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СЕТЬ ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Региональным методическим центром для всех муниципальных 

библиотек, обслуживающих детей и подростков, является Тульская 

областная детская библиотека, обособленное подразделение ГУК ТО 

«Региональный библиотечно-информационный комплекс». Также 

методическая поддержка обеспечена со стороны методиста по детскому 

направлению Отдела методического обеспечения и проектного развития 

библиотек Тульской области ГУК ТО «РБИК». 

На 01.01.2020 года сеть муниципальных детских библиотек Тульской 

области представлена 27 специализированными единицами, что составляет 

7% от общего количества муниципальных библиотек области. Среди 

библиотек выделяются сельские, поселенческие, городские библиотеки, 

филиалы, отделы, обособленные подразделения. 1 библиотека является 

межпоселенческой детской, 1 – функционирует в структуре КДУ, также 

можно выделить 4 сельских детских библиотеки.  

 

По сравнению с 2018 годом количество детских библиотек 

уменьшилось на 1 единицу в связи с закрытием Липковской детской 

библиотеки Киреевского района, которая вошла в МКУК «Липковская 

городская библиотека».  

На сегодняшний день без специализированной детской библиотеки 

(филиала, отдела) в регионе осталось ГО Донской и п. Новогуровский и 5 

муниципальных районов (Арсеньевский, Каменский, Куркинский, Плавский, 

Тепло-Огарёвский). Однако, работа с детьми и подростками в указанных 

населённых пунктах продолжается на уровне городских, поселковых, 

сельских библиотек.  

27

сельские
поселенческие

городские

филиалы
отделы

обособленные 
подразделения

1
межпоселенческая 

детская 

1 библиотека 

в КДУ

4 сельских 

библиотеки 
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Общая площадь детских библиотек региона – 4380 кв. м., причём для 

обслуживания пользователей задействовано 62,6% всех площадей (3046 

кв.м), остальные – для хранения фондов.  

Дополнительно 5 детских библиотек организовали 14 пунктов 

внестационарного обслуживания детей в Одоевском, Суворовском, 

Узловском, Чернском районах.  

Все детские библиотеки работают на полный рабочий день, в т.ч. и в 

сельских населённых пунктах. 

Все детские библиотеки Тульской области оснащены компьютерами и 

имеют выход в Интернет, однако, не везде решен вопрос с наличием 

копировально-множительной техники и телефонов. К сожалению, на 

сегодняшний день в библиотеках отсутствуют возможности для 

автоматизации библиотечных процессов, организации электронного каталога 

детской библиотеки (детский фонд отражается в ЭК центральной 

библиотеки), создания собственных электронных коллекций, цифровой 

библиотеки. Детские библиотеки области не имеют собственных сайтов, 11 

детских библиотек имеют свои странички на сайтах ЦБС. Хотелось бы 

отметить рост количества детских библиотек, ведущих страницы в 

социальных сетях. Всего в 2019 году их насчитывается 12 (по 2 библиотеки г. 

Алексина, г. Тулы, г. Щёкино, г. Богородицка, г. Венёва, пос. Волово, г. 

Ефремова, г.  Новомосковска, г. Суворова).  

Ссылка на информацию о детских библиотеках на сайте ГУК ТО 

«РБИК», раздел «Коллегам»:  

https://tularlic.ru/colleagues/?ELEMENT_ID=2959.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК 

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Библиотеки осуществляли деятельность, ориентируясь на федеральные 

нормативно-правовые и программные документы, формирующие те или 

иные критерии обслуживания детей и подростков: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2010 года №436-ФЗ «О защите 

детей от информации, наносящей вред их здоровью и развитию»; 

- План основных мероприятий до 2027 года, проводимых в рамках 

Десятилетия детства, объявленного Указом Президента Российской 

Федерации от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства»; 

- Подпрограмма 6 «Детское и юношеское чтение» Государственной 

программы Российской Федерации «Информационное общество» (2011-2020 

годы); 

https://tularlic.ru/colleagues/?ELEMENT_ID=2959
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- Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы»; 

- Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016-2020 годы; 

- Федеральная целевая программа «Укрепление единства российской 

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

- Национальная программа поддержки чтения (2007-2020); 

- Концепция информационной безопасности детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 02.12.2015 № 2471-р); 

- Концепция библиотечного обслуживания детей в России на 2014–

2020 гг. (принята Конференцией РБА на XIX Ежегодной сессии 22 мая 2014 

года в г. Рязань); 

- Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в 

Российской Федерации» (распоряжение Правительства РФ от 3 июня 2017 г. 

№ 1155-р); 

- Руководство по библиотечному обслуживанию детей в России 

(одобрено и рекомендовано к применению на XXIX Координационном 

совете по культуре при Министерстве культуры Российской Федерации 24 

мая 2019 года; разослано руководителям органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере культуры письмом заместителя 

Министра О.С. Яриловой, №237-01.1-39-ОЯ от 18 июня 2019 года). 

На уровне региона вопросы библиотечного обслуживания регулирует 

Закон Тульской области от 20 декабря 1995 года № 21-ЗТО «О библиотечном 

деле» (с изменениями на 7 ноября 2019 года), а также принятая 

Государственная программа Тульской области «Развитие культуры и туризма 

Тульской области» (2019 -2025 гг.) 

В районах Тульской области приняты муниципальные документы по 

поддержке библиотечного обслуживания, в т.ч. и в отношении детей и 

подростков: 

- Муниципальная программа «Культура в муниципальном образовании 

город Алексин» на 2018-2020 гг. Подпрограмма «Библиотечное дело»;  

- Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодёжная 

политика и дополнительные меры социальной поддержки в муниципальном 

образовании город Алексин на 2018-2020 гг. Подпрограмма «Молодёжь – 

будущее Алексина»; 

- Муниципальная целевая программа «Развитие культуры 

муниципального образования Венёвский район на 2017-2022 годы»; 

- Муниципальная программа «Развитие культуры спорта и молодёжной 

политики на территории МО Заокский район» (2017-2021 гг.); 
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- Муниципальная программа Киреевского района «Развитие культуры, 

молодёжной политики и спорта (2019 – 2023 годы); 

- Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и 

повышение эффективности реализации молодёжной политики в МО 

Киреевский район на период 2014-2020 годы»;   

- «Продвижение книги и чтения среди населения Суворовского района 

на 2018-2019 г.»; 

- Муниципальная программа «Узловая - город, дружественный детям 

на 2017-2021 годы»;  

- Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального 

образования город Узловая Узловского района на 2017-2021 годы». 

Подпрограмма «Развитие городской библиотечной системы (Муниципальное 

казенное учреждение культуры «Узловская городская централизованная 

библиотечная система») на 2017 – 2021 годы»; 

- Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и 

молодёжной политики в Узловском районе на 2019-2023 годы»; 

- Муниципальная программа «Развитие социально – культурной работы 

с населением в муниципальном образовании рабочий поселок Первомайский 

Щекинского района. Подпрограммы: «Молодёжная политика», «Обеспечение 

деятельности муниципального казенного учреждения культуры 

«Первомайская поселенческая библиотека» в муниципальном образовании 

рабочий поселок Первомайский Щекинского района», «Организация досуга и 

массового отдыха»; 

- Положение о «Семейном формуляре» как учетном документе 

организации обслуживания читателей библиотек МБУК «АЦБС» им. князя 

Г.Е. Львова. Нормативной основой ведения «Семейного формуляра», как 

одного из видов учетных документов организации обслуживания читателей 

является ГОСТ 7.20-2000 «Библиотечная статистика». 

Кроме того, 2019 год в России был объявлен Годом театра в 

соответствии с Указом Президента РФ от 28 апреля 2018 г. № 181 «О 

проведении в Российской Федерации Года театра», поэтому детские 

библиотеки и библиотеки, обслуживающие детей и подростков, вели 

активную просветительскую работу: знакомили пользователей с историей 

театра, театральными постановками, знаменитыми актёрами, 

художественными произведениями, вдохновившими режиссёров на создание 

фильмов и спектаклей.   

Тульская область стала пилотным регионом по реализации 

Всероссийского культурно-образовательного проекта «Культурный норматив 

школьника», поэтому многие массовые мероприятия библиотек были 

переориентированы на культурное просвещение подрастающего поколения 

по различным направлениям. 
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В деятельности библиотек нашли отражение значимые литературные и 

памятные даты.  

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК 

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Население Тульской области на 01.01.2019 г. (информация 

https://tulastat.gks.ru), составляло 1478818 чел., детское до 14 лет – 208791 

чел. (14% от всего населения).  

Общее количество в детских библиотеках Тульской области читателей-

детей составляет 25% от детского населения области. 

По числу пользователей наблюдается положительная динамика – 

увеличилось на 2488 чел., выросло число пользователей до 14 лет - на 1242 

чел.  

С 2019 года у нас появилась статистика пользователей, обслуженных в 

стенах библиотек и удалённых пользователей. 

Показатели 2018 2019 +/- 

Пользователи 49366 51854 +2488 

Пользователи до 14 лет 39716 40958 + 1242 

Пользователи, обслуженные в 

стенах библиотеки 
- 50523 + 50523 

Удалённые пользователи - 1331 + 1331 

Посещения в детских библиотеках региона по объективным причинам 

имеют тенденцию к снижению – 442147 чел., что на 11533 польз. меньше по 

сравнению с прошлым годом. Также снизились посещения библиотечных 

мероприятий – на 2450 чел. Они составляют всего 14% от общего числа 

посещений, что говорит о привлекательности библиотек, не только как 

центра детского досуга, но и источника книг для чтения и информации.  

С 2019 года осуществляется учёт посещений детей до 14 лет, а также 

обращений пользователей в библиотеки в удалённом режиме. Посещения 

детей до 14 лет в детские библиотеки области составляет 65% от общего 

числа посещений, остальная часть – это руководители детским чтением 

(родители, педагоги, другие специалисты, занимающиеся вопросами 

детского чтения). 

Показатели 2018 2019 +/- 

Посещения 453680 442147 - 11533 

Посещения до 14 лет - 286477 + 286477 

Посещения библиотечных 64847 62397 - 2450 

https://tulastat.gks.ru/
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мероприятий 

Обращения удалённых 

пользователей 
- 8500 + 8500 

Учёт библиотечных мероприятий по форме 6-НК также начат в 2019 

году. Всего библиотеками проведено 3304 мероприятий, детям до 14 лет – 

89% от общего числа.  

Хотелось бы отметить проведение мероприятий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Их количество составило 131. 

Здесь необходимо отметить работу детских библиотек г. Тулы, 

Новомосковска, более 10 мероприятий за год провела Кимовская детская 

библиотека.  

Библиотеки активно выходят за стены с различными мероприятиями: 

18,7% всех мероприятий носят выездной характер. Около половины 

мероприятий проведено внестационарно в Новомосковской детской 

библиотеке, библиотек г. Тулы, Щёкинской межпоселенческой детской 

библиотеки, детском отделе Заокского района, большая часть мероприятий 

Воловской детской библиотеки имеют внестационарный характер. 

Показатели 2018 2019 +/- 

Количество библиотечных 

мероприятий 
- 3304 + 3304 

Количество библиотечных 

мероприятий до 14 лет 
- 2933 + 2933 

Количество мероприятий в 

стенах библиотек 
- 2685 + 2685 

Количество мероприятий вне 

стен библиотек 
- 619 + 619 

Количество мероприятий для 

детей с ОВЗ 
- 131 + 131 

Данные по документовыдаче говорят об увеличении данного 

показателя на 28486 экз., детям до 14 лет – на 59900 экз. Выдача детям до 14 

лет составляет 84,4% от общей документовыдачи, остальная часть выдаётся 

руководителям детского чтения (родителям, педагогам, другим 

специалистам, занимающимся вопросами детского чтения). 

Показатели 2018 2019 +/- 

Документовыдача 1102814 1131300 + 28486 

Документовыдача детям до 14 

лет 
894959 954859 +59900 

Основные показатели деятельности любой библиотеки должны быть 

согласованы, что подтверждает эффективность их работы. Эффективность 

деятельности библиотек также показывают следующие коэффициенты: 

читаемость, посещаемость, обращаемость.  
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Как видно из представленных данных в целом работа библиотек 

эффективна, озабоченность вызывает посещаемость, поскольку находится на 

нижней границе допустимого коэффициента.  

