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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЁТ 

о деятельности муниципального учреждения культуры 

«Межпоселенческая централизованная  библиотечная система» 

за первое полугодие 2018 года 

 

Приоритетные направления работы  МЦБС в 2018 г. 

В соответствии с Указами Президента № 203 от 09.05.2017 «О Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» и  № 240 от 29.05.2017 

«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» (2018 – 2027гг.) деятельность МЦБС 

была направлена на подготовку мероприятий:  

 в области духовно-нравственного воспитания граждан; 

 содействующих повышению правовой культуры населения района; 

 по сохранению культуры и общероссийской идентичности народов Российской 

Федерации;  

 способствующих приобщению детей к чтению, к мировой и национальной культуре.  

Осуществлялось: 

 расширение пространства библиотеки виртуальными средствами; 

 координация краеведческой деятельности с различными организациями и 

учреждениями; 

 социальное  партнѐрство для расширения воспитательного пространства социума;  

 расширение информационно-коммуникационных направлений: формирование 

Электронного каталога  МЦБС, пополнение баз данных «Политем» и «Край», 

поддержка работы веб - сайта и страниц в соцсетях, доступ к справочно-поисковому 

аппарату библиотек, базам данных в электронном виде; 

 пополнение фондов библиотечных филиалов книгами и периодическими изданиями; 

 создание комфортных условий для творческого развития личности; 

 информационная поддержка образовательной и самообразовательной деятельности; 

 организация работы в рамках областных и муниципальных программ  и проектов. 

Основные статистические показатели за первое полугодие 2018 г. 

Количество читателей (пользователей) – 6020 чел. 

Книговыдача –  84326 экз. 

Число посещений –  35012 чел. 

В т.ч на массовых мероприятиях –  11187 чел. 

Количество массовых мероприятий – 651. 

МЦБС участвует в реализации целевых Программ и проектов разных уровней: 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016 – 2020 годы»; 
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 Государственная программа «Информационное общество (2011–2020 годы)»; 

 Федеральная целевая программа «Культура России (2012–2018 годы)»; 

 Государственная программа Тульской области «Развитие культуры и туризма Тульской 

области»; 

 Государственная программа Тульской области «Повышение общественной 

безопасности населения и развитие местного самоуправления в Тульской области (2014-2021г.г.)» 

(Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма»; подпрограмма 2 

«Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»; подпрограмма 3 

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России в Тульской 

области»); 

 Государственная программа Тульской области «Охрана окружающей среды Тульской 

области» (2017 – 2019гг.); 

 Муниципальная программа «Повышение общественной безопасности населения и 

развитие местного самоуправления в муниципальном образовании Веневский район (2017 – 

2019г.г.)» (подпрограмма 4 «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании 

Веневский район»); 

 Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования город 

Венев Веневского района на 2017-2019 годы»; 

 Муниципальная целевая программа «Развитие культуры муниципального образования 

Веневский район на 2017-2019 годы»; 

 Библиотечный проект «Веневский библиоэкспресс» - 2018г. 

Продолжалась деятельность  библиотек как культурно-просветительских центров – 

коммуникационных площадок интеллектуального развития и культурного досуга населения 

Внедрялись в деятельность современные формы культурно-просветительских и 

образовательных мероприятий - буккроссинг, интерактивные игры, квесты:  

 конкурс-игра «Путешествие в страну «Спасибо», конкурсно-развлекательный микс 

«Праздник безобразник», посвященный дню смеха, литературный микс «Семейному чтению — наше 

почтение», театрализованное представление «Дом, в котором всегда праздник», развлекательно-

игровая программа «Детство — время золотое и волшебные мечты», сказочный КВН (клуб веселых и 

начитанных), конкурсно-развлекательная театрализованная программа «Лето! Ах, лето!» 

