероприятия в преддверии XXIX 

Всемирной зимней Универсиады.   

Библиотеки Тульской области в октябре-ноябре 2019 года провели 

Олимпиаду для детей и подростков от 8 до 14 лет Всероссийского проекта 

РГДБ «Символы России. Спортивные достижения». В Олимпиаде 

участвовало 8 районов: Венёвский, Воловский, Куркинский, Плавский, 

Суворовский, Тепло-Огарёвский, Узловский, Щёкинский, и город Тула. Во 

многих библиотеках прошли подготовительные мероприятия к олимпиаде, 

презентации, оформлены выставки о спорте. Всего в регионе было 

организовано 24 площадки, из них на базе общеобразовательных организаций 

размещалось 17 площадок. Количество участников составило 451 человек, из 

них: дети 8-10 лет – 273 чел., подростки 11-14 лет – 178 чел. Выявлено 2 



44 
 

победителя в регионе: Дёмина София Сергеевна, 9 лет, Узловский район и 

Бердникова София Владимировна, 12 лет, г. Тула.   

Профориентационная работа детских библиотек 

Профориентационная работа детских библиотек Тульской области 

носила информативный характер, хотя некоторые включались в 

агитационные компании центров занятости населения, проводили заочные 

экскурсии по предприятиям своего района.  Работа в Чернской детской 

библиотеке была построена по программе профориентации «Дороги, которые 

мы выбираем». Первомайская детская библиотека совместно с Центром 

занятости населения г. Щёкино в рамках весенней профориентационной 

компании провела региональный профориентационный марафон «Профессии 

– Да!» с презентацией выставок, беседами, участвовала во Всероссийской 

профориентационной акции «Неделя без турникетов».   

Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения 

Детские библиотеки способствовали духовно-нравственному 

просвещению юных пользователей, воспитанию доброго отношения друг к 

другу, милосердию, развитию этических норм, культурного общения, 

сохранению народных традиций.  

Киреевская детская библиотека в течение года работала по программе 

«Через книгу – к добру и свету». В Кимовской детской библиотеке был 

реализован цикл мероприятий по возрождению духовных и культурных 

традиций русского народа «Православные праздники». В Щёкинской 

городской детской библиотеке был традиционно проведён цикл мероприятий 

«Родники нравственности». Кроме того, прошли значимые мероприятия в 

городской детской библиотеке Богородицка – фотовыставка «Золотые купола 

земли Богородицкой», знакомящая читателей с историей православных 

храмов и церквей Богородицкого района, историко-православный вечер «За 

Русь святую – за землю православную» - в Кимовской библиотеке – о жизни 

и подвигах во имя Отечества Александра Невского, в Куркинском детском 

отделе – конкурс рисунков «Повсюду благовест звучит», громкие 

комментированные чтения «Духовные книги о главном» - в Ясногорской 

библиотеке.   

Информирование пользователей о православных и народных 

праздниках осуществлялось через выставки, литературные и фольклорные 

праздники, посиделки, игровые и познавательные программы о Рождестве, 

Крещении, Святках, Пасхе, Масленице, Спасе и т.д. Активно 

популяризировался День православной книги, например, в Алексине и 

Щёкино была организована Неделя православной книги, в Новомосковске – 

День информации «День православной книги», в Щёкинской городской 

детской библиотеке – цикл Православных чтений «Рождества волшебные 

страницы», в Ясногорске – цикл мероприятий «Непознанный мир веры» и т.д.  
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Проведение мероприятий к таким праздникам, как Международный 

женский день 8 марта, День семьи, любви и верности, Международный День 

семьи, День матери, Новый год, отличаются особой атмосферой. В 

библиотеках прошли следующие мероприятия: виртуальное путешествие «И 

пусть не рвётся связующая нить», час православной культуры «Под покровом 

Петра и Февронии», вечер–комплимент «Сказ от сердца и души, о том, как 

мамы хороши», арт-выставка новогодних игрушек «Новогодняя сказка», 

конкурс творческих работ на лучшую новогоднюю игрушку «Подарок ёлке», 

акция «Наряди ёлочку».  

 

Экологическое просвещение 

  Детские библиотеки активно информировали подрастающее поколение 

по экологическому направлению. Документовыдача пользователям составила 

около 22000 экз. Для систематизации деятельности библиотеками были 

организованы циклы мероприятий и разработаны программы по 

экологическому просвещению. Работа Киреевской детской библиотеки 

осуществлялась в рамках программы «В судьбе природы - наша судьба». В 

Щёкинской городской детской библиотеке экологические мероприятия 

вошли в цикл «Живи, Земля!».  

В рамках значимых дат года были проведены мероприятия 

разнообразных форм, например, АРТ-выставка «Угадай чьи листья», 

выставка-икебана «Прикоснись к красоте сердцем», КВН «Чудеса на лесных 

тропинках», брейн–ринг «Знатоки природы», День экологического 

образования и другие. Были отмечены юбилейные даты писателей-

натуралистов: 90 лет со дня рождения И. Акимушкина, 125 лет В.В. Бианки. 

Они были отмечены литературно-экологическими часами и программами, 

обзорами, квестами, викторинами, выставками–юбилеями и т.д. 