Показатели 2018 2019 +/- Нормы 

Читаемость 22,3 21,8 -0,5 15-25 (РГДБ) 

Посещаемость 9,2 8,5 -0,7 8-17 (РГДБ) 

Обращаемость фонда 

детских библиотек 
2,2 2,2 +/-0 0,5-2 (РГДБ) 

Данные по пользователям, посещениям, документовыдаче и 

проведённым мероприятиям в разрезе по отдельным детским библиотекам 

региона можно посмотреть в Приложениях 1, 2. 

 

ФОНДЫ ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК РЕГИОНА 

 

Фонды детских библиотек Тульской области на 01.01.2020 в 

совокупности составили 510474 экз., что на 25 экз. меньше, чем на 

01.01.2019. Это вызвано тем, что выбытие документов (по причинам 

списания ветхой литературы) незначительно превысило их поступление.  

   Однако, сравнение объёмов поступлений документов говорит об 

увеличении этого показателя в 2019 году на 32,3% (2772 экз.), а в плане 

выбытия – уменьшении на 63,7% (19949 экз.). Резкий скачок последнего 

показателя в 2018 году связан с закрытием детской библиотеки в Киреевском 

районе. 

В целом по районам Тульской области в детских библиотеках 

наблюдается тенденция в увеличении количества библиотек, где поступления 

документов превышают выбытие документов. 
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Лидерами по объёму фонда являются Узловская детская библиотека 

им. З.И. Воскресенской и Городской детский филиал г. Алексина, по 

объёмам поступления и выбытия документов - детская библиотека п. Одоев и 

Первомайская детская библиотека Щёкинского района. 

 

 

 

Основные показатели статистики детских библиотек говорят о 

недостаточном комплектовании детских библиотек области. Несмотря на 

хороший показатель книгообеспеченности, новых поступлений в 

библиотеках недостаточно, что влияет на обновляемость фондов. 

Показатели 2018 2019 +/- Нормы 

Книгообеспеченность на 

1 пользователя до 14 лет 
10,3 9,8 -0,5 2-15 (РГДБ) 

Книгообеспеченность на 1 

жителя (детское население) 

области 

4,0 2,4 -1,6 

5-9 (распоряжение 

Правительства РФ 

от 23.11.09 г. № 1767-р) 

Обращаемость фонда 

детских библиотек 
2,2 2,2 +/-0 0,5-2 (РГДБ) 

Обновляемость фонда 

детских библиотек 
1,7 2,2 +0,5 5 (ИФЛА) 
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СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТСКИХ 

БИБЛИОТЕК ОБЛАСТИ 
 

СБА детских библиотек традиционно включает в себя:  

- фонд справочных и библиографических изданий (на 01.01.2019 г. 

справочно-библиографический фонд детских библиотек области составляет 

15490 экз.);  

- алфавитный каталог; 

- систематический каталог (с разделением для читателей младшего, 

среднего и старшего школьного возрастов, для руководителей детским 

чтением); 

- картотеки:  

• универсальную статей; 

• краеведческую; 

• систематическую методической литературы для РДЧ (Белёв, 

Богородицк, Ефремов, Новомосковск); 

• художественных произведений из сборников (Богородицк, 

Первомайская);  

• детской поэзии (Венёв, Богородицк);  

• репертуарную (Венёв, Киреевск, Ефремов); 

• персоналий (Богородицк, Новомосковск, Суворов, Чернь, 

Щёкино); 

• тематические (Венёв: «Парад героев», «Девичьи хлопоты», «Быть 

здоровым – это стильно!», Крапивна: «С мира по новости», 

«Между нами, девочками», Щёкино: для подростков «Опасный 

возраст», Первомайская: по экологии «Войди в природу 

другом»); 

• фактографическую «Знаменательные даты и события района» 

(Киреевск); 

• изографии «Откровения в красках» (Первомайская). 

Детские библиотеки самостоятельно электронные каталоги не ведут, 

записи вносятся в общий ЭК сотрудниками центральных библиотек при 

поступлении новых документов и в рамках ретроввода. 

Справочно-библиографическое обслуживание детей и подростков в 

первую очередь нацелено на качественное выполнение их запросов, 

консультирование организаторов детского чтения.   

В 2019 году значительно выросло количество выданных справок и 

консультаций по сравнению с 2018 годом – на 11735, возможно это связано с 

введённой возможностью учёта консультаций по ГОСТ Р 7.0.20-2014 

СИБИД. Библиотечная статистика: показатели и единицы исчисления. 
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Проведён учёт выданных справок и консультаций детям до 14 лет за 2019 

год. Их количество составило 16962, что составляет 72,6% от общего 

количества справок и консультаций. Данные по справкам и консультациям в 

разрезе по отдельным детским библиотекам региона можно посмотреть в 

Приложении 2. 

Показатели 2018 2019 +/- 

Справки и консультации 11638 23373 + 11735 

Справки и консультации детям 

до 14 лет 
- 16962 + 16962 

Абонентами индивидуального информирования детских библиотек 

традиционно являлись РДЧ (педагоги, воспитатели, родители) и школьники. 

Абонентами группового информирования оставались детские сады, школы, 

учреждения дополнительного образования. Всего за отчётный год было 111 

абонентов (93 абонента индивидуального и 18 группового информирования). 

В 2019 году зарегистрировано 188 неудовлетворенных запросов на 

литературу по причине отсутствия в фондах библиотек.   

Для знакомства читателей с библиотекой, её справочно-

библиографическим аппаратом (каталогами, картотеками, справочно-

библиографическим фондом), используются средства наглядной рекламы 

(плакаты, стенды, уголки), например: «Инфомозаика», «Уголок юного 

читателя», «Знакомьтесь, дети, для вас каталоги и картотеки», «Справочно-

библиографический аппарат библиотеки», «Правила обращения с книгой», 

«Справочное бюро библиотеки», «Библиографическая запись и каталожная 

карточка» и др. 

В рамках массового и группового информирования были составлены 

тематические папки и изданы библиографические пособия «малых форм»: 

дайджесты, буклеты, рекомендательные списки, памятки-закладки на 

памятные даты и юбилеи писателей. 

В информировании пользователей по направлениям в течение года 

использовались регулярно пополняемые тематические папки:  

- экологические: «Юный эколог», «Животный и растительный мир», 

«Экология родного края»; «Эхо Чернобыля в Тульском крае», «Природа 

Чернского края» и др.;  

- по поддержке чтения: «В помощь семейному чтению»;  

- краеведческие: «Их именами названы», «Белёвский край в жизни и 

творчестве В.А. Жуковского», «Белёвцы – участники Курской битвы», 

«Символика и награды города Богородицка», «Красивомечье», «История 

Суворовского района», «Лихвин: история края», «Черняне - Герои 

Советского Союза», «Творчество местных авторов», «Русские писатели и 

Чернский край»; 
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- по ЗОЖ: «Тула спортивная», «Профилактика здорового образа 

жизни», «Уберечь от дурмана», «Профилактика правонарушений среди 

подростков и юношества», «Имя беды – наркомания» и др.; 

- сохранение культурных традиций: «Праздники на Руси», «Народные 

промыслы», «О книге, о языке», «Сказки со всего света», «Филимоновские 

забавы» и др.; 

- духовно-нравственное воспитание: «Волшебный мир театра», 

«Дружба – это мы с тобой», «Как прекрасен этот мир» и др.; 

- ОБЖ: «Школа безопасности». 

Библиографические пособия малых форм представлены: списками 

литературы – 32, памятками – 25, буклетами – 21, закладками – 4, другими 

пособиями – 8. Тематика пособий разнообразна: художественная литература, 

семейное чтение, экология, здоровый образ жизни, краеведение, правовое 

информирование, патриотическое воспитание и т.д. Из наименований 

пособий можно назвать: «Севастополь – город-герой», «Сказкотерапия», 

«Приглашаем в детскую библиотеку», «Седьмой лепесток», «Страна Читалия 

на планете Лето», «Знаменитые люди нашего края», Путеводитель по 

мемориальным местам Киреевского района, «Читаем Лермонтова», «Детство, 

опалённое войной», «Спорт в жизни великих», «Прочитаем вместе с мамой» 

и т.д. 

Основные формы информационных мероприятий детских библиотек 

региона: 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

Дни 
информации

Дни 
библиографии

Дни 
периодики

Обзоры

Выставки-
просмотры

Библиографические 
игры и викторины

Библиографические 
беседы и уроки

Экскурсии
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С целью формирования информационной и библиографической 

культуры пользователей, пропаганды библиотеки в 2019 году были 

проведены:  

Дни информации, включающие книжные выставки, раздачу 

информационных материалов, литературные и тематические 

информационные мероприятия: «Чудеса кукольного театра» к Году театра, 

«Страницы жизни русского поэта» к 205-летнему юбилею М.Ю. Лермонтова, 

«В мир знаний – через библиотеку!», «Курить – здоровью вредить: брось 

сигарету», «В гости к писателю», «Листает ветер летопись веков», 

«Дорожные приключения», «На звёздных и земных орбитах», «Быть 

здоровым – значит здраво мыслить», «Здравствуй, я новая книга!», «Гайдар 

шагает впереди», «В гости к Пушкину спешим», «Всероссийский день 

правовой помощи детям», «В гости к королеве Книге», «Наш выбор – жизнь 

без наркотиков», «Вселенная интересных книг», «Безопасный интернет» и 

др. 

Дни библиографии, которые представляют собой комплексную форму 

работы по повышению информационно-библиографической культуры 

пользователей (знакомство с библиографическими пособиями, 

использование СБА, правила выбора книг, составления библиографических 

списков и т.д.): «Искусство быть читателем», «Путеводители в мире книг», 

«Знакомьтесь: новые книги», «Очень полезное чтение», «Справочное бюро 

библиотеки», «Вся Вселенная в алфавитном порядке», «С книгами ученье – 

не мученье», «Природа просит защитить», «Сюда приходят дети, узнать про 

все на свете», «Минувших дней живая память». 

Дни периодики: «Журнально-газетная карусель», «Всё в журналах 

интересно!», «Познавайте мир с новыми журналами», «Книг, конечно, есть 

немало, только я люблю журналы», «Листая страницы журналов», «Детская 

пресса на все интересы», «Мир животных на журнальной странице», 

«Представляем журнал «Домашний любимец» и др. 

День одного писателя: «Любимых детских книг творец» (к юбилею А. 

П. Гайдара – 115 лет со дня рождения), «Мир по имени Бианки» (к юбилею 

В. В. Бианки – 125 лет со дня рождения).                                                                       

Библиографические беседы и уроки: «Книга и компьютер: найдем 

компромисс», «О пользе чтения книжного», «Каждый должен разбираться, 

как же с книжкой обращаться»», «Круг любимых произведений», «Военно-

патриотические книги», «Что такое аннотация и её значение в знакомстве с 

книгой», «Путешествие каталожной карточки», «Как работать с книгой», 

«Час библиографических открытий», «Все начинается с детства», «Чудесно с 

книгой наше лето», «Литературные ступеньки в мир природы», «Всегда и 

всюду читать я буду», «Мы дружим со спортом», «Мир увлекательных 

открытий», «Чтение дело семейное», «Родной свой край люби и знай», «В 

гостях у Словарёнка», «Детские журналы в гостях у ребят», «Как не 

потеряться в виртуальном мире», «Электронный каталог: книжкин дом в 
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компьютере», «Нескучная библиография», «Искусство оформления книги» 

(творчество художников-иллюстраторов), «Путешествие в историю книги», 

«Книга и ее создатели», «Научно – познавательная литература для младших 

школьников», «Как подготовить реферат и доклад?», «Как использовать 

прикнижную библиографию», «СБА библиотеки. Методика поиска нужной 

информации», «Как вести дневник чтения», «Я сам! Путь самостоятельного 

поиска книги», «Книги всезнайки в помощь незнайкам: энциклопедии, 

словари, справочники» и др. 

Щёкинская городская детская библиотека проводит 

библиографические уроки под общим названием «Школа радостного чтения. 