(Студенецкий СБФ совместно с СДК);  

 театрализованный праздник «Добро пожаловать в библиотеку!», караван впечатлений 

«Театр – волшебная страна», посвященный Всемирному дню театра, медиа–представление «Зонтик 

открывается, сказка начинается», литературная игра «Нам вместе все по силам!», посвященная 

Международному дню семьи, библиоквест «Библиотека. Сумерки. Волшебство» (ДБ-ф);  

 познавательно-спортивные соревнования «Экзамен юных пожарных», посвящѐнный 

Дню пожарной охраны, познавательный час «Народов дружная семья», посвящѐнный Всемирному 

дню культурного разнообразия во имя диалога и развития, литературный турнир «Весѐлые 

приключения в Стране Чтения», семейный литературный турнир «В кругу семьи приятней чтение!», 

экологический квест «Маленькие дети на зеленой планете», познавательная игровая программа 

«Посвящение в волонтеры» (Кукуйский СБФ совместно с СДК);  

 конкурс знатоков «Вавилонское столпотворение», приуроченный ко Дню родного языка 
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(Метростроевский СБФ);  

 акция Либмоб (Как пройти в библиотеку?) - блиц-опрос жителей посѐлка Бельковский 

(Бельковский СБФ);  

 литературный марафон «Мир Тургенева» (МЦБ); 

 информационный дайджест «Думай, действуй, выбирай», встреча–диалог молодежи с 

главой администрации МО «Грицовское» «Местное самоуправление. Диалог с властью», библиокафе 

(Грицовский СБФ) и др.  

 принимали участие в разнообразных  акциях: 

 Всероссийская антинаркотическая акция  «Сообщи, где торгуют смертью! (все 

БФ); 

 Всероссийская акция «Библионочь2018» (МЦБ, БФ); 

 Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» (все БФ); 

 Библиотечная акция «Народная память» (городские биб - ки в городском парке 9 

мая); 

 Всероссийская акция «Свеча памяти» (МЦБ, БФ); 

 Всероссийская экологическая акция «Добрые крышечки» (Все фил.). 

 Благотворительная  акция «Сотвори добро», которую в рамках Года волонтѐра 

провели работники культуры поселка (Метростроевский СБФ); 

 Библиотечная акция «Конфетка или сигаретка» (ГБФ№1); 

 Библиотечная акция «Россия – родина моя» в День России (Все БФ) и др. 

 мультимедийные технологии: мультимедийные презентации – «Хранят историю 

архивы», «Дни воинской славы России» (МЦБ), «Истоки родного слова» (Мордвесский СБФ), 

«Горячее сердце» (Козловский СБФ) и др.;  виртуальные экскурсии: «По музеям Тульского края» 

(Грицовский СБФ); «Дворцы Санкт-Петербурга», посвященную 315-летию города, «Усадьбы 

Веневского района» (МЦБ); «Космическое путешествие» в музеи космонавтики (Бельковский СБФ) и 

др. 

 функционирует Летний читальный зал в ПКиО им. Д.Т. Стихарева. 

 разработана Партнѐрская программа с ЦСО Венѐвского района - «Литературно - 

музыкальная гостиная»/1раз в месяц/(МЦБ); утверждѐн план совместных мероприятий МЦБ с 

филиалом ГПОО ТО «Тульский сельскохозяйственный колледж имени И.С. Ефанова»; проведена - 

Библионочь2018(все БФ); продолжает работать - Библиотека – выставочный зал, в рамках 

которого работала авторская выставка «Парад военной техники» (Ермаков А.А.), приуроченная ко 

Дню Победы, состоялась встреча с Богатовой А., фотохудожником из п. Серебряные Пруды и 

презентация ее фоторабот «На кухне с… фотографом», действует выставка 

«Художественный калейдоскоп», рисунки, выполненные юными воспитанниками Веневской детской 

школы искусств (ГБФ№1); путешествует по библиотечным филиалам Веневский детский 

библиоэкспресс с книжками-игрушками, приобретѐнными в рамках проекта МЦБ с помощью 

добровольных пожертвований жителей Веневского района. 

 сотрудничество с социальными партнѐрами: филиал  ГПОУ ТО «Тульский 
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сельскохозяйственный колледж имени И.С. Ефанова», ЦСО Венѐвского района, ВЦО№1, ВЦО №2, 

ЦО муниципальных образований,  ВДЮЦ и др. 

 заключены договоры на проведение совместных мероприятий, на оказание 

информационно-библиографических услуг, информирование об организации и проведении 

мероприятий с организациями дополнительного образования, образовательными учреждениями, 

учреждениями социального обеспечения; 

 работа МЦБС с людьми с ограниченными возможностями здоровья строится в 

тесном взаимодействии с  ГУК ТО «ТОСБС», на базе межпоселенческой центральной библиотеки 

действует передвижной библиотечный пункт специальной литературы для инвалидов по зрению, 

проводятся просветительские мероприятия для проживающих Веневского психоневрологического 

интерната. 