Детские библиотеки являлись организаторами экологических клубов по 

интересам для детей и подростков. В Киреевской детской библиотеке для 

дошкольников работал клуб «В гостях у домовёнка Кузи – эколога и 

краеведа», в детском отделе г. Плавска - «Юный эколог» для дошкольников и 

младших школьников, в г. Суворов – клуб «Почемучка» для младших 

школьников, в Ясногорской детской библиотеке – клубное объединение 

«Муравейка» для дошкольников.  

Эстетическое воспитание 

Приобщение подрастающего поколения к миру литературы и искусства 

в детских библиотеках области проходило посредством раскрытия книжного 

фонда (выставок), а также проведения библиотечных мероприятий, активного 

участия в акциях. Большинство из них были посвящены юбилеям известных 

детских писателей и поэтов: Неделя Бажовской книги к 140-летию со дня 

рождения автора, акция и конкурс творческих работ «День с Крыловым» к 
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250-летию баснописца, международная акция «Литературная ночь» к 220-

летию А.С. Пушкина, театрализованный показ страниц жизни М.Ю. 

Лермонтова «Крылатые фразы, красочные образы» к 205-летию поэта.   

Акции становятся яркой составляющей деятельности детских 

библиотек. В Детской библиотеке Воловской ЦБС ежегодно первую среду 

марта посвящают громким чтениям и проводят акцию «Читаем вместе, 

читаем вслух!», посвящённую Всемирному дню чтения вслух. Детский отдел 

Алексинской ЦБС участвовал в Межрегиональной акции «Читаем сказы 

Павла Петровича Бажова». Детский отдел Одоевской МЦБС принял участие 

в VII Межрегиональной акции «День лермонтовской поэзии в библиотеке». В 

Международной акции «Книжка на ладошке» участвовали 2 детские 

библиотеки. Акция «Подари ребёнку книгу - подари ребёнку мир» состоялась 

в Киреевской детской библиотеке.  

Некоторые даты и события года также требовали определённого 

внимания. Киреевская детская библиотека участвовала в областной викторине 

«Жизнь и творчество Н. Успенского». В Заокском детском отделе прошёл 

опрос «День воспоминаний любимых книжек», предлагалось ответить на 

вопросы о любимых книгах и авторов. Лидером чтения стала Дж.К. Роулинг, 

автор серии книг о Гарри Поттере. В г. Алексине к Дню поэзии был проведён 

День поэтического настроения «Её Величество поэзия».   

В дни летних каникул были реализованы программы летних чтений: 

«Каникулы без книги-лето без солнца!» в Алексине, «Книжный старт в лето» 

в Венёве, «Летнее чтение – вот это приключение» в Волово, «Лето с книгой» 

в Ефремове, «Я читаю, я читаю, оторваться не могу» - в Киреевской детской 

библиотеке. В Алексине работали читальные кинозалы («Летние 

КИНОприклюЧТЕНИЯ» и РЕТРОкиноЗАЛ «Библио-кинематограф»). 

Библиотеки области организовывали свои площадки в центральных парках, 

дворах, на улицах городов, посёлков в рамках регионального проекта «Лето в 

парках».   

Крупные мероприятия и акции становятся способом рекламы и 

продвижения библиотечных услуг. Мероприятия Недели детской книги 

носили программный характер в Алексинском детском отделе и в Киреевской 

детской библиотеке. В детской библиотеке Белевской МБ им. В. Жуковского 

НДК называлась «Через театр кукол - в мир книги» и была посвящена Году 

театра. В рамках Библионочи мероприятия многих детских библиотек прошли 

под девизом «Весь мир – театр!», в Венёве прошёл «Театральный каламбур», 

в Белёве - театрально-игровое представление «Мы приглашаем вас в театр», в 

г. Кимовске - театрализованная постановка по повести М.А. Шолохова 

«Судьба человека», в Новомосковской детской библиотеке – квест «Магия 

театра». В библиотеках г. Тулы для детей были представлены следующие 

мероприятия: спектакль театра теней «ТоЧКа», музыкальная сказка, 

театрализованное мероприятие, «Театральная бессонница» от актёров – 

участников театрального отделения Зареченской ДШИ. В Одоевской детской 

библиотеке «Библиосумерки» прошли под названием «Костюмы, музыка, 
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игра – и с ними светлый миг добра». Акция «Ночь искусств» проходила в 2 

детских библиотеках области (Богородицк и Кимовск).   

Детские библиотеки области в течение года организовывали клубы по 

интересам, реализовывали программы по продвижению книги и чтения, 

эстетическому воспитанию. В Киреевской детской библиотеке работа велась 

по программе «Девчонки и мальчишки - читают эти книжки». В Кимовской 

детской библиотеке работала программа литературного развития 

дошкольников по возрождению традиций семейного чтения, воспитанию 

потребности в чтении, по формированию информационной культуры в семье 

«Мудрый друг семьи - библиотека» на 2017-2019 гг. Бородинская детская 

библиотека Киреевского района работала по эстетическому направлению с 

детьми в рамках клуба «В гостях у сказки». Клуб по интересам «Семь чудес» 

детской библиотеки Новомосковской БС ставит целью вопросы 

нравственного и эстетического воспитания подрастающего поколения. Кроме 

того, в Новомосковске был реализован проект «Мир детской книги», целью 

которого является воспитание талантливого читателя, возрождение традиций 

семейного чтения.   