Библиографические игры и викторины: «Словарь – это Вселенная в 

алфавитном порядке», «Читай, играя! От игрушки до книжки», «Справочное 

царство-мудрое государство», «Загадки русских слов», «Усердней с каждым 

днем смотрю в словарь» (к 70-летию «Словаря русского языка» С.И. 

Ожегова) и др. 

Информационные обзоры: «Каждая книга про тебя, каждая – для тебя, 

только вглядись», «Быть здоровым - модно, полезно, красиво», «Это чудо–

детская книга», «И память о войне вам книга оставляет», «Чудеса на лесной 

тропинке», «Духовных книг божественная мудрость», «Дорогая сердцу книга 

о войне», «Детская пресса на все интересы», «О Красной книге нашего края», 

«Книги читаем, профессии выбираем», «Угощаем интересной книгой» 

(новинки узловских поэтов), «Здравствуй, школьная пора», «Помним подвиг 

Ленинграда», «Этикет дает ответ», «Ты со мной, земля, родная» (95 лет 

Щекинскому району), «Сокровенный мир православия», «Экологические 

журналы» и др.  

Обзоры библиографических указателей: «Севастополь – город – 

герой», «Памятные даты 2019 года», «Книги-юбиляры-2019», «Послушай 

всех, подумаем вместе – выберешь сам!», «Книга. Молодость. Успех», 

«Дерзайте, увлеченные!», «Компас в мире знаний», «Советуем прочитать о 

родном крае», «Наш общий друг – природа», «Наш дом – планета Земля», 

«900 дней мужества» (к 75-летию со дня освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады), «Край родной», «В стране интересных уроков», «Край 

родной» и др. 

Информины, информминутки: «Давайте читать вместе», 

«Дружелюбный Интернет», «Терроризму скажем – НЕТ!», «В мире добрых 

слов» и др.                                                 

Выставки-просмотры: «Блокада: нам жить и помнить», «Духовных 

книг божественный родник», «Листая книги о войне», «Спорт, здоровье, 

красота – в моей жизни навсегда», «Мой друг-театр», «Компас в мире 

знаний», «Карнавал детской книги», «Книжных новинок манящий простор», 

«Земли родной бесценна красота», «Мы с любимой детской книгой – 
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неразлучные друзья», «Милый край – молодой и былинный», «У писателя 

юбилей», «В стране веселого детства» и др.          

Библиотечные экскурсии: «От глиняной таблички к печатной 

страничке», «Чудесная страна – Библиотека», «Вас ожидает мир чудесной 

книги», «Рады мы всегда гостям, приглашаем в гости к нам», «В гостях у 

домовенка Кузьки», «Путешествие в Книгоград», «С книгой по дорогам 

детства», «Читающее королевство», «Книжный дом, и я в нём», 

«Приглашаем в первый раз в библиотеку первый раз», «Знакомьтесь: здесь 

живут книги», «Сказки нас встречают», «Я теперь Читатель» и др. Первые 

экскурсии «Первоклашки в стране Читалии» в библиотеку традиционно в 

Венёвской детской библиотеке проходят в виде театрализованных 

мероприятий «Посвящение в читатели».    

Из инновационных форм мероприятий по формированию 

библиографической культуры пользователей можно назвать флешбук «Книга 

и её создатели» (Алексинский городской детский филиал).          

Ефремовский детский библиотечный филиал в местной печати 

разместил статью о своей работе по справочно-библиографическому 

обслуживанию: Библиография – ориентир в огромном книжном море: В 

библиотеке / подгот. Е. Егорова // Панорама Красивомечья.  – 2019. – №47. – 

С. 23. 

Венёвская МЦРБ организовала и провела районный конкурс 

«Интересная библиография» на лучшее библиографическое пособие. 

Дипломом 2 степени награждена заведующая Детской библиотекой – 

филиалом Емельянова Т.А. в номинации «Библиография малых форм». К 

конкурсу был подготовлен информационный буклет «Юрий Гагарин: человек 

– легенда». 

Щёкинская городская детская библиотека принимала участие в акциях 

и конкурсах: во Всероссийском конкурсе социальной рекламы 

антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни 

«Спасём жизнь вместе». Номинация «Лучший буклет». 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ И ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТСКИХ 

БИБЛИОТЕК ОБЛАСТИ 

 

Деятельность библиотек по продвижению чтения среди детей и 

подростков осуществлялась по основным направлениям деятельности 

(патриотическое воспитание подрастающего поколения, художественно-

эстетическое и нравственное развитие, краеведческое и экологическое 

просвещение, пропаганда здорового образа жизни и профориентация) с 

учётом значимых дат и событий (Год театра), актуальных для Российской 

Федерации в целом и для Тульской области, в частности. 
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Реализация в Тульской области Всероссийского культурно-

образовательного проекта «Культурный норматив школьника» 

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. 

Возможно знакомство с произведениями семи направлений искусства 

(литература, кинематограф, театр, музыка, изобразительное искусство, 

архитектура, народная культура) 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». 

Координатором для муниципальных библиотек Тульской области по проекту 

КНШ стали заведующий обособленным структурным подразделением 

«Тульская областная детская библиотека» и методист по детскому 

направлению отдела методического обеспечения и проектного развития 

библиотек Тульской области. 

В период с сентября по декабрь 2019 года проведена большая 

организационная и методическая работа по проекту, которая была нацелена 

на: 

• изучение федеральных методических материалов; 

• формирование региональных методических материалов; 

• информирование о проекте в рамках библиотечных семинаров, 

совещаний руководителей учреждений культуры и образования, 

консультирование; 

• поэтапное планирование работы и формирование отчётов по 

реализации проекта; 

• укрепление 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 
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нормативу школьника» проводились активно большинством районов области 

(20 районов). 

За октябрь-декабрь 2019 года проведено 314 мероприятий, посетило их 

9138 учащихся школ. Библиотечные мероприятия (134) от общего количества 

составляют 42,7%. Репертуар их широк: не только Литература, как 

направление искусства, но и Изобразительное искусство, Киноискусство, 

Театр, Народная культура, Музыка, Архитектура. В целом мероприятия были 

проведены по следующим направлениям искусства: Литература – 139, 

Народная культура – 87, Изобразительное искусство – 56, Музыка – 29, Театр 

– 23, Киноискусство – 21, Архитектура – 8. Некоторые мероприятия 

включали материал из нескольких направлений, например, знакомство с 

литературными произведениями проходило через кинопоказы, театральные 

постановки, иллюстративные выставки, знакомство с фольклором - через 

музыкальные произведения, знакомство с картинами - по мотивам 

художественных произведений.  

Мероприятия с региональным компонентом (75) составил 24% от 

общего количества проведённых мероприятий.  

В рамках проекта прошло 10 мероприятий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, их посетило 276 человек. 

Среди детских библиотек региона (в т.ч. детских отделов при районных 

библиотеках) в проекте Культурный норматив школьника участвовало 12 

библиотек (Узловского, Куркинского, Воловского, Суворовского, 

Ясногорского, Кимовского, Тепло-Огаревского, Богородицкого, Щёкинского 

районов, г. Ефремов, г. Донской).  

В 2020 году работа по проекту «Культурный норматив школьника» 

продолжается. В апреле 2020 года будут подведены итоги первого года его 

реализации. Тогда можно будет говорить о плюсах и минусах проекта, 

оценить его эффективность с точки зрения организаторов и участников, 

внести необходимые изменения в механизм реализации. 

 

Краеведческая деятельность детских библиотек Тульской области 

Одним из основных направлений деятельности детских библиотек 

Тульской области является краеведение. 

За отчётный период книговыдача по краеведению составила более 

20000 экз., краеведческих справок выполнено – 1747. В краеведческом фонде 

детских библиотек на 01.01.2020 представлено около 11000 экз. книг. 

Поступления в фонд незначительные, за 2019 год суммарно не превысили 

600 экз. 

Библиотеками проводится активная работа с районными и городскими 

периодическими изданиями, на основе материалов которых собираются 

краеведческие дайджесты по различной тематике. 



20 
 

В течение года в детских библиотеках региона оформлялись постоянно 

действующие книжные выставки с информацией о родном крае, выставки к 

юбилейным датам известных людей, чья судьба и творчество связаны с 

Тульской областью, знаменательным датам района и области в целом, Дням 

города и Дням освобождения от немецко-фашистских захватчиков в годы 

Великой Отечественной войны. Среди выставок можно отметить: выставку-

портрет  «Герой земли алексинской!» к 100-летию со дня рождения Г.Г. 

Николаева, Героя Советского Союза, краеведческую панораму «Поэт 

живописи» к 175-летию со дня рождения русского художника В.Д. Поленова, 

«75 лет Богородицкому району», «В веках не меркнет подвиг ратный» к Дню 

Куликовской битвы в 1380 году, «Город наш старинный, город наш 

любимый» к 100-летию со дня рождения ефремовского краеведа Д.С. 

Поваляева, «Обыкновенный мир необыкновенного писателя» к 135-летию со 

дня рождения П.С. Романова и т.д. 

Все наиболее значимые юбилейные даты районов и Тульского края за 

2019 год нашли отражение в тематике библиотечных мероприятий. 

Например, 100-летие Героя Советского Союза П.И. Романова, 95-летие 

педагога, писателя К.Д. Ушинского, 95-летие тульского писателя Н.Д. 

Парыгиной, 170-летие со дня установления на Куликовом поле памятника в 

честь Куликовской битвы, 120-летие конструктора-оружейника Н.Ф. 

Токарева, 170-летие конструктора С.И. Мосина, автора знаменитой винтовки, 

80  лет детского поэта, прозаика А. Логунова, 110-летие Героя Советского 

Союза С.И. Лобанова, 100-летие героя–уроженца Ясногорского района А.Н. 

Гришина, 150-летие русской поэтессы и писательницы З.Н. Гиппиус и т.д. 

Основными формами проведения краеведческих мероприятий 

являлись: краеведческие уроки и минутки, литературные беседы и 

обсуждения книг, литературно-музыкальные вечера и праздники, 

путешествия, викторины и квесты. Кроме того, в 2019 году были 

организованы акции, презентации книг, конкурсы чтецов, выставки 

предметов старины и др.  

Например, Детская библиотека г. Узловая (носит имя детской 

писательницы, разведчицы, почётного гражданина Тульской области З.И. 

Воскресенской) стала инициатором проведения акции «С любовью к родине: 

читаем книги З.И. Воскресенской». К ней присоединились библиотеки 

Узловского и Алексинского районов, МО г. Новомосковска, а также МКУ 

Талицкого городского округа «Библиотечно-информационный центр 

библиотечной системы» (Свердловская область). В рамках акции 

библиотеками-участниками были организованы выставки, проведены 

краеведческие и литературные часы, уроки мужества, читательские 

конференции, вечера.  

В детской библиотеке г. Богородицка в Дни Тульской области прошла 

презентация книги «Тульская историко-культурная энциклопедия». Это 

первое в истории региона научно-справочное издание, содержащее 
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систематизированную информацию об истории и современном состоянии 

региона в целом, малых исторических городах, учреждениях культуры и 

ведущих промышленных предприятиях.  

Заокская детская библиотека провела презентацию книги 

«Поленовские зори 2» - сборника стихотворений заокских авторов, а также 

конкурс чтецов «Мое любимое стихотворение А. Логунова». В Детской 

библиотеке г. Богородицка - презентация книги тульского писателя и 

топографа С. Голицына «Сорок изыскателей». Издание этого произведения 

1977 года хранится в библиотеке с автографом писателя.  

Одним из интересных мероприятий по краеведению в Крапивенской 

детской библиотеке Щёкинского района стала выставка куколок-скелетцев 

«Встречайте! Дама, Цыган и Гусар - в гости к нам!» из музея-усадьбы «Ясная 

Поляна». История экспонатов берёт своё начало ещё в 19 веке из семьи 

Толстых.  

Мероприятия краеведческой направленности в Киреевской детской 

библиотеке объединены программой «Край мой - гордость моя».  

В стенах Детской библиотеки г. Новомосковска работала музейная 

экспозиция «Русская изба», на которой было представлено более 150 

предметов традиционного народного быта, истории и культуры Тульского 

края.  

Детский филиал г. Алексина организовал встречу с алексинской 

поэтессой и писательницей Т.И. Соловьёвой. 