 

«Библиотека как активный информационный агент в Интернет-пространстве»: 

 

 Создаются собственные электронные базы данных: «Край», «Политем», Электронный 

каталог; 

 Обеспечен      доступ     пользователям    к     собственным      и    корпоративным 

информационным ресурсам: Культура. РФ (портал культурного наследия России), официальный 

интернет – портал правовой информации, Народный контроль, «Портал государственных услуг», к 

главному интернет порталу регионов России РусРегионИнформ, к порталу ССТУ. РФ; 

 Публикации  в  СМИ (районная газета «Красное знамя») –   21 материал;   

 Продолжается содержательное и информационное наполнение сайта venevlib.ru -  448 

статьи. 

 Размещаются анонсы мероприятий и обзоры на них в АИС ЕИПСК. 

 Продвижение услуг библиотеки в социальных сетях: Одноклассниках, ВКонтакте, 

Twittere. 

 Размещение информации о библиотечных услугах и планируемых мероприятиях в 

различных организациях и учреждениях – центрах образования, администрациях МО, тумбах, досках 

объявлений, на сайте учреждения. 

 

Развитие библиотеки как хранителя культурного наследия 

(регионального и местного) является одним из основных векторов развития 

общедоступных библиотек. 

 Приоритетным направлением является формирование и сохранение краеведческих 

ресурсов как источниковедческой базы: 

 Пополнение и сохранность краеведческого фонда – 4351экз. всего (в т.ч. за 1 полугодие 

2018 г. –  65  экз.) 

 Пополнение базы данных «Край» -  3368 всего записей, (в т.ч. за 1 полугодие 2018 г. – 

172 записей) 
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Популяризаторская краеведческая  деятельность: 

в МЦБ в апреле состоялась Неделя краеведения, в течение которой проводились: 

презентация краеведческих новинок «Литературные страницы Тульского края», мультимедийный 

краеведческий час «Наш долг помнить!», где рассказали школьникам о земляках-юбилярах, Героях 

Советского Союза в ВЦО №1, состоялась литературная встреча посетителей ЦСО №1 г. Венева с 

писателями-краеведами г. Венева и их книгами, проведена презентация книги Т. Г. Чуликова 

«Веневский край в названиях и лицах». В завершение Недели краеведения, в межпоселенческой 

центральной библиотеке состоялся круглый стол «Людей неинтересных в мире нет», где вспоминали 

известных земляков Веневского края. Среди гостей круглого стола были и работники архивной 

службы г. Венева, т.к. 2018 год для архивной службы России является юбилейным — 100 лет назад 

декрет СНК РСФСР положил начало новому этапу архивного дела в стране. 

Библиотечные филиалы постоянно привлекают внимание пользователей к литературе об 

известных земляках, о природе родного края, его истории, с этой целью проводятся исторические, 

эколого-краеведческие часы, виртуальные экскурсии и др. мероприятия, о которых подробно 

рассказывается на сайте библиотеки. 

 работники МЦБ принимают участие в работе районного краеведческого клуба 

«Венѐвский уезд» - 1раз в кв. 

Год добровольца (волонтера) в России. 

В рамках Года добровольца (волонтера), объявленного Указом Президента России в 2018 

году, работники МУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» разработали 

проект «Веневский детский библиоэкспресс». Проект направлен на привлечение детей Веневского 

района к чтению, посредством знакомства их с книжками-игрушками. Эти книги подарили 

учреждения и организации города.  

В  библиотеках  МЦБС проводился ряд мероприятий в рамках  Года добровольца (волонтера): 

в Грицовском СБФ состоялась встреча учащихся Грицовского ЦО с руководителем волонтерского 

центра  Московского политехнического университета Кузнецовой Юлией, выпускницей Грицовского 

ЦО; в Кукуйском СБФ провели познавательную игровую программу «Посвящение в волонтеры»; 

библиотекарь Метростроевского СБФ неоднократно принимала участие в благотворительной акции 

«Сотвори добро», которую в рамках Года волонтѐра провели работники культуры поселка; во 

многих филиалах состоялись информационные часы «Кто такие волонтеры». 

Библиотеки МЦБС приняли  участие  во  Всероссийской акции Библионочь 

(Библиосумерки)2018 «Магия книги»:  «Библиотечное ассорти» (МЦБ), «Библиосумерки-2018»-

«В мире волшебства и магии» (Дб-ф), литературная гостиная «Иван Тургенев – сказочник» 

(Кукуйский СБФ), Библиокафе (Грицовский СБФ) и др. 