Мероприятия к Году театра проходили во всех детских библиотеках и 

проводились в традиционном и инновационном формате. Среди необычных 

форм выставочной деятельности можно отметить арт-выставку, выставку-

премьеру, выставку-инсталляцию, выставку-игру, выставку-афишу и т.д. 

Интересной формой мероприятия можно назвать День юного театрала в 

Детском отделе городской библиотеки г. Алексина. В течение года состоялось 

5 кукольных спектаклей и творческая встреча с российской актрисой Е. 

Борзовой в Заокской детской библиотеке, открылся кружок кукольного театра 

«Сказочный калейдоскоп» в Одоевской детской библиотеке. 

Больше половины детских библиотек (всего 15), а также детские 

абонементы районных библиотек п. Куркино и г. Плавска в феврале 2019 года 

приняли участие в региональной акции «Читаем театр», которая проводилась 

МЦБС Венёвского района и была посвящена Году театра в РФ.  

Год театра активизировал и проектную деятельность библиотек. 

Детский отдел Белёвской межпоселенческой библиотеки им. В.А. 

Жуковского подготовил и реализовал проект «Куклы с книжных страниц». 

Детская библиотека г. Богородицка объединила все мероприятия Года театра 

циклом «Библиотеатр», в Венёве мероприятия вошли в цикл «Книга на 

театральных подмостках». Ефремовская детская библиотека реализовала 

программу летних чтений для детей и подростков «Театральное лето в 

библиотеке». В Ясногорской детской библиотеке был реализован проект 

«Книга+театр= сказка».  

В течение года проходили творческие и профессиональные конкурсы по 

теме года. Работники Ефремовской детской библиотеки заняли 2-е место в 

районном конкурсе «Театр одной книги», который проводился среди 

библиотекарей МКУК «Ефремовская ЦБС». Новомосковская детская 

библиотека стала участником Тульского областного фестиваля-конкурса 
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театрального творчества «Весь мир - театр», акции «Формула успеха: 

Библиотека + Театр» МБУК «ЦБС г. Кунгур» и победителем VII 

международного конкурса «Гордость России»: «Год театра в России» в 

номинации «Презентация» с работой «Волшебный мир театра». Крапивенская 

детская библиотека приняла участие в виртуальном конкурсе театральных 

афиш «Театральный сезон–2019» от МКУК «Щёкинская Центральная 

Межпоселенческая библиотека», а городская детская библиотека Щёкинского 

района заняла в нём 1 место.  

  Библиотеки области приняли участие в региональном интернет-

конкурсе читательских рекомендаций «Возьми и читай», который проводился 

ОСП «ТОДБ» ГУК ТО «РБИК» в партнёрстве с Центром детского чтения 

Национальной библиотеки Республика Карелия в рамках XX Российско-

финляндского культурного форума. В конкурсе участвовали дети, подростки 

и молодёжь до 18 лет, проживающие в Тульской области, Республике 

Карелии, Саратовской области, Самарской области, Свердловской области, 

Санкт-Петербурге, Башкортостане (село Сынташтамак). В итоге было 

прислано 317 работ, среди них видео, аудио и текстовые рецензии на 

классическую и современную художественную, научно-популярную и 

познавательную литературу о культуре, истории, достопримечательностях 

России и стран Северной Европы. В течение сентября и октября в Туле и 

Петрозаводске проводились встречи с писателями, выставки, дискуссии, 

онлайн лекции. Конкурс «Возьми и читай» выявил самые популярные 

скандинавские книги и их авторов. Наибольшее количество рекомендаций 

получили сказки Андерсена и истории о муми-троллях Туве Янссон (около 

20), произведения Астрид Линдгрен (более 25), победителем стал Маури 

Куннас и его книга «Собачья Калевала» (около 40).  

 

Вывод. Работа детских библиотек Тульской области носит 

целенаправленный и систематический характер по продвижению книги и 

чтения среди подрастающего поколения, с тенденцией к внедрению 

разнообразных форм массовых мероприятий и информационного 

обслуживания. Актуальность деятельности библиотек состоит в поддержке 

наиболее интересных акций и конкурсов регионального и всероссийского 

масштаба, а также в разработке собственных проектов и программ к 

значимым датам и событиям года, которые имеют живой отклик у целевой 

аудитории. 

 

9. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

Современный мир требует от библиотек информационно-

компьютерного обеспечения, внедрения автоматических процессов для 

оперативного информационного обслуживания читателей. Основой 

автоматизации является обеспечение библиотек компьютерной техникой, 

лицензионными программными продуктами, создание достаточного 

количества пользовательских мест с выходом в Интернет. 
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 За отчетный период были приобретены компьютеры в следующих 

ЦБС: Белевская – 1 ПК, Богородицкая, Кимовская, Куркинская, Щекинская 

по – 6 ПК, Киреевская – 7 ПК, Алексинская и Тепло- Огаревская по 2 ПК; 

Узловская и Новомосковская по 4 ПК, Чернская - 3 ПК. Лидером в 

приобретении персональных компьютеров стала Центральная городская 

библиотека имени Л. Н. Толстого города Тулы, парк машин в которой 

обновился на 8 единиц. 

Компьютерный парк пополнился на 57 единиц в 11 ЦБС, что составляет 

825 компьютеров. С 2016 года компьютерный парк увеличился на 98 единиц.  

Количество муниципальных 

библиотек, имеющих подключение к 

сети Интернет в 2019 году - 350, что 

составляет 89 %. За отчетный год к 

сети Интернет была подключена 51 

библиотека. 