В рамках Дней города в различных районах области детскими 

библиотеками были организованы краеведческие квесты, путешествия, 

викторины, уроки, интерактивные площадки, например: урок краеведения 

«Ясногорье, милый сердцу кров» к 95–летию образования Лаптевского 

(Ясногорского) района, краеведческая викторина «В чистом поле у дороги 

вырос городок» к 60–летию со дня изменения статуса п. Лаптево в г. 

Лаптево-Ясногорск, викторина «Краеведческая ромашка» по истории с. 

Крапивна к 95-летию Щёкинского района, краеведческое путешествие «Вот, 

она, какая, сторона родная» к 70-летию рабочего посёлка «Первомайский». 

Киреевская детская библиотека организовала комплексное 

мероприятие «Наш любимый город глазами детей» (г. Киреевск), 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 другие. 

Детская библиотека г. Суворова организовала виртуальную экскурсию 

«Что может быть милей бесценного, родного края» к 65-летию 

преобразования п. Суворовский в город районного подчинения Суворов.  
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К 75-летию п. Дубовка Узловского района Дубовская детская сельская 

библиотека подготовила библиоассорти «С днём рождения, Дубовка!» - 

увлекательное путешествие в мир истории посёлка.  

В библиотеках оформлялись разнообразные выставки, к Дню города 

Алексина Детский отдел оформил стенд поздравлений «Городу 

посвящается…». 

В преддверии празднования в 2020 году 500-летия Тульского Кремля 

библиотеки проводили уже в отчётный период мероприятия, посвящённые 

этой дате, например, литературно-краеведческий вечер «За башнями Кремля 

– история России» прошел в Кимовской детской библиотеке, литературно-

исторический экскурс «Наша Тульская земля начинается с Кремля» в 

Одоевской детской библиотеке, «Тайны Тульского Кремля» в Первомайской 

детской библиотеке Щёкинского района, Суворовская детская библиотека 

пригласила читателей на увлекательное виртуальное путешествие «Прогулка 

по Тульскому кремлю».  

В 2019 году состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к 

100–летию Венёвской детской библиотеки – филиала.  

Детские библиотеки являются организаторами краеведческих клубов 

по интересам для детей и подростков. В Киреевской детской библиотеке на 

базе внестационарного пункта выдачи (детского сада) в 2019 году работал 

клуб «В гостях у домовёнка Кузи – эколога и краеведа». Тема занятий 

отчётного года «Познавая землю – сохраняй природу». В Детской библиотеке 

п. Чернь – клуб «Юный краевед».  

В Новомосковске был реализован проект «Традиции живая нить», 

основной идеей которого является экспонирование подлинных музейных 

предметов – памятников истории, культуры и быта, отражающих прошлое 

Тульского края. 

Краеведческая деятельность детских библиотек Тульской области по-

прежнему востребована и занимает важное место в их деятельности, является 

необходимой составляющей воспитания подрастающего поколения.   

 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения, история, 

гармонизация межнациональных отношений, толерантность 

В рамках направления были раскрыты такие значимые даты года, как 

День памяти и скорби, День Победы, День защитника Отечества, День 

народного единства, День славянской письменности и культуры, 

Международный день толерантности, а также юбилейные события: 75 лет 

освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков и снятия блокады 

г. Ленинграда, 310 лет победе в Полтавском сражении (1709 г.), 305 лет 

победе русского флота у мыса Гангут (1714 г.), 100-летие М.Т. Калашникова, 

95-летие со дня рождения известных русских писателей-фронтовиков – В.П. 



23 
 

Астафьева, Б.Ш. Окуджавы, Ю.В. Друниной, Б.Л. Васильева, 85 лет со дня 

учреждения звания «Герой Советского Союза» и др. 

Узловская детская библиотека реализовала библиотечный проект «Мы 

растём патриотами», цель которого – формирование у детей патриотических 

чувств, познавательного и ценностного отношения к истории и культуре 

Отчизны, гордости за страну, свой родной край. Кимовская детская 

библиотека вела работу в рамках программы патриотического воспитания 

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

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

программа «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». Алексинский 

городской детский филиал провёл книжно-читательскую акцию «Вспомни о 

Победе – прочти книгу о Сталинградской битве», в Белёвской библиотеке 

были оформлены выставки из цикла «Воинская слава России», к Дню памяти 

и скорби в Венёвской библиотеке была открыта фотовыставка «Герои 

известные и неизвестные» и проведена акция «Свеча памяти», в Ефремове – 

выставка детского рисунка «Дети рисуют Крымскую весну», посвящённая 

вхождению Крыма в состав РФ, в Киреевской – творческий конкурс «Мой 

край в солдатской шинели» и конкурс рисунков – иллюстраций к книгам по 

военной тематике «И книги тоже воевали», акции «Георгиевская ленточка» и 

«Спасибо, вам, солдаты за подвиг ваш святой!», кольцевая выставка-

размышление «Маленькие солдаты большой войны», к Дню памяти и скорби 

– цикл мероприятий, включающий громкие чтения, выставку–набат, вечер–

встречу с членами клуба «Ветеран», торжественное мероприятие в 

мемориальном сквере, акцию. В Новомосковске прошли громкие чтения 

«Сталинграду посвящается», выставка рисунка «Я помню! Я горжусь!», 

акция «Дни Победы вечно будут святы», в Узловской детской библиотеке – 

час детского творчества «Подарок ветерану своими руками» и интерактивная 

площадка «Звёзды Победы», акция «Солдатские письма» - в Черни.  

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

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», 

цикл мероприятий «900 дней мужества», патриотический час «Пусть 

воскрешается в памяти снова все, что навеки священно для нас», обзор 

«Блокадное детство». Среди форм 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». 
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 К Дню защитника Отечества Алексинский городской детский филиал 

провёл конкурс детского рисунка «Защищаю во дворе маленьких и слабых. И 

справляю в феврале День Армейской славы», в Богородицкой библиотеке 

прошёл месячник военно-патриотического воспитания. 

В Международной Акции «Читаем детям о войне» участвовало 8 

библиотек (Новомосковск, Киреевск, 2 библиотеки Алексина, Куркино, 

Плавск, Узловая, Лазаревская библиотека Щёкинского района). 

К Дню независимости России проведено 16 мероприятий, например, 

проведён блиц-опрос «Я росинка твоя, Россия» (Алексин), городской 

конкурс детского рисунка «Моя Родина-Россия» (Киреевск), устный журнал 

«Широка страна моя родная» (Куркино), праздник «Любовью к Родине 

дыша» (Одоев), патриотический праздник «Нет земли краше, чем Родина 

наша» (Щёкино). 

Ко Дню народного единства проведено 8 мероприятий, например, День 

исторических знаний «Не забудет наш народ доблесть русских воевод» 

(Алексин), виртуальное путешествие «Русь героическая» (Ефремов), 

гражданско-патриотический вечер «Горжусь тобой, моя Россия» (Кимовск). 

В рамках Дня славянской письменности и культуры было проведено 20 

мероприятий, среди них: выставка-кроссворд «Откуда азбука пошла» 

(Алексин), историческое путешествие «Гимн письменам  из далёких времен» 

(Венёв), литературно-творческий экскурс «Засиял свет азбуки над русским 

государством» (Кимовск), викторина ««Заговори, чтоб я тебя увидел» 

(Куркино), тематический вечер «Гимн письменам из далёких времён» 

(Узловая), литературное путешествие в историю азбуки «Первоучители 

добра, вероучители народа» (Щёкино), виртуально-православный экскурс 

«Как Иван Фёдоров азбуку придумал» (Суворов). 

В течение года было проведено 31 мероприятие по толерантности. 

Алексинский городской детский филиал вёл работу по воспитанию культуры 

толерантного (межнационального) общения детей и подростков «Детская 

библиотека – центр воспитания толерантного сознания у детей через книгу», 

в рамках которой были проведены: слёт толерантных читателей, дискуссия 

«Вместе рекой быть, а врозь — ручейками», флешмоб «Пусть дружат дети 

всей земли», акция «Улыбка-это сила!»  и т.д. В Алексинском детском отделе 

была организована Неделя доброты «Если от чужого горя плачем, значит, не 

иссякла доброта». В Кимовской библиотеке состоялась литературно-

творческая экспедиция «Нам в конфликтах жить нельзя, возьмёмся за руки 

друзья!», виртуальное арт-путешествие «Живут в России разные народы». В 

Суворовской библиотеке состоялся литературный этно-круиз «Хоровод 

дружбы», а в Ясногорской – акция «Стена дружбы». 
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Работа детских библиотек Тульской области по социализации 

подрастающего поколения, профилактике негативных общественных 

явлений, пропаганде безопасного и здорового образа жизни, в т.ч. в онлайн 

среде. 

 

Работа по правовому просвещению и безопасности подрастающего поколения,                    

в т.ч. в сети Интернет. Мероприятия по формированию безопасной онлайн среды 

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. Проведены 

уроки правовых знаний, беседы, игры, познавательные программы, акции, а 

также марафон, блиц-опрос, выставка-викторина, представлены 

информационные выставки. 

В Киреевской детской библиотеке мероприятия правовой тематики 

проходили в рамках программы «Через книгу - к добру и свету». В 

Ясногорской детской библиотеке 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». В Воловской детской библиотеке 

был организован конкурс детских рисунков: «Я иду на выборы». К Дню 

Конституции в Ефремовской детской библиотеке был оформлен стенд 

правовой информации «Главный закон страны». Суворовская детская 

библиотека провела правовой баттл «Вопрос на засыпку».  

К Дню Государственного флага России в детских библиотеках прошло 

13 мероприятий, например, в Богородицке – акция «Гордо реет триколор», в 

Одоеве - мастер-класс «Наш флаг», в Узловой – историческая палитра 

«Белый, синий, красный цвет – символ славы и побед» и т.д. 

В рамках мероприятий по безопасности жизни и здоровья 

подрастающего поколения некоторые библиотеки (Венёв, Богородицк) 

подключились к Всероссийской акции «Безопасность детства–2019». В 

Алексинском детском отделе был организован День безопасности, в 

библиотеках Богородицка и Ясногорска оформлены уголки безопасности. В 

Ясногорской детской библиотеке была организована Неделя безопасности 

«БезОпасность – каждый день». Щёкинская детская городская подготовила 

цикл мероприятий «Если прозвучал сигнал тревоги».  В Алексинском 

детском филиале к Международному дню детского телефона доверия было 

оформлено информационное дерево «Чем может помочь телефон доверия» с 

информационными материалами и литературой. 

В рамках Десятилетия действий за безопасность дорожного движения в 

Первомайской детской библиотеке был организован конкурс рисунков «Я и 
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правила дорожного движения». В Чернской детской библиотеке работала 

Школа безопасности по правилам дорожного движения. 

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 Щёкинского района 

прошла акция «Отключи Интернет на один час», а в Дубовской детской 

сельской библиотеке Узловского района - круглый стол «Сеть — это не 

волшебство». «Наши дети в интернете» - этой теме был посвящён 

родительский факультатив в Узловской детской библиотеке. В Киреевской 

детской библиотеке к дню информации «Безопасный интернет» 

экспонировались плакаты «Как защитить ребёнка от опасностей в сети?», 

«Наши дети в интернете», «Информация и ты», «Выбираем электронную 

книгу». День безопасного Интернета с конкурсом плакатов «Мой безопасный 

Интернет» был организован в Алексинском детском филиале.  

Документовыдача по правовому направлению составляет более 2000 

экз., проведено более 140 мероприятий для детей и подростков, выполнено 

более 100 справок. 

 

Пропаганда здорового образа жизни, профилактика асоциальных явлений – 

безнадзорности, алкоголизма, наркомании, правонарушений, проявлений 

терроризма и экстремизма 

В рамках Всемирного дня здоровья, Международного дня борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, Всемирного дня без 

табака, Всероссийского дня трезвости в детских библиотеках области были 

оформлены выставки и проведены мероприятия. Некоторые детские 

библиотеки области сделали работу по здоровому образу жизни одним из 

основных направлений, составили программы работы по направлению, вели 

клубы, подключались к акциям. 