За первое полугодие проведено 651 мероприятий, на них присутствовало  11187 чел. 

Формирование здорового образа жизни 

Многие мероприятия были направлены на профилактику вредных привычек: алкоголизма, 

табакокурения, наркомании, на информирование молодѐжи о факторах риска для их здоровья, 

формирование мотивации к ведению здорового образа жизни.  

 В 15 библиотеках района функционируют ящики для анонимных обращений граждан, 

распространялись памятки и буклеты антинаркотической направленности. 
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Библиотеки района принимали участие в профилактических антинаркотических акциях 

«Вместе против наркотиков», проводятся уроки здоровья, познавательные часы:  

 Антинаркотическая акция «Скажи наркотикам – НЕТ!» (МЦБ, ГБФ№1, 

Метростроевский СБФ, Бельковский СБФ); 

 Мультимедийный профилактический час «Что нужно знать о наркотиках» 

(Метростроевский СБФ); 

 Урок здоровья «Жизнь – это чудо» (Козловский СБФ); 

 Урок здоровья «Спорт против наркотиков» (Бельковский СБФ); 

 Беседа-размышление «Скажи жизни - да» (Тулубьевский СБФ); 

 Слайд-беседа «Наркотики: битва продолжается» (Мордвесский СБФ); 

 Информационный час «Знать, чтобы не оступиться» (Кукуйский СБФ); 

 Информационный дайджест «Имя беды – наркотики» (Грицовский СБФ); 

 Шок-урок «Территория мрака» (Студенецкий СБФ) и др. 

Проведено 30 массовых мероприятий профилактической направленности в учебных 

заведениях, библиотеках и организовано 15 книжно – иллюстративных выставок. В мероприятиях 

приняло участие  522  человек. На библиотечном сайте размещено  21 материал на данную тему. 

Гражданско – патриотическое воспитание 

Гражданско-патриотическое воспитание в библиотеке — это способствование формированию 

у молодѐжи гражданско-патриотических чувств через приобщение к чтению, к родному слову, к 

истории и культуре родной страны, родного края. Совместно с местным отделением ДОСААФ 

Тульской области в Веневском районе,  Веневским центром образования №1, детско-юношеским 

движением «ЮНАРМИЯ»  Веневского района разработана партнерская программа по 

патриотическому воспитанию молодежи Веневского района и города Венева «Патриот» на 2018 г. В 

рамках этой программы проводятся различные мероприятия: 

- содержательные мероприятия состоялись в школах, библиотеках, посвящѐнные 73-й 

годовщине Великой Победы: 

Патриотические часы: 

 Урок памяти «Дни воинской славы России» (МЦБ); 

 Урок мужества «Пусть знают и помнят потомки» (Грицовский СБФ); 

 Урок мужества «Годы войны – века памяти»  (ДБ-ф); 

 Флешмоб «Мы помним! Мы гордимся!» (Бельковский СБФ); 

 Урок мужества «Подвиг великий и вечный» (Мордвесский СБФ); 

 Час памяти «Юные герои сороковых…» (Кукуйский СБФ); 

 Урок мужества «До Берлина путь далѐкий» (Студенецкий СБФ) и др. мероприятия. 

9 мая межпоселенческая центральная библиотека, ГБФ№1, ДБ-ф принимали участие в акции 

«Народная память» в городском парке им. Д.Т. Стихарева, в течение которой привлекали 

посетителей парка к чтению поэзии о Великой Отечественной войне.  

Все библиотечные филиалы принимали участие в Акции «Георгиевская ленточка», «Свеча 

памяти». 
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Большое количество мероприятий посвящено Дням воинской славы России: 

 Урок памяти «Дни воинской славы России» (МЦБ в ВЦО№1);  

 Урок мужества «Сталинград: 200 огненных дней и ночей» (МЦБ в ВЦО№1);  

 Урок Мужества «Блокадный хлеб» - Козловский СБФ; 

 Урок памяти «Вспомним подвиг Сталинграда!» (Грицовский СБФ); 

 Урок мужества «Не затихающая боль блокады» (Бельковский СБФ); 

 Героико-патриотический час «900 дней мужества: блокада Ленинграда и еѐ герои» 

 (Кукуйский СБФ); 

 Урок мужества «Меч победы ковал Сталинград» (ДБ-ф в ВЦО№1) и др. 