Таким образом, за три последних 

года (2017-2019 годы) количество 

библиотек, имеющих выход в 

Интернет, увеличилось на 22 %.  

Зоны Wi-Fi имеют 187 (47%) 

библиотек Тульской области. 

Общее число 

компьютеризированных посадочных мест для пользователей с возможностью 

выхода в Интернет составило 414 единиц.  

Доступ к ресурсам НЭБ предоставляют 45 библиотек, (около 10 %). 
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Сайты муниципальных библиотек Тульской области предоставляют 

пользователям информацию о своей 

деятельности, анонсируют будущие 

мероприятия, приглашают для участия 

в них. На сайтах всех муниципальных 

библиотек установлены версии для 

слабовидящих, что способствует 

информационному обеспечению этой 

категории граждан, создает более 

комфортные условия для пожилых 

пользователей. 

По сравнению с прошлым годом количество сайтов увеличилось на 2. В 

2018 году их было 23. В 2019 году были созданы сайты в Богородицкой ГЦБС 

и в Болоховской городской библиотеке Киреевского района.  

Сотрудниками библиотек выполнялась работа по формированию в 

АБИС «ОРАС-GLOBAL» электронных каталогов новыми поступлениями и 

вводом ретроспекции. Общий объем электронных каталогов составил 59843 

записей.  

В части муниципальных библиотек эксплуатируются персональные 

компьютеры, установленные более 10 лет назад. Для качественного 

обслуживания современных пользователей необходимо расширение 

ресурсной базы за счет доступа к НЭБ. Необходимым условием для этого 

является наличие высокоскоростного интернет-соединения.  

10.  ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Методическая деятельность библиотек Тульской области 

ориентирована на планирование и анализ библиотечной деятельности, 

организацию повышения квалификации специалистов, оказание адресной 

помощи коллегам через консультирование по различным направлениям 

работы, оперативную подготовку информации о проводимых мероприятиях 

для всех категорий пользователей, обеспечение связей с общественностью и 

строилась в соответствии с Положениями и Уставами библиотек. 

С 2017 г. сбор первичной статистической информации осуществляется 

посредством автоматизированной информационной системы (АИС) 

«Статистическая отчетность отрасли». В Тульской области организацией, 

ответственной в системе АИС за внесение сведений по форме № 6-НК за все 

библиотеки и структурные подразделения учреждений, осуществляющих 

библиотечную деятельность, назначен ГУК ТО «РБИК», отдел методического 

обеспечения и проектного развития библиотек Тульской области. 

 С целью консолидации усилий профессионального сообщества при 

оказании помощи муниципальным библиотекам Тульской области и 

кооперации деятельности библиотек в 2019 году был создан Совет директоров 

муниципальных библиотек Тульской области. 
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Согласно велению времени, все чаще организационно - методические 

совещания проводятся из вебинарной комнаты, скайп-встречи заменяют 

сборы руководителей библиотек, активизируется участие библиотекарей в 

виртуальных конкурсах. Примером может стать областной семинар: 

«Общедоступная библиотека как источник информации и транслятор 

знаний», проведенный в онлайн- режиме.  

День руководителя, проведенный 3 сентября 2019 года, включал в 

повестку дня проект «Культурный норматив школьника» и вопросы 

организации работы методических районных служб, все библиотечные 

системы получили пакет регламентирующих документов в электронном виде. 

19 ноября 2019 года состоялось областное совещание руководителей 

библиотечных систем Тульской области «Планирование и отчетность: 

факторы управления», на котором обсуждались тенденции развития 

библиотечной отрасли в регионе на следующий период.  
Форма и виды методической работы региона в основном традиционные. 

Самыми востребованными в силу оперативности и адресности являются 

консультации (индивидуальные, групповые). Консультации оказываются при 

личном общении и дистанционно: телефонная, по e-mail и скайп-связь. За 

отчетный период дано 3026 консультаций и, кроме традиционных вопросов 

по государственной статистической отчетности, форме информационного 

отчета по учету методической работы, по обеспеченности населения 

библиотеками, по расчету норм времени на выполнение работ сотрудниками, 

новинкам законодательства задавались вопросы по Культурному нормативу 

школьника и созданию модельных библиотек, и др. (2018 год - 2529 

консультаций). 

Выезды в библиотеки - самая трудоемкая форма работы. Однако и это 

не останавливает методистов центральных библиотек области, которые 

выполнили 361 выезд в свои филиалы (2018 год - 369 выездов). 

Проведение семинаров, совещаний, методических советов, круглых 

столов и профессиональных встреч остались практически на уровне прошлого 

года 312 (2018 год - 309), что на 3 больше, чем за предыдущий отчетный 

период). 

За 2019 год методистами муниципальных библиотек было подготовлено 

486 методических документа, направленных на улучшение качества работы 

сотрудников библиотек по различным направлениям библиотечной 

деятельности (2018 год—417).  

В течение года работники библиотек приняли участие во 

всероссийских, региональных  вебинарах, лекториях, онлайн – круглых 

столах по актуальным темам: «Подростковая проза, что читает поколение 

NEXT», «Секреты исполнения литературного текста», «Современная 

отечественная и зарубежная проза для детей и подростков» (группа компаний 

«Просвещение» г. Москва), «Общедоступная библиотека как источник 

информации и транслятор знаний» (ТОНБ), «Открытый библиоурок по 

экологии», «Развиваемся устойчиво: итоги третьего этапа проекта», 
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«Заповедные территории России: ресурсы и возможности экологического 

просвещения», «Культурный марафон: мультимедийный тест», «Сайт 

учреждения культуры - делаем по закону» (информационная компания 

«Симай» г. Уфа) и др. 