Воловская детская библиотека в рамках Общероссийской 

антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» для молодёжи 

провела антинаркотический месячник «Вместе против наркотиков». В 

Чернской детской библиотеке работал клуб «Опасный возраст» для 

подростков. В Узловской детской библиотеке им. З. Воскресенской работал 

клуб «Формула здоровья». В Щёкинской городской детской библиотеке 

мероприятия проходили в рамках нескольких циклов для разного возраста 

пользователей «Поговорим о наболевшем» и «Как стать Неболейкой».  

Кимовская детская библиотека занималась пропагандой здорового 

образа жизни в течение всего года. В библиотеке прошли: литературно-

спортивный боулинг «Чтение и спорт – это радость и здоровье», дискуссии 

«Я не враг своему здоровью» и «Жизнь прекрасна, не рискуй напрасно», 

антинаркотические беседы «В будущее без вредных привычек» в рамках 
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межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции 

«Дети России-2019», информационно-профилактическая программа «Цена 

зависимости – жизнь» в рамках антинаркотического  месячника «Вместе 

против наркотиков», открытая трибуна мнений «Здоровые привычки – залог 

успеха» в рамках месячника по профилактике злоупотребления 

табакокурением, психоактивными веществами, алкогольсодержащей 

продукцией и пропаганде здорового образа жизни. 

Венёвская детская библиотека в течение года организовала большое 

количество мероприятий, например, в рамках Дня здоровья провела Гонки за 

знаниями «Моё здоровье в моих руках», квест-игру «Путь в страну 

«Здоровье», акцию «Быть здоровым – это значит…», участники которой 

дописывали фразу по своему усмотрению. Также в 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, в рамках 

Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». 

Детский отдел в п. Куркино провёл конкурс рисунков «Спорт и Я – 

друзья». В Богородицкой библиотеке были организованы выставки из цикла: 

«Быть здоровым - это модно!». 

Кроме того, в библиотеках ежегодно пополняются дайджесты по 

здоровому образу жизни. 

Пропаганда здорового образа жизни – перспективное и социально-

значимое направление деятельности детской библиотеки. Дети и подростки 

являются активными участниками клубов при библиотеках и акций по ЗОЖ. 

На важность и востребованность работы указывают многочисленные 

мероприятия библиотек в течение года. 

 

Участие в Всероссийском проекте «Символы России. Спортивные достижения» 

Библиотеки Тульской области, обслуживающие детей и подростков, в 

октябре-ноябре 2019 года приняли участие в Всероссийском проекте 

Российской государственной детской библиотеки «Символы России. 

Спортивные достижения». В рамках проекта в регионе была проведена 

Олимпиада для детей и подростков от 8 до 14 лет. Координатором 

проведения в Тульской области стал методист отдела методического 

обеспечения и проектного развития библиотек Тульской области по детскому 

направлению. 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, выставки о 

спорте по рекомендательному списку для чтения. Всего в регионе было 

организовано 24 площадки, из них на базе общеобразовательных 
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организаций размещалось 17 площадок. Ответственными на них были 

библиотекари. Количество участников -  451, из них: среди 8-10 лет – 273 

чел., среди 11-14 лет – 178 чел.  

Выявлено 2 победителя в регионе: Дёмина София Сергеевна, 9 лет, 

Узловский район и Бердникова София Владимировна, 12 лет, г. Тула. 

Ответственными за проведение Олимпиады в районе библиотекарям 

получены благодарности, участникам-детям вручены сертификаты, 

победителям – дипломы и подарки.  

В течение года проведено 11 мероприятий в рамках профилактики 

терроризма и экстремизма. Среди них можно отметить дискуссию «Будущее 

без терроризма, терроризм без будущего», акцию «Свеча памяти», 

поэтический реквием «В небеса поднялись ангелы», час памяти «Трагедия не 

должна повториться». К дате были оформлены стенды: стенд-напоминание 

«В небеса поднялись ангелы» (Алексин), «Опасно – терроризм» 

(Новомосковск).  

 

Профориентационная работа детских библиотек Тульской области 

Профориентационная работа детской библиотеки – важное 

направление деятельности, способствующее социализации ребёнка. 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 

в Всероссийской профориентационной акции «Неделя без турникетов». 

В детских библиотеках в течение года работали выставки по данной 

теме, среди них: выставка–рекомендация «Выбери свою дорогу», выставка–

вопрос «Как сделать выбор?», выставка-профессия «Кем я буду», выставка-

рекомендация «Любимые книги читая, профессию мы выбираем», выставка-

совет «Профессиональный навигатор», выставка–знакомство «Профессии на 

все времена». 

В данном направлении были проведены разнообразные 

информационные мероприятия, например: блиц-опрос «Как правильно 

выбрать профессию», библиотечный квилт «И каждой профессии слава и 

честь», беседа-интерес «Моя профессия – библиотекарь», фестиваль «Все 

работы хороши», познавательная игра-путешествие «Профи-старт», лабиринт 

профессий «Путей несчётное количество, а выбрать нужно только свой», 

профориентир «Дороги, которые мы выбираем», обзор книг «Сто дорог одна 

твоя». 

Профориентационная работа детских библиотек Тульской области 

носит информативный характер, хотя некоторые из них включаются в 
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агитационные компании центров занятости населения, проводят заочные 

экскурсии по предприятиям района. 

 

Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения 
 

Библиотеки в течение года способствовали духовно-нравственному 

просвещению юных пользователей, воспитанию доброты, сострадания, 

развитию этических норм культурного общения. 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» и 

«Русь православная» в Неделю Православия. 

В детской библиотеке Богородицка состоялась фотовыставка «Золотые 

купола земли Богородицкой», знакомящая читателей с историей 

православных храмов и церквей Богородицкого района. Жизни и ратным 

подвигам во имя Отечества Александра Невского был посвящён историко-

православный вечер «За Русь святую – за землю православную» в Кимовской 

библиотеке. В Куркинском детском отделе был организован конкурс 

рисунков «Повсюду благовест звучит». Кроме того, прошли мероприятия, 

посвящённые вопросам доброго отношения друг к другу, милосердия, 

культуры общения, этикета, сохранения народных традиций: час доброго 

слова «Словом можно спасти», час добра и милосердия «Не оскудеет 

милость сердца», час духовной культуры и Православия «Храмов святой 

благовест», игровая программа «Сила волшебных слов», урок вежливости 

«Эти волшебные слова», игра–экскурсия «Живое дерево ремесёл», 

комильфо–вечер «Давайте говорить друг другу комплименты», урок доброты 

«Ладушки, ладушки – дедушки и бабушки», рекомендательный обзор 

«Добрые сказки и стихи», урок доброты «Спешите стать терпимей и добрей», 

выставка–рекомендация «Уроки хороших манер», познавательный час 

«Путешествие в страну Этикета», урок нравственности «Дорогою добра», 

громкие комментированные чтения «Духовные книги о главном». 

В рамках информирования о православных праздниках оформлялись 

выставки, например, выставка чудодейственного чтения «Книги добра и 

любви», выставка православных периодических изданий «Важное, доброе, 

мудрое, вечное, светлое, ценное и человечное», проводились мероприятия к 

православным праздникам: Рождеству (утренник «Льются звуки жизни, 

счастья и добра, озаряя мысли светом Рождества», рождественские чтения 

«Вот пришло Рождество – наступило торжество», час радостного чтения 

«Рождественское чудо»), Пасхе (конкурсно–игровая программа «Пасхальная 

радость», занятие «Пасха радость к нам несёт», час духовной культуры и 
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Православия «Пасхальный перезвон»), Крещению (обзор «Крещенский 

вечерок»). 

К Дню православной книги в Алексине и Щёкино была организована 

Неделя православной книги (доброе чтение для малышей «Под открытым 

зонтиком добра», цикл мероприятий «Русь православная» и «Собрание 

печатной мудрости»), в Венёве – цикл мероприятий, включающий 

православную беседу «Праздник духовной книги», час духовности «Доброта 

сближает сердца», громкие чтения «Православная палитра», в Кимовске - 

литературно-духовный час  «И нравы, и язык, и старина святая», в 

Новомосковске – День информации «День православной книги», в Плавске – 

православная беседа «Духовных книг божественная мудрость», в Узловой – 

час душеполезного чтения «Православная книга – слово истины», в 

Щёкинской городской детской библиотеке – цикл Православных чтений 

«Рождества волшебные страницы», в Ясногорске – цикл мероприятий 

«Непознанный мир веры». 

Важное место в жизни россиян занимают народные праздники. В 

библиотеках были организованы: выставка-праздник «Без блина не 

Масленица», фольклорный праздник «Масленица хороша – широка её 

душа!», фольклорный праздник «Собирайся, народ, Масленица в гости идёт», 

литературный праздник «Русская, старинная, румяная, да блинная», 

фольклорные посиделки «В Масленицу гуляешь – горя не знаешь», праздник 

«Щедрая хозяйка – осень золотая», калейдоскоп традиций «Осень золотую 

провожаем, зиму белую встречаем», игровая программа «Три Спаса на 

Руси», игровая программа «Летние праздники на Руси», выставка-

инсталляция «Русская старина», фольклорная радуга «Пришли святки, 

гадания, колядки». 

Проведение мероприятий к таким праздникам, как Международный 

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

семьи, День матери, Новый год, отличается в библиотеках особой 

атмосферой. В отчётном году были прошли: празднично–развлекательная 

программа «При солнышке тепло, при мамочке добро», утренник «От улыбок 

маминых светло», литературный журнал «Образ пленительный, образ 

прекрасный», игра «Крепка семья – крепка держава», литературный час 

«Сплотить семью поможет мудрость книг», игра – развлечение «Я, ты, он, 

она – вместе дружная семья», виртуальное путешествие «И пусть не рвётся 

связующая нить», час православной культуры «Под покровом Петра и 

Февронии», литературно-музыкальная программа «Единственной маме на 

свете», литературно–музыкальный утренник «Прекрасен мир любовью 

материнской», вечер–комплимент «Сказ от сердца и души, о том, как мамы 

хороши», экскурсия «Семейные традиции храня», обзор «Ромашковое 

настроение», обзор «В Новый год за сказками», литературное путешествие 

«Весёлый праздник – Новый год!», праздник «Как встречают Новый год 

люди всех земных широт», арт-выставка новогодних игрушек «Новогодняя 
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сказка», конкурс творческих работ на лучшую новогоднюю игрушку 

«Подарок ёлке», акция «Наряди ёлочку». В Ефремовской детской библиотеке 

прошёл День влюблённых… в книгу. 

Кроме того, к Международному дню инвалидов в Ефремовской 

детской библиотеке прошла конкурсно-игровая программа «Дарите людям 

доброту», акция «Тёплым словом, тёплым делом». 

 

Экологическое просвещение подрастающего поколения в детских 

библиотеках Тульской области 
 

Детские библиотеки Тульской области в 2019 году активно 

информировали подрастающее поколение по экологическому направлению. 

Документовыдача пользователям составила около 22000 экз. 

Для систематизации деятельности библиотеками были организованы 

циклы мероприятий и программы по экологическому направлению. 

Например, в г. Киреевске работа осуществлялась в рамках программы «Я с 

книгой открываю мир» по подпрограмме «В судьбе природы - наша судьба», 

детский отдел п. Куркино в 2019 году продолжил работу с детьми по 

экологическому воспитанию в «Школе экологических знаний». В Щёкинской 

городской детской библиотеке экологические мероприятия вошли в цикл 

«Живи, Земля!». 

По экологическому направлению в библиотеках в рамках значимых дат 

года (Международного дня птиц, Всемирного дня кошек, Всемирного дня 

охраны окружающей среды, Дня заповедников и национальных парков, 

Всемирного дня защиты животных, Всемирного дня защиты лесов, 

Всемирного дня водных ресурсов и т.д.) были проведены мероприятия 

разнообразных форм, например, беседа-интервью «Мой пушистый 

любимец», литературно–творческое ассорти «Цветочная карусель», 

выставка-игра «Путешествие капли воды», выставка–календарь с 

экологическими датами «Нас в любое время года учит мудрости природа», 

АРТ-выставка «Угадай чьи листья», выставка-икебана «Прикоснись к 

красоте сердцем», выставка–загадка «Сюрпризы природы», библио-турне 

«Памятники природы Венёвского района», КВН «Чудеса на лесных 

тропинках», брейн–ринг «Знатоки природы», круиз «Певец родной 

природы», День экологического образования и другие. 