Инновации активно внедряются библиотечными специалистами в 

деятельность библиотек, в том числе и в методической работе. Так, 

методической службой «Узловская ГЦБС» в отчётном году для сотрудников 

был апробирован литературный факультатив "Встреча у книжной полки", на 

котором библиотекари ежемесячно в формате обзора знакомят коллег со 

своими литературными предпочтениями, новыми поступлениями книг, 

аналогично программе ТК «Культура» «Игра в бисер» проводят разбор 

произведений русских и зарубежных классиков.  

Форсайт-технологии в помощь формированию будущего библиотек- 

изучались библиотекарями в рамках работы «Школы интересного опыта 

«Ефремовская ЦБС», в «Алексинской ЦБС им. князя Г.Е. Львова» начала 

свою работу Школа библиотечной инноватики, занятия в которой охватывали 

все аспекты библиотечной жизни района.  

Новая практика для библиотек Новомосковской БС – участие 

профессионалов в сетевых конкурсах, акциях, проектах. В 2019 году 

сотрудники этой системы приняли участие в 89 сетевых конкурсах, акциях 

профессионального мастерства. Эта работа отмечена 22 дипломами за первое, 

второе и третье место. Всего получено более 95 дипломов, сертификатов и 

благодарностей за участие. 
Проведение Мирового кафе «Лучшие идеи для библиотеки» и Библио-

фэст «У стен Тульского кремля» стало новинкой в работе сотрудников 

Тульской библиотечной системы. Кроме того, ими был освоен и применен 

аудиогид на базе приложения izi.travel, в течение года разработали и 

презентовали три аудиогида: «Толстовские адреса на карте Тулы», 

«Литературные памятники Тулы», «Поэтические прогулки по Тульскому 

кремлю. 

Повышение квалификации библиотечных специалистов 

Учитывая профессиональные запросы библиотечных специалистов, 

специфику региона и современные вызовы, методисты области были 

нацелены на обеспечение повышения квалификации, как одного из основных 

направлений деятельности методической работы. Участвуя в мероприятиях 

Всероссийского библиотечного конгресса: XXIV Ежегодной Конференции 

Российской библиотечной ассоциации, тульские библиотечные специалисты 

имели возможность значительно пополнить свой профессиональный 

портфель, получить Сертификат о повышении квалификации.  

С целью профессионального роста тульских библиотекарей ежегодно 

проводятся курсы повышения квалификации, организуемых ГУК ТО «РБИК» 

и Региональным центром дополнительного профессионального образования 

для библиотекарей.  
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Отдел методического обеспечения и проектного развития библиотек 

Тульской области с целью обучения руководителей библиотек и 

библиотечных специалистов, сформировав команду из 45 человек, (из 13 

муниципальных районов и 4 городских округов), организовал коллективный 

выезд в г. Чебоксары для участия в «Библиокараване-2019» – одном из самых 

значимых профессиональных мероприятий. Главная тема Форума 

«Библиотека как центр культурного многообразия: перспективы развития в 

региональном пространстве». Форма проведения этого масштабного 

мероприятия предполагала непосредственное знакомство с лучшими 

библиотеками Чувашии, с духовной и национальной культурой этой 

республики. 

Одновременно с традиционными мероприятиями проводится 

методическая учеба и в новых форматах: библиотечный своп, арт-кафе, 

бенефис эпистолярного жанра и др. 

С 8 по 16 июня 2019 года в городе Судаке (Республика Крым) состоялся 

Пятый Международный профессиональный форум «Книга. Культура. 

Образование. Инновации» (Крым-2019), в рамках которого под эгидой 

Министерства культуры РФ состоялась пятая образовательная смена 

«БиблиоТаврида: молодые профессионалы». Тульскую область представила 

директор МКУК «Куркинская ЦБС» Скобликова А.В. 

С целью активизации и совершенствования работы библиотек, 

связанной с инновационной деятельностью, методико-библиографическим 

отделом «Щекинская МЦБ» был инициирован и проведен районный конкурс 

библиотечных проектов «Библиотека будущего». В конкурсе приняли участие 

10 муниципальных библиотек района, продолжила свою работу «Школа 

профессионального мастерства». За год было проведено 4 заседания для 

сельских библиотекарей. 

 Тепло-Огаревская ЦБС организовала профессиональную игру-квест 

«Библиотечный фонд: модно, креативно, актуально»; фестиваль 

библиотечного мастерства «День библиотечных идей», что предполагало 

защиту профессиональных инновационных наработок.  

Сотрудники «Новомосковской БС» приняли участие в 

«Библиолаборатории-2019», прошедшей в Санкт-Петербурге на базе МЦБС 

им. М.Ю. Лермонтова. 

Сотрудники библиотек Тульской области обучаются в высших учебных 

заведениях: 3 сотрудника «Узловская городская ЦБС» поступили в ФГБОУ 

ВО «Московский государственный институт культуры» на факультет 

дополнительного профессионального образования по дистанционной форме 

обучения, по программе «Библиотечно – информационная деятельность». В 

Орловский ГИК на факультет «Менеджмент библиотечно – информационной 

деятельности» поступил 1 человек (директор Плавской ЦБС); в 

Новомосковской ЦБС 1 сотрудник обучается в Тульском областном колледже 

культуры и искусства на 2 курсе. Всего 19 человек в 2019 году обучались 

заочно. 
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Исследования и мониторинги, проводимые в ЦБС Тульской области, 

способствуют получению информации о результативности деятельности 

библиотек, удовлетворенности пользователей предоставляемыми услугами, 

при этом используются методы: опрос, анкетирование, в том числе с 

помощью социальных сетей.  

Изучая интересы своих читателей, методисты библиотек инициируют 

проведение анкетирования. Например, учащиеся городских школ Узловой, 

студенты Узловского машиностроительного колледжа (128 человек) приняли 

участие в анкетировании «Читающая молодёжь». Сетевое анкетирование 

«Узловская городская ЦБС» «Мои литературные предпоЧТЕНИЯ» 

позволило изучить интересы 179 человек в возрасте от 14 до 76 лет.  
Профессиональные конкурсы, в которых участвуют библиотечные 

специалисты, становятся активатором профессионального роста работников. 

Задача методической службы - мотивировать библиотекарей, создавать 

условия для презентации своей деятельности. Заметно увеличилось 

количество библиотек –участников областных конкурсов. 

В областном конкурсе «Proдвижение чтения» среди муниципальных 

библиотек Тульской области участвовало 26 библиотек из 13 библиотечных 

систем (4 городских округа, 9 муниципальных районов), из них: 14 - 

межпоселенческие и городские библиотеки, 12 - сельские библиотеки. 

На областной конкурс проектной деятельности библиотечных 

работников Тульской области по информационно-разъяснительной работе 

среди избирателей было подано 14 проектов из 10 библиотечных систем. 

Региональный конкурс проектов «ВООК-френдинг в Тульской области», 

инициированный ОМОПР, активизировал 15 сельских одноименных 

библиотек из 11 муниципальных районов Тульского региона. Основная цель 

проекта – организация совместной деятельности методических служб 

библиотек Тульской области по проектной деятельности в сельских 

одноименных библиотеках. Оценка экспертной группы совпала с мнением 

методического сообщества и, по совокупности голосов, статус 

«БиблиоСимпатия» получили Ивановские сельские библиотеки Куркинского 

и Тепло-Огаревского районов. Проведение конкурса освещалось во всех 

районных газетах. Проект перерос в межрегиональный, стал катализатором 

новых районных инициатив. Созданная страница ВКонтакте онлайн-

энциклопедия «ИВАН_ГОРОД» стала площадкой для нового этапа 

реализации проекта. 

В лонг-лист Всероссийского конкурса «Библиотекарь 2019 года» были 

включены два представителя Тульской области: Володин А.С., заведующий 

отделом «Молодежный центр» обособленного подразделения «Центральная 

городская библиотека» МБУК «Новомосковская библиотечная система» и 

Романова Е.В., заведующая сектором Интеллект-центра Центральной 

городской библиотеки им. Л. Н. Толстого МУК «Тульская библиотечная 

система». 
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В 2019 году Тульская библиотечная система провела «Библиотечный 

Оскар» в четвертый раз. Конкурс проводился по следующим номинациям: 

«Лучший библиотечный дворик», «Есть Контакт», «Лучшая библиотечная 

выставка», «Лучшее клубное объединение», «Лучшее библиотечное 

мероприятие», «Лучшая библиотека года». 

В 2019 году с целью создания привлекательного и комфортного 

пространства библиотек и филиалов «Алексинская ЦБС» им. князя Г.Е. 

Львова методическим отделом был проведен библиотечный конкурс 

дизайнерских идей «Библиотечный креатив». Конкурс проводился по 

номинациям: «Окно в библиотеку» - использование окна библиотеки в 

качестве арт-объекта; «С ориентиром по фонду» - обеспечение наглядного 

информирования пользователей о размещении, расстановке и порядке 

пользования книжным фондом; «Библиотечные фантазии» - оформление 

фотозоны к празднику, событию, юбилею конкретного деятеля культуры, в 

том числе чье имя носит библиотека и др.: http://aleksinlib.ru/kollegam/konkurs/kreativ.html. 

«Щекинская МЦБ» провела районный конкурс библиотечных проектов 

«Библиотека будущего». Конкурс вызвал достаточно большой интерес среди 

библиотечных работников Щекинского района. В нем приняли участие 10 

библиотек. Методические службы всегда задействованы при проведении 

городских, районных мероприятий.  

Активность библиотек по трансляции опыта своей работы через 

профессиональные средства массовой информации значительно выросла по 

сравнению с предыдущим периодом. Два журнала: «Школьная библиотека 

сегодня и завтра» (№4, 2019) и «Библиотека» (№4, 2019) полностью 

предоставили свои страницы для размещения опыта работы тульских 

библиотекарей. Рассказывали о своей деятельности муниципальные 

библиотеки и на страницах местных изданий (всего 631статья), используя в 

том числе и электронные версии, давали информацию о проводимых 

мероприятиях по радио и телевидению.  