В рамках юбилейных дат писателей-натуралистов были проведены 

мероприятия, оформлены книжные выставки. 90 лет со дня рождения И. 

Акимушкина отметила Кимовская детская библиотека литературно-

экологической программой «В мире животных Игоря Акимушкина», а 

Первомайская детская библиотека – выставкой–юбилеем «Мир природы», в 

Алексине прошёл книжный лабиринт «Тропою легенд». К 125-летию В.В. 

Бианки детскими библиотеками были проведены: экологические 
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литературные часы, путешествия, игры, литературная композиция, обзор, 

квест, познавательный урок, литературная викторина, утренник, оформлены 

выставки. В Венёвской и Ясногорской детских библиотеках прошёл День 

писателя. К 70-летию дрессировщика, клоуна, руководителя «Театра кошек» 

Юрия Куклачѐва Детская библиотека г. Плавска организовала беседу с 

элементами игры «Уроки доброты». 

Ежегодно к Дню участников ликвидации последствий радиационных 

аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф детские 

библиотеки области проводят информационную работу, оформляя выставки 

и проводя информационные мероприятия. Киреевская детская библиотека 

провела комплекс мероприятий, в т.ч. встречу у памятника землякам, 

погибшим в результате радиационной аварии на Чернобыльской АЭС и 

мастер-класс по изготовлению журавлика – символа жизни. В Белёвской 

детской библиотеке ведётся дайджест «Эхо Чернобыля в Тульском крае» по 

материалам периодических изданий. 

У детей и подростков популярностью пользуются периодические 

издания о природе, выписываемые детскими библиотеками: «Свирель», 

«Свирелька», «Юный натуралист», «Филя», «Тошка и компания», 

«Геолёнок» «Муравейник», «Друг кошек», «Друг собак». Библиотеки 

презентуют их в рамках проведения Дней периодики и других мероприятий. 

Например, к Всемирному дню животных в Белёвской библиотеке прошёл 

день периодики «Мир зверей и птиц сходит со страниц». 

В информировании пользователей по направлению в течение года 

использовались регулярно пополняемые экологические дайджесты и 

библиографические пособия. 

В течение отчётного периода детские библиотеки по экологическому 

направлению провели большое количество акций и конкурсов. Лидером по 

их проведению стала Киреевская детская библиотека, организованы: 5 акций 

- «Чистый город начинается с тебя», «Посадим деревья и цветы, будем  

вместе  мы  расти», «Сдай макулатуру: спаси лес», акция по сбору 

макулатуры «Береги лес», акция по очистке источника от мусора «Живи, 

родник», 7 творческих конкурсов - АРТ-конкурсы рисунков «Вода друг – 

вода враг», «Природа глазами детей», «Родные пейзажи», «Волшебница 

осень», «Сказки осени», конкурс экологического плаката «Тульская земля - 

земля заветная», АРТ-конкурс «Из мусорной кучки – классные штучки», 2 

конкурса чтецов «Птичьи разговоры» и «Экологический календарь». В 

Заокской детской библиотеке прошёл творческий конкурс «Очистим планету 

от мусора», по окончании которого была организована выставка рисунков. В 

Детской библиотеке г. Новомосковска прошла акция «Больше не мусор», а в 

Детской библиотеке г. Суворова - «Трудно птицам зимовать, надо птицам 

помогать». В Узловской Детской библиотеке им. З. Воскресенской была 

организована акция «Домик для пернатых», в ходе которой участники 

смастерили кормушки и развесили их в сквере около библиотеки, а также 



33 
 

фотоконкурс «Пушистое чудо моё» к Международному дню кошек. В 

Крапивенской детской библиотеке Щёкинского района прошёл цикл 

мероприятий «Очистим город и планету» (практические занятия в кружке 

«Очумелые ручки» и мастер-классы по рециклингу вещей).  

Детские библиотеки являлись организаторами экологических клубов по 

интересам для детей и подростков. В Киреевской детской библиотеке на базе 

детского сада в 2019 году работал клуб «В гостях у домовёнка Кузи – эколога 

и краеведа». Тема занятий отчётного года «Познавая землю – сохраняй 

природу». Девиз года - «Как природу охранять, как ей верным другом 

стать?!». Дети рисовали, мастерили поделки из природного материала, 

участвовали в акциях, в субботниках. В Детской библиотеке г. Плавска 

работал клуб «Юный эколог» для дошкольников и младших школьников, а в 

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

детской библиотеке – клубное объединение «Муравейка» для дошкольников. 

Обзор деятельности детских библиотек области по экологическому 

просвещению показывает актуальность данной темы для подрастающего 

поколения, заинтересованность и активное участие детей и подростков в 

проведении экологических акций, конкурсов, занятий в клубных 

объединениях и библиотечных мероприятиях. 

 

Эстетическое воспитание подрастающего поколения. Продвижение 

книги и чтения 
 

Художественно-эстетическое развитие подрастающего поколения – 

ведущее направление деятельности детских библиотек области. 

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. Так, в Богородицкой библиотеке 

прошёл цикл литературно-познавательных занятий «Писатели-юбиляры», а в 

Кимовской - цикл мероприятий «Талантов россыпь, гениев полёт». В 

Алексинском детском филиале организовали Неделю Бажовской книги к 140-

летию со дня рождения автора. Акция «День с Крыловым» была 

организована к 250-летию И. Крылова в Кимовском детском отделе, а в 

Киреевской детской библиотеке – конкурс творческих работ. В Пушкинский 

день России в связи с 220-летием поэта в детских библиотеках области 

прошли литературно-поэтические вечера, праздники, утренники. Детский 

отдел г. Алексина принял участие в Международной акции «Литературная 

ночь» ко дню рождения А.С. Пушкина. К 205-летию со дня рождения М.Ю. 

Лермонтова Кимовская библиотека организовала театрализованный показ 

страниц жизни М.Ю. Лермонтова «Крылатые фразы, красочные образы». 
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Акции становятся яркой составляющей деятельности детских 

библиотек области. В Детской библиотеке п. Волово ежегодно первую среду 

марта посвящают громким чтениям и проводят акцию «Читаем вместе, 

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

в г. Алексине участвовал в Межрегиональной акции «Читаем сказы Павла 

Петровича Бажова», сотрудниками была проведена славянская карусель 

«Чародей малахитовых былей», представлена выставка «Радуга сказов Павла 

Бажова». В Одоеве приняли участие в VII Межрегиональной акции «День 

лермонтовской поэзии в библиотеке», в рамках которой был проведён 

литературный час «Великий сын России», оформлена книжная выставка 

«Читаем Лермонтова» и список литературы. В Международной акции 

«Книжка на ладошке» участвовали 2 библиотеки (Алексинский филиал, 

Плавская библиотека). 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 прошёл опрос 

«День воспоминаний любимых книжек» о любимых книгах и авторах детей и 

подростков. 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».  

Среди интересных форм работы с пользователями можно назвать 

выставки-адвайзеры (консультации) «Что читать современному ребёнку?» и 

буккроссинг в Киреевской библиотеке для дошколят - «Книжки малышки из 

ларца» для подростков и молодёжи - «Эта книга в поисках читателя»; арт-

обзор «Дети и книга – вечное чудо. Дети и книги – были и будут» в 

Кимовской библиотеке. 

В течение года велась работа по созданию библиографических 

пособий, дайджестов, развивались новые способы информирования 

пользователей. Новомосковская детская библиотека занимается эстетическим 

воспитанием и пропагандой художественной литературы в разделе 

«Читай_Смотри» группы библиотеки ВКонтакте.  

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». Такое же название – у клуба в 

Куркинском детском отделе. Клуб по интересам «Семь чудес» в 
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Новомосковске ставит целью вопросы нравственного и эстетического 

воспитания подрастающего поколения. В Ефремове работал клуб «Читайка». 

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

целью которого является воспитание талантливого читателя, возрождение 

традиций семейного чтения. 

В течение года библиотеки области оформляли книжные выставки к 

юбилеям художников и композиторов: И. Репина, К. Брюллова, М. 

Мусоргского, проводили мероприятия по творчеству Н. Римского-Корсакова, 

М.И. Глинки, В.Г. Перова и т.д. Виртуальное путешествие «Таинственный 

мир музеев» прошло в Куркинском детском отделе. К Международному дню 

семьи в детской библиотеке Одоева была оформлена выставка «Семья в 

изобразительном искусстве» (образы семей великих мастеров живописи: 

Рафаэля, Рембрандта, Репина, Сурикова, Кустодиева и другие).  

 

Год театра 

Мероприятия Года театра проходили во всех детских библиотеках ТО 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. 

Основными формами проведения мероприятий к Году театра были 

викторины и путешествия, игры и праздники, посиделки и КВН, обзоры и 

литературные часы, часы искусства и уроки фантазии, также проводились 

акции, опросы, оформлялись стенды. Интересной формой мероприятия 

можно назвать День юного театрала в Детском отделе городской библиотеки 

г. Алексина, включающее декламированное чтение монологов и встречу с 

президентом Алексинского любительского театра «Аллюзия» И.Л. 

Сергевниным. В рамках Всероссийской недели «Театр и дети» в Венёвской 

детской библиотеке был проведён театральный ералаш «Актёрская 

профессия такая!». В Заокской детской библиотеке в течение года состоялось 

5 кукольных спектаклей, и творческая встреча с российской актрисой Е. 

Борзовой. В Киреевске работала «Театральная зона». В Детской библиотеке 

п. Одоева в 2019 году открылся кружок кукольного театра «Сказочный 

калейдоскоп». А в двух других детских библиотеках – Ясногорской и 

Суворовской -  уже не первый год работают кукольные театры, которые 

являются подспорьем в проведении любых мероприятий для детей. 

Больше половины детских библиотек (всего 15 – из Алексина, 

Богородицка, Венёва, Ефремова, Заокского, Киреевска, Тулы, 

Новомосковска, Одоева, Плавска, Суворова, Щёкино, Ясногорска), а также 

детский отдел районной библиотеки п. Куркино в феврале 2019 года приняли 

участие в региональной акции «Читаем театр», которая проводилась 
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Межпоселенческой централизованной библиотечной системой Венёвского 

района и была посвящена Году театра в Российской Федерации.  

Году театра детские библиотеки посвящали крупные мероприятия и 

акции, например, Неделю детской книги и Библионочь.  

Год театра активизировал проектную деятельность библиотек. Детский 

отдел МКУ «Белёвская межпоселенческая библиотека имени В.А. 

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

Детская библиотека г. Богородицка объединила все мероприятия Года театра 

циклом «Библиотеатр», в Венёве – в цикл мероприятий «Книга на 

театральных подмостках». В Ефремове 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» к Году театра и Десятилетию 

детства в России, который проводился среди библиотекарей МКУК 

«Ефремовская ЦБС». Юные участники клубного любительского объединения 

«В гостях у сказки» Куркинского детского отдела заняли 3 место в 

возрастной категории от 8 до 13 лет в районном конкурсе театров малых 

форм «Играем классику», который проводился среди любительских 

объединений и учреждений Куркинского района. Новомосковская детская 

библиотека стала участником Тульского областного фестиваля-конкурса 

театрального творчества «Весь мир - театр», акции МБУК «ЦБС г. Кунгур» 

«Формула успеха: Библиотека + Театр»  и победителем VII международного 

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

«Презентация» с работой «Волшебный мир театра» от Центра организации и 

проведения Международных и Всероссийских дистанционных мероприятий 

«Гордость России!» г. Москва. В 2019 года 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. 

Год театра закончился, но работа детских библиотек в данном 

направлении продолжается, поскольку театрализация – один из любимых 

форматов детских библиотек для подготовки библиотечных мероприятий 

независимо от тематики, да и театральные клубы при библиотеках 

продолжают свою работу.  

 

Неделя детской книги 

Мероприятия Недели детской книги в Алексинском детском отделе 

были объединены общим названием «С детских лет и навсегда книги – 
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лучшие друзья», «Девчонки и мальчишки - читают эти книжки» - в 

Киреевской библиотеке. В рамках НДК прошли громкие чтения в 

Алексинском филиале и в Новомосковске. В Венёве был объявлен конкурс 

«Лучший читатель библиотеки». В Заокском книжкина неделя проходила под 

девизом «У меня сегодня праздник! Жду вас в гости, детвора!», в её рамках 

прошёл День чтения вслух книг К.И. Чуковского и творческий конкурс 

«Рисуем героев книг К. Чуковского».                                