 

Вывод. Методическая работа муниципальных библиотек Тульской 

области была направлена на использование в работе библиотек креативных 

форм и методов, что  позволило сделать работу более разнообразной и 

эффективной по всем направлениям библиотечной деятельности, 

способствовало росту профессионального уровня и повышению 

квалификации, придавало уверенности в своих возможностях,  стало основой 

активного участия тульских библиотекарей в конкурсной деятельности 

разных уровней, а использование онлайн-технологий дало возможность 

выходить за рамки своей области, участии в профессиональных 

мероприятиях. Оценка деятельности зависела от их активности.  

Дальнейшее развитие методической деятельности видится в повышении 

роли методических служб как генераторов новых методических решений для 

развития библиотек в соответствии с требованиями времени.  

http://aleksinlib.ru/kollegam/konkurs/kreativ.html
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В регионе развивается дистанционная форма проведения 

профессиональных мероприятий как наиболее доступная, экономичная, 

удобная, используются возможности групп в социальных сетях.  

Приоритетом должно стать повышение качества аналитической работы, 

усиление результативности мероприятий по повышению квалификации для 

работников библиотек. С этой целью необходимо постоянно актуализировать 

содержание занятий, обновлять формы и методы подачи информации, 

вводить контроль за внедрением в практику знаний, полученных в процессе 

профессиональной учебы. 

11.  БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 

Эффективность и результативность деятельности библиотек Тульской 

области во многом определяется состоянием ее профессиональных кадров-

компетентностью работников, их готовностью к инновациям, 

удовлетворенностью трудом. 

Численность работников областных и муниципальных библиотек 

Тульской области в 2019 году -  1207 человек (2018 год - 1252 человека), из 

них основной персонал- 935 человек (77%). 

В муниципальных библиотеках–1050 сотрудников (в 2018 году-1075), 

основной персонал – 859 человек (80%), (2018 год- 835). Их отличает высокий 

профессионализм и творческий подход к работе. Ежегодно их труд высоко 

оценивается на различных уровнях. 

По результатам ежегодного конкурса на «Лучшее муниципальное 

учреждение культуры», находящееся на территории сельского поселения и их 

работников получили сертификаты 5 сельских библиотекарей (Шварцевская 

с/б Киреевской ЦБС, Нарышкинский с/ф Тепло-Огаревской ЦБС, 

Костомаровская с/б Щекинской ЦБС, Метростроевский СБФ Веневской 

ЦБС, Новольвовская с/б Кимовской ЦБС). 

 
Всего, человек 

Основной персонал, 

человек 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Муниципальные 

библиотеки 
1065 1075 1050 836 835 859 

 

В сельской местности и в структурных учреждениях, занимающихся 

библиотечной деятельностью, на неполный рабочий день переведены 274 

человека - (2018 год- 267 человек).  

Эта негативная тенденция сохраняется последние три года - количество 

сотрудников муниципальных библиотек, работающих на неполный рабочий 

день, увеличивается: 

2016 год - 225 человек  

2017 год – 234 человек (+9) 

2018 год – 267 человек (+33) 
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В целях оптимизации бюджетных средств около 32 % специалистов 

муниципальных библиотек переведены на неполную ставку. Наиболее 

сложная обстановка в Чернском, Воловском, Ясногорском, Тепло-

Огаревском, Плавском, Каменском, Куркинском, Одоевском, Арсеньевском 

районах. 

Образование библиотечных работников 

В библиотеках Тульской области выполняется соотношение 

обеспечения специалистами, имеющими библиотечное образование–высшее 

и среднее специальное (от 33 до 40 %). Соответствующее образование в 2019 

году имели 35 % работников муниципальных библиотек.  

 

 

 

Высшее 
из них 

библиотечное 

Среднее 

профессиональное 

из них 

библиотечное 

Муниципальные 

библиотеки 

336 

(32%) 
94 

471 

(45 %) 
273 

из них в 

сельской 

местности 

62  8 184 123 

ГУК ТО 

«РБИК» 
56 16 19 13 

Итого по 

области: 

392 

(32 %) 
110 

490 

(41 %) 
286 

 

Обучались в 2019 году в ГПОУ ТО «Тульский областной колледж 

культуры и искусства» на заочном отделении 10 библиотечных специалистов: 

Веневская МЦБС– 3 чел.;  

Суворовская МЦБС-  1чел.;  

Щекинская МЦБ -  4 чел., 

Тульская БС- 1 чел.; 

Новомосковская библиотечная система - 1 чел. 

Кроме того, в высших учебных заведениях обучается 9 человек, из них 

в профильном ВУЗе - 2 человека из Белевской и Плавской ЦБС (Орловский 

государственный институт культуры). 

Стаж библиотечных работников 

 

 

до 3 лет от 3 до 10 лет свыше 10 лет 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Муниципальные 

библиотеки 
139 138 117 167 173 207 530 524 535 

Областные 

библиотеки 
13 9 13 16 20 13 62 61 50 

Итого по 

области: 
152 147 130 183 193 220 592 585 585 
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Возраст библиотечных работников 

Сохраняется проблема старения кадров. Самую большую группу 

составляют библиотечные работники от 30 до 55 лет - 42 %. Специалисты в 

возрасте до 30 лет составляют лишь 6 %. 

 
до 30 лет от 30 до 55 лет 55 лет и старше 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Муниц. 

библиотеки 
74 75 68 475 447 442 287 313 349 

ГУК ТО 

«РБИК» 
10 7 8 42 47 30 39 36 38 

Итого по 

области: 
84 82 76 517 494 472 326 349 387 

 

Основная проблема в недостатке молодых специалистов –выпускников 

профильных вузов, ориентированных на современные подходы к решению 

библиотечных задач. Количество обучающихся в колледже культуры – 10 

человек. 

Постоянно увеличивающееся количество работников, не имеющих 

профильного библиотечного образования, испытывает потребность в 

повышении квалификации на профессиональных мероприятиях и курсах.  

Анализируя данные по кадровому составу библиотечных специалистов 

Тульской области можно сделать вывод, что для нашей области характерны 

проблемы большинства библиотек регионов страны: старение кадров, низкий 

процент молодых сотрудников, недостаточная привлекательность 

библиотечной профессии из-за низкой заработной платы. 

Укрепление материально-технической базы библиотек, их 

модернизация - это важнейшая составляющая кадровой библиотечной 

политики, так как вера в будущее профессии, ее престижность и 

привлекательность для молодых специалистов напрямую зависит от уровня 

автоматизации библиотечных процессов и технологий, от комфортности 

условий, в которых им предстоит работать. 

12.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Материально-техническая база муниципальных библиотек Тульской 

области остается по–прежнему слабой. 

На конец отчетного года 137 библиотек располагали площадью менее 

50 кв. м, это составляет 34% всех библиотек Тульской области (2018 год- 141 

библиотека). 

В зданиях – памятниках регионального значения расположены 3 

библиотеки: (Белевская районная библиотека, Богородицкая районная 

библиотека, Плавская городская библиотека). 

Многие здания библиотек не приспособлены к современным 

потребностям пользователей. Библиотеки не соответствуют нормативам и 
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требованиям для обслуживания людей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В 11 районах, в 28 библиотеках Тульской области прошли текущие 

ремонты, что составляет лишь 7%. Требуются капитальные ремонты 155 

библиотекам (39 %). Количество библиотек, расположенных в отдельных 

зданиях - 43 библиотеки (11 %). 

Ясногорская Центральная библиотека прошла в «Народный бюджет – 

2019», что позволило произвести замену окон. 

Количество неотапливаемых сельских библиотек в 2019 году - 14, что 

составляет 3,4% от общего количества муниципальных библиотек (в 2018 

году - 7%). Этот фактор отрицательно сказывается на сохранности фондов, 

становится одной из причин снижения основных показателей библиотечного 

обслуживания. 

В муниципальных библиотеках существует проблема морального и 

физического старения техники и, как следствие этого, слабость компьютерной 

базы. За 2019 год муниципальными библиотеками Тульской области было 

получено 57 новых компьютеров.  

Собственные транспортные средства есть в 5 библиотечных системах (7 

единиц): Тульская библиотечная система -3, Новомосковская библиотечная 

система -1, Богородицкая ЦБС -1, Узловская ГБС -1, Белевская ЦБС -1. Ни в 

одном районе нет специализированного транспорта (КИБО) для 

обслуживания населения, проживающих в местностях, где нет стационарных 

библиотек. 

Сегодня все основные достижения, стремление соответствовать 

современному пользователю и обществу в целом чаще всего держатся на 

энтузиазме и компетентности профессиональных кадров с большим опытом 

работы. 

13.  ИТОГИ ГОДА И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2020 ГОД 

Анализируя результаты работы муниципальных библиотек Тульской 

области за 2019 год, мы отмечаем, возросшую активность библиотек по 

внедрению новых библиотечных услуг, применению информационно – 

коммуникационных технологий, инновационных форм. 

На улучшение библиотечного обслуживания, повышение 

профессионального мастерства были направлены проекты, в том числе, и 

региональные. Значительно повысилась активность библиотек в социальных 

сетях.  

 

Задачи на 2020 год продиктованы указом Президента РФ «О проведении 

в Российской Федерации Года памяти и славы». 

Приоритетными задачами по развитию библиотек Тульской области 

являются: реализация национального проекта «Культура» в рамках создания 

модельных библиотек, превращение библиотек в современные 

многофункциональные культурные пространства. 
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Анализ прошедшего года показал ряд проблемных моментов: 

1. Слабый объем финансирования комплектования библиотечных 

фондов, отсутствие специализированного транспорта.  

2. Необходимо увеличение площадей 137 библиотекам, проведение 

ремонтов. 

3.  Отсутствие современного дизайна и пространств в библиотеках, 

компьютерного и программного оснащения. 

4. Необходимо стремиться к 100 % отражению фонда в электронном 

каталоге. 

5. Отсутствие программ развития муниципальных библиотек. 

 

В 2020 году, учитывая внутренние ресурсы муниципальных библиотек 

и внешние факторы необходимо: 

- продолжить модернизацию деятельности библиотек в соответствии с 

требованиями Модельного стандарта общедоступной библиотеки; 

- улучшать материально-техническую базу, способствующую 

повышению уровня комфортности библиотек и с целью привлечения новых 

читателей, в том числе и с ограничением по здоровью; 

- активнее вовлекать муниципальные библиотеки в разработку и 

реализацию проектов, программ для развития библиотечного обслуживания 

населения региона, продвижения книги и чтения. 

К сожалению, недостаток финансирования не позволяет реализовать 

задачи Модельного стандарта в полном объёме и в кратчайшие сроки. 

 

 