Году театра были посвящены мероприятия Недели детской книги в г. 

Белёве: НДК называлась «Через театр кукол - в мир книги», в Детском отделе 

городской библиотеки г. Алексина была организована Театральная среда 

(один из дней недели) под названием «Искусство делать искусство», 3 

мероприятия НДК в Суворове также были связаны с театром, 

познавательный час «Театральные ступеньки» прошёл в п. Волово. 

 

Библионочь 

В рамках Библионочи мероприятия детских библиотек г. Богородицка, 

г. Киреевска, г. Тулы, г. Новомосковска, г. Суворова, г. Узловая прошли под 

девизом «Весь мир – театр!», в Венёве состоялось мероприятие 

«Театральный каламбур», в Белёве - театрально-игровое представление «Мы 

приглашаем вас в театр». В г. Кимовске читатели детской библиотеки 

показали театрализованную постановку по повести М.А. Шолохова «Судьба 

человека». В библиотеках г. Тулы для детей были представлены спектакль 

театра теней «ТоЧКа», музыкальная сказка, театрализованное мероприятие, 

«Театральная бессонница» от актёров – участников театрального отделения 

Зареченской детской школы искусств. В Новомосковской детской 

библиотеке прошёл квест «Магия театра». В Одоевской детской библиотеке 

были проведены Библиосумерки под названием «Костюмы, музыка, игра – и 

с ними светлый миг добра». 

 

Летние чтения 

Программа летних чтений «Каникулы без книги-лето без солнца!» 

реализована в Алексине, в Венёве - «Книжный старт в лето», в Волово - 

«Летнее чтение – вот это приключение», в Ефремове - «Лето с книгой». 

Летние чтения «Я читаю, я читаю, оторваться не могу» прошли в Киреевской 

детской библиотеке, в раках которых были организованы конкурсы рисунков 

на асфальте «Не жалейте малыши краски и карандаши», «Все дорожки до 

одной превратятся в мир цветной». В Плавске - литературная скамейка 

«Сколько света! Что же это? Это лето!». 

В Заокском в дни летних каникул прошёл конкурс, и выставка 

рисунков «Какое счастье — это лето»                                 
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Кроме того, с июня по август в Алексинском филиале работал 

читальный кинозал «Летние КИНОприклюЧТЕНИЯ», читатели с 

удовольствием смотрели любимые мультфильмы и кинофильмы. Летний 

РЕТРОкиноЗАЛ «Библио-кинематограф» приглашал детей и их родителей в 

Алексинском детском отделе. 

Библиотеки организовывали свои площадки в центральных парках, 

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

парках». К Дню семьи, любви и верности прошла познавательно-игровая 

программа «Счастье в ладошках», работал летний читальный зал «Книга 

каникул не знает», площадка «Лето на скамейке», реализована акция 

«Библиодворик», летний читальный зал «Спорт. Здоровье. Книга.». 

 

Ночь искусств 

Акция «Ночь искусств» проходила не во всех детских библиотеках, 

только в двух. В Богородицкой детской библиотеке прошёл мастер-класс по 

изготовлению карнавальных масок. В Кимовской детской библиотеке в 

рамках акции «Ночь искусств–2019» перед гостями ожили сцены из жизни 

М. Лермонтова. 

Конкурс «Возьми и читай» 

Библиотеки Тульской области приняли участие в региональном 

интернет-конкурсе читательских рекомендаций «Возьми и читай», который 

проводился Тульской областной детской библиотекой Регионального 

библиотечно-информационного комплекса 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, Самаре, 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. 

Подведение итогов проходило онлайн: телемост связал Библиотечную 

столицу России 2019 года Тулу с Библиотечной столицей России 2020 года 

Петрозаводском, а также город Кимовск Тульской области, где участники 

конкурса оказались наиболее активными и творческими. 

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 
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Астрид Линдгрен (более 25), победителем стал Маури Куннас и его книга 

«Собачья Калевала» (около 40). 

Среди детских библиотек области участвовали библиотеки Ефремова, 

Киреевска, Новомосковска, Богородицка, Белёва, Алексина, Кимовска, 

Венёва, Волово, Заокского. 2 читателя Кимовской детской библиотеки стали 

победителями в номинации «Самые популярные рекомендации», 

читательница Заокской библиотеки получила Диплом победителя в 

номинации «Самая популярная рецензия», в номинации «Призы от 

партнёров» была награждена читательница Венёвской библиотеки. 

 

Семейное чтение, семейный досуг в детских библиотеках области 

 

Библиотеки области проводят серьёзную работу по приобщению детей 

и родителей к совместному чтению. 

Так, в библиотеках МБУК «Алексинская ЦБС» им. князя Г.Е. Львова 

используется семейный формуляр, разработано Положение о «Семейном 

формуляре» как учётном документе организации обслуживания читателей 

библиотек. Такая же форма работы с семьями востребована в Щёкинской 

детской межпоселенческой библиотеке. 

В Новомосковской детской библиотеке реализуется проект «Мир 

детской книги», в рамках которого проходит цикл мероприятий для 

воспитанников 5-7 лет, их родителей и педагогов дошкольных учреждений, а 

также лекторий «Обо всем на свете» для семей, воспитывающих детей с ОВЗ 

с целью повышения уровня их социализации и адаптации в обществе через 

организацию досуга семей и чтение. 

В Кимовской детской библиотеке совместно с дошкольным 

образовательным учреждением №14 работает программа литературного 

развития дошкольников «Мудрый друг семьи библиотека» (2017-2019 гг.), 

направленная на возрождение традиций семейного чтения, воспитание 

потребности в чтении, формирование информационной культуры в семье. 

Программа семейного чтения «Войдем в мир книги вместе» 

разработана в Чернской детской библиотеке, а в Крапивенском сельском 

детском филиале - «Читающая СемьЯ» для детей и родителей клубного 

формирования местного ДК. Первомайская детская библиотека ведёт работу 

по программе для детей и родителей «Я с детства с книгами дружу». 

Заокская детская библиотека по итогам 2019 года выбрала не только 

активных читателей, но и самую читающую семью. 

В течение года были организованы выставки по направлению: 

фотовыставка «Мама, папа, книга, я - с библиотекою друзья!» (Киреевск), 

выставка-рекомендация «Островок семейного чтения» (Алексин), «Читаем 
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книгу детям» (Волово), «Семейный парад книг» (Киреевск), «Мир 

начинается с детства» (Ефремов), «Читаем вместе с ребёнком» 

(Новомосковск), «Семейному чтению – наше почтение» (Кимовск), выставка-

дискуссия «С книгой жить - век не тужить» (Щёкино), выставка-круг чтения 

«Про семью, про дружную, всем такую нужную» (Первомайская библиотека 

Щёкинского района), «Родители и ребятишки, возьмите в руки книжки» 

(Ясногорск). 

Также были оформлены тематические папки и библиографические 

пособия малых форм: буклет «Как хорошо уметь читать!» (Ефремов), 

рекомендательный список литературы для семейного чтения «На досуге 

летним днём в руки книгу мы берем» (Кимовск), рекомендательный список 

«Почитаем вместе с мамой» (Ясногорск). 

Интересные мероприятия с семьями были проведены в период 

новогодних праздников, накануне Международного женского дня 8 Марта, 

Международного дня семьи, Дня семьи, любви и верности, такие как: 

познавательно-игровая программа «Счастье в ладошках» в городском саду г. 

Богородицка, литературный час «Сплотить семью поможет мудрость книг» в 

Щёкинской городской детской библиотеке, библиотечные посиделки «Это 

все библиотека» и литературный калейдоскоп «В гостях у хозяйки медной 

горы» в Первомайской детской библиотеке. 

Активно по направлению работала Венёвская детская библиотека-

филиал, сотрудниками которой проведены: литературный квест «Ночь перед 

Рождеством, или Рождественские приключения детей и родителей», 

праздничный огонёк «Говорят под Новый год…», семейное праздничное 

ассорти «Праздник, пахнущий мимозой», фото – акция «Ромашки нежный 

лепесток», литературно-игровая программа «Строим свой дом».  

В Ясногорской детской библиотеке уделяют внимание работе с 

многодетными, социально незащищёнными семьями, семьями, 

воспитывающими детей с ОВЗ. С этой целью проведены семейные 

праздники: «Прощай лето – здравствуй школа», «Новогодние огни 

приглашают в сказку», «День весенний и мимозный – это мамин день», 

«Детство – это красок радуга», и организована выставка семейного 

творчества «Новогодняя сказка». 

  В детской библиотеке г. Суворова прошли: литературная ярмарка 

«Папа, мама, книга, я – вместе дружная семья» для многодетных семей, 

конкурсно-игровая программа «Семьи волшебное тепло», семейная 

интерактивная игра «Калейдоскоп сказок», подготовленная совместно с 

ЦСЗН для детей с ОВЗ и их родителей. 

Библиотеки также проводили акции для молодых родителей, 

родительские часы, регулярно вели индивидуальную работу с юными 

читателями и их родителями, проводили рекомендательные беседы, беседы о 

книгах с элементами консультации. 
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Возрождение традиций семейного чтения – важная составляющая 

работы любой библиотеки, обслуживающей детей. На сегодняшний день 

деятельность по направлению не совсем активно реализуется в детских 

библиотеках области, несмотря на наличие программ по семейному чтению, 

проведению праздников с разными категориями семей, информационной 

работе по теме.  

 

ПЕРСОНАЛ ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК 
 

Деятельность любой библиотеки – это результат усилий её 

специалистов. Согласно отчётным документам в 2019 г. численность 

библиотекарей, работающих в специализированных детских библиотеках, 

составила 83 чел., из которых основной персонал составляет 78,3% (65 чел.). 

Это на 3 чел. меньше по сравнению с 2018 г. Среднее количество 

библиотечных специалистов на 1 библиотеку – 3 чел.  

Специалисты, имеющие высшее и среднее специальное образование, 

составляют примерно равные части из всего персонала – 31 чел. и 32 чел. 

соответственно, при этом с высшим стало на 1 чел. больше, чем в 2018 г., а 

со специальным – на 6 чел. меньше. Библиотечное образование имеется 

только у 33 сотрудника, высшее – всего у 9, специальное – у 24.  

По стажу работы преобладают сотрудники, проработавшие свыше 10 

лет, а по возрасту - от 30 до 55 лет. Недостаточно молодых специалистов – 

всего 4 человека. 
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С целью повышения уровня профессиональных компетенций 10 

специалистов детских библиотек обучились в 2019 году на курсах 

повышения квалификации на региональном и федеральном уровне. 

Наименование 

библиотеки 

Программа 

подготовки 

Организатор 

обучения 
Количество 

Алексинский 

городской 

детский филиал 

Обеспечение 

безопасности 

персональных 

данных при их 

обработке в 

информационных 

системах 

персональных 

данных 

ТулГУ 
1 

удостоверение 

Ефремовская 

детская 

библиотека 

Детская библиотека 

в цифровой среде и 

медиапространстве 

Учебный центр 

РГДБ 

1 

удостоверение 

Новомосковская 

детская 

библиотека 

Библиотечно-

информационная 

деятельность 

АНО доп. проф.  

образования 

«Оренбургская 

бизнес-школа» 

2 диплом 

Новомосковская 

детская 

библиотека 

Бренд-менеджмент 

и медиа-маркетинг 

современной 

библиотеки 

Краснодарский 

институт 

культуры, 

Федеральный 

проект 

«Творческие 

люди» 

1 

удостоверение 

Новомосковская 

детская 

библиотека 

Школа волонтера 
Учебный центр 

РГДБ 

1 

удостоверение 
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Суворовская 

детская 

библиотека 

Современная 

детская литература 

Учебный центр 

РГДБ 

1 

удостоверение 

Суворовская 

детская 

библиотека 

Школа волонтера 
Учебный центр 

РГДБ 
2 сертификата 

Узловская 

детская 

библиотека им. 

З.И. 

Воскресенской 

Чтение 

современных детей 

и подростков: 

психология, 

педагогика, формы 

и методы 

продвижения 

Учебный центр 

РГДБ 

1 

удостоверение 

Сотрудники детских библиотек и филиалов являются методистами для 

сельских библиотекарей своего района по вопросам обслуживания детей и 

подростков. Было организовано 10 самостоятельных методических 

мероприятий. Сами они не только активно участвуют в районных семинарах, 

но и готовят выступления по актуальным темам, консультируют коллег. В 

течение 2019 года выступлений библиотечных специалистов – 39, 

методических консультаций – 247, методических изданий в печатном и 

электронном виде издано 68. 

В рамках профессиональных мероприятий разного уровня 

библиотекари знакомятся с новыми тенденциями в обслуживании детей и 

подростков. Для участия в них сотрудниками был осуществлён 141 выезд. 

 Наименование 

библиотеки 

Название проф. 

мероприятия 
Организатор, ссылка  

Все детские 

библиотеки 

Областной 

семинар «Работа 

с читателями – 

детьми: успеть за 

поколением 

NEXT? Или 

опередить?» 

Методист по детскому направлению 

ОМОПР ГУК ТО «РБИК» 

Новомосковская 

детская 

библиотека 

Практическая 

онлайн 

конференция 

«Читают все!»  

Журнал «Чтение детям» 

Практическая Журнал «Чтение детям» 
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онлайн 

конференция 

«Смотрю в 

книгу» 

Круглый стол 

«Модельная 

библиотека как 

фактор влияния 

на региональную 

библиотечную 

сеть»  

В рамках реализации Национального 

проекта «Культура» 

Узловская 

детская 

библиотека им. 

З.И. 

Воскресенской 

Вебинар 

«Сценическая 

выразительность» 

Фонд «Живая классика» 

https://www.youtube.com/watch?v=Kf

VoPNVKOW0&list=PLPx1EkGOy04-

m2UymgO46VhkXY7vq_AEZ&index=

7&t=0s&app=desktop  

Узловская 

детская 

библиотека им. 

З.И. 

Воскресенской 

Вебинар 

«Подростковая 

проза. Что читает 

поколение Z?» 

Фонд «Живая классика» 

https://www.youtube.com/watch?v=o74

uUdHxppo  

Кроме того, детские библиотеки области активно участвовали: 

- в мероприятиях Дней Государственной публичной исторической 

библиотеки в Туле;  

- в III Тульском региональном форуме «Современная библиотек@ - 

мир новых возможностей» в рамках проекта «Культура малой Родины»;  

- в работе секций XXIV Ежегодной Конференции РБА в Туле;  

- в XVIII Форуме публичных библиотек России «Библиокараван 2019»; 

Библиотечные специалисты детских библиотек региона участвуют и 

занимают призовые места в конкурсах профессионального мастерства как на 

уровне района, так и на региональном, и федеральном уровне. 

Наименование 

библиотеки 

Название 

конкурса 

Уровень 

конкурса 
Результат 

Алексинский 

детский отдел ЦГБ 

Необыкновенные 

приключения 

детей, их 

родителей и 

педагогов в 

Всероссийский 

конкурс проектов 

по приобщению 

детей раннего и 

дошкольного 

3 место в 2-х 

номинациях 

https://www.youtube.com/watch?v=KfVoPNVKOW0&list=PLPx1EkGOy04-m2UymgO46VhkXY7vq_AEZ&index=7&t=0s&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=KfVoPNVKOW0&list=PLPx1EkGOy04-m2UymgO46VhkXY7vq_AEZ&index=7&t=0s&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=KfVoPNVKOW0&list=PLPx1EkGOy04-m2UymgO46VhkXY7vq_AEZ&index=7&t=0s&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=KfVoPNVKOW0&list=PLPx1EkGOy04-m2UymgO46VhkXY7vq_AEZ&index=7&t=0s&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=o74uUdHxppo
https://www.youtube.com/watch?v=o74uUdHxppo
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библиотеке возраста к 

чтению от РГДБ 

Белёвский детский 

отдел 

Библиотека – 

судьба моя 

Всероссийский 

конкурс от 

Продюсерского 

центра «Медиа 

покорение» и 

«Детского 

телеканала 

«Будильник» 

Диплом                   

1 место 

Новомосковская 

детская библиотека 

Горизонты 

педагогики 

Всероссийский 

творческий 

конкурс от 

Учебного центра 

Н. Хаустовой, г. 

Курган 

Диплом 

2 место 

Щёкинская 

межпоселенческая 

детская библиотека 

Я – детский 

библиотекарь! В 

формате NEW 

Областной 

конкурс проф. 

мастерства библ. 

спец. ТО 

Диплом                  

1 степени 

Венёвская детская 

библиотека– 

филиал 

Интересная 

библиография 

Районный 

конкурс на 

лучшее БП 

Диплом                    

2 степени 

Репортаж из 

библиотеки 

Районный 

конкурс на 

лучшую статью в 

СМИ 

2 место 

Ефремовская 

детская библиотека 

Театр одной 

книги 

Районный 

конкурс к Году 

театра 

2 место 

Узловская детская 

библиотека им. З.И. 

Воскресенской 

Библиотечный 

патронаж 

Районный 

конкурс 

Диплом                

I степени 

Щёкинская 

городская детская 

библиотека 

Библиотека 

будущего 

Районный 

конкурс 

библиотечных 

проектов 

3 место 

Театральный Районный 1 место 



46 
 

сезон виртуальный 

конкурс 

театральных 

афиш 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что кадры детских библиотек 

региона нуждаются в постоянном самообразовании и профессиональном 

повышении квалификации, подключении к обучающим курсам ведущих 

библиотек и других организаций, систематической методической поддержке 

специалистов Регионального библиотечно-информационного комплекса. 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК 

 

В детских библиотеках области с целью изучения информационных 

потребностей читателей, их удовлетворённости обслуживанием проводились 

анкетирования и опросы пользователей. Всего было проведено 15 опросов, 

опрошено 992 чел. 

Самое массовое исследование было проведено Ясногорским детским 

филиалом. Среди пользователей дошкольного и младшего школьного 

возраста опрос проводился с помощью смайликов. Взрослым была 

адресована анкета о качестве библиотечных услуг. Всего опрошено 453 чел.  

73% детей дали оценку библиотеке «нравиться очень» (улыбающийся 

смайлик), отрицательной оценки не получили. Взрослые отметили в анкетах 

слабое обновление книжного фонда (особенно отраслевого), отсутствие книг 

современных авторов, журналов, недостаточную экземплярность, отсутствие 

настольных игр и т.д. 

Исследование «Библиотека глазами читателя» было проведено 

специалистами Чернской детской библиотеки, которые опрашивали 

пользователей детской библиотеки и сельских библиотек района. Всего в 

исследовании приняло участие 263 человека – взрослые (бабушки, дедушки, 

мамы и папы) и дети (подростки старше 12 лет). Анкета участниками опроса 

заполнялась непосредственно во время посещения библиотеки. Она 

включала вопросы о том, как читатели оценивают её работу, замечания и 

предложения по работе библиотеки и др.  При помощи смайликов читателям 

предлагалось проголосовать: нравится ли вам в нашей библиотеке (зелёный 

смайлик – отлично, жёлтый – хорошо, красный – не нравится). 

На вопрос, нравится ли пользователям в библиотеке, удовлетворены ли 

они в целом обслуживанием, был получен 100% положительный ответ. Были 

получены замечания и предложения по работе библиотек: о работе полный 

день (в настоящее время все сельские библиотеки работают на 0,5 ставки), о 

создании комфортных условий, улучшении материально-технической базы, о 

регулярном пополнении фонда новыми книгами и периодическими 

изданиями. 
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В Суворовском детском отделе проведено анкетирование, в котором 

принял участие 61 респондент (руководители детским чтением: родители, 

педагоги, воспитатели). В целом респонденты удовлетворены 

обслуживанием в библиотеке. Большинство из них посещают библиотеку с 

детьми часто и достаточно часто (65%), чтобы взять литературу в помощь 

школе (93%). Ответы говорят, что чаще всего их информационные 

потребности удовлетворяются в полном объёме (98%), а библиотекарь всегда 

готов помочь им в этом (93%).  

В Узловской детской библиотеке им. З.И.Воскресенской было 

проведено анкетирование «Чтение - любимое увлечение?». В исследовании 

приняли участие 56 пользователей в возрасте от 8 до 15 лет. Результаты 

следующие: при выборе книг большинство респондентов полагаются на свой 

вкус (44%), к рекомендациям библиотекаря прислушиваются 39%. Жанровые 

предпочтения: книги о путешествиях – 34%, юмористические повести и 

рассказы – 33%, детские детективы – 27%. Для 53% респондентов чтение – 

это познание нового, для 41% — отдых и развлечение, а 37% ребят считают, 

что чтение помогает в учёбе. Самыми любимыми произведениями для 

младших школьников являются: «Витя Малеев в школе и дома» и 

«Приключения Незнайки и его друзей» Н.Носова, «Денискины рассказы» 

В.Драгунского, «Приключения Нильса с дикими гусями» С.Лагерлёф, 

«Умная собачка Соня» А.Усачёва. Подростки отдают предпочтение книгам: 

«Динка» В.Осеевой, «Белый Бим Черное Ухо» Г.Троепольского, «Радуга для 

друга» М.Самарского, «Маленький принц» А. де С.-Экзюпери. 65% 

респондентов не только обсуждают, но и предлагают прочитанные книги 

своим друзьям. 

Венёвская детская библиотека-филиал провела опрос «Литературные 

предпочтения современных школьников». Участникам предлагалось 

ответить на 7 вопросов и совместно создать «Дерево жанровых 

предпочтений». В опросе приняло участие 23 человека (учащиеся 1–7   

класса). Анкетирование показало, что 69,5% респондентов любят читать и 

делают это каждый день. Из жанровых предпочтений можно назвать фэнтези 

и фантастику (30,4%), приключения и детективы (17,4%), книги о природе 

(13%). Наибольшей популярностью пользуются книги из серии о Гарри 

Поттере Дж. Роулинг.  

В Воловском детском филиале в Неделю детской и юношеской книги   

были организованы мини-опросы «Что ты любишь читать?», «Твоя любимая 

книга». Результаты показали, что в числе любимых авторов: Холли Вебб, 

Борис Заходер, Николай Носов, Софья Прокофьева, Тамара Крюкова и такой 

жанр, как сказки.  

В Заокском детском отделе проведён опрос «День воспоминаний 

любимых книжек». Дети называли произведения П.Бажова, Н.Гоголя, 

В.Катаева, К.Булычёва, Э.Успенского, О.Генри, Н.Геймана, Р.Риордана, 

А.Сент-Экзюпери, Р.Риггза. Лидером чтения стала Дж.К.Роулинг, автор 

серии книг о Гарри Поттере.    
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В Щёкинской межпоселенческой детской библиотеке проводился 

опрос читателей «Какие книги вы хотели бы видеть в нашей библиотеке?», а 

также опросы «Что вы сегодня читаете?», «Твоя любимая книга», «Ваш 

любимый писатель». Кроме того, было проведено анкетирование по 

удовлетворённости обслуживанием в библиотеке. Всего участвовало 75 чел. 

Анкетирование для взрослых показало следующие результаты: большинство 

из них посещают библиотеку с детьми часто и достаточно часто (91,4%), их 

информационные потребности удовлетворяются в полном объёме (80%), а 

библиотекарь всегда готов помочь им в этом (97%). Анкетирование детей 

говорит о том, что дети чаще посещают библиотеку один-два раза в месяц 

(37,5%), когда есть время (32,5%), чтобы взять литературу по своим 

интересам (50%). Время работы библиотеки пользователей устраивает на 

97,5%, а обслуживание в библиотеке на 100%. 

2 детских библиотеки Заокского и Суворовского районов со своими 

читателями участвовали во Всероссийском анкетировании «Великая 

Отечественная война в чтении детей и подростков», проводимом РГДБ к 75-

летней годовщине победы в Великой Отечественной войне.   
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1. 

 

Данные по пользователям и посещениям в разрезе по отдельным 

детским библиотекам Тульской области 
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Приложение 2. 

 

Данные по документовыдаче, справкам и консультациям, проведённым 

мероприятиям в разрезе по отдельным детским библиотекам Тульской 

области 

 

 
 

 
 

 

 

 