К 100-летию со дня создания Российской армии библиотекарем МЦБ Е.Е. Четвериковой 

совместно с председателем местного отделения ДОСААФ Веневского района А.М. Галкиным и 

участниками авто-спортивного военно-патриотического клуба «Хранитель» была проведена встреча 

с юнармейцами Гурьевского центра образования имени Героя Советского Союза С. К. Иванчикова. 

На встрече шел разговор об истории становления Армии в России с 1918, о еѐ реформировании и 

современном состоянии. Библиотекой были подготовлены буклет «100 лет в истории», а в читальном 

зале МЦБ была оформлена одноименная книжно-иллюстративная выставка. 

Значительное внимание уделяют библиотекари филиалов проведению мероприятий, в рамках 

празднования Дня защитника Отечества: 

Авторская выставка Ермакова А.А. в рамках библиотечного проекта «Библиотека – 

выставочный зал» - «Парад военной техники» (модели из бумаги различной военной техники 

советского военного времени) (ГБФ№1); 

 Час мужества «Юность уходит в бой» (Дб-ф); 

 Урок мужества «Никто не создан для войны» (МЦБ в ВЦО №1); 

 Квест–игра «Вперед, мальчишки!» (Грицовский СБФ в Грицовском ЦО); 

 Час краеведения «Золотые Звѐзды земляков». Кукуйский СБФ совместно с СДК; 

 Урок мужества с элементами игры «На страже Родины» - Студенецкий СБФ и др. 

Всего за первое полугодие проведено - 95 мероприятий, на них присутствовало - 1996 

чел. 

 

Содействие  формированию правовой культуры населения 

Задача библиотек в данном направлении деятельности – донести до пользователей 

информацию о правах человека, демократии, политических системах, местном самоуправлении, 

избирательном праве. 2018 год – год выборов Президента Российской Федерации. Центр социально 

значимой информации (ЦСЗИ) межпосленческой центральной библиотеки принимал участие в 

Конкурсе среди библиотек Тульской области на лучшую организацию размещения в центрах 

правовой информации библиотек экспозиций, посвященных выборам Президента Российской 

Федерации. Библиотечные филиалы проводили разнообразные мероприятия по привлечению 

внимания к теме выборов, оформлялись Уголки избирателя: 

 познавательная беседа по праву «Сегодня — ученик, завтра — избиратель» (Кукуйский 

СБФ); 
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 правовой час «Выбери себе будущее» (Бельковский СБФ); 

 информационный дайджест «Думай, действуй, выбирай» (Грицовский СБФ) и др. 

В течение полугодия осуществлялось справочно-библиографическое обслуживание 

пользователей по выполнению запросов, связанных с поиском материалов по правовым темам и 

юридическим вопросам. Оформлялись книжно-иллюстративные выставки: «История 

парламентаризма в России» (МЦБ), «История гербов Тульского наместничества» (Кукуйский СБФ) и 

др.  

Работники МЦБ участвовали в проведении праздника в городском парке, посвященного Дню 

России – акция «Вместе мы — страна Россия!», библиотекарь Студенецкого СБФ провела флешмоб 

«Россия — великая страна», патриотический час ко Дню России «От Древней Руси до новой России» 

(Мордвесский СБФ в летнем школьном лагере), урок патриотизма «Русь, Россия, Родина моя…» 

(Грицовский СБФ), турнир знатоков «Русь и россияне» (Кукуйский СБФ совместно с работниками 

Дома культуры в пришкольном лагере «Берѐзка» Кукуйского ЦО), патриотический час «Живи и 

здравствуй, Русь Святая!» (Бельковский СБФ) и др. 

Для пользователей были разработаны книжные выставки, информационные стенды: 

 Семья и инклюзивное общество (МЦБ); 

 День местного самоуправления в России (Грицовский СБФ); 

 Уполномоченные по правам человека (МЦБ) и др. 

Всего за первое полугодие проведено – 25 мероприятий, на них присутствовало - 293 чел. 

Духовно-нравственное направление, работа с художественной литературой 

Деятельность библиотек по духовно - нравственному просвещению представляет 

комплексный процесс, знакомящий с основами христианской морали, соотношение их с 

жизненными ситуациями. Для этого используются разнообразные формы библиотечной работы. В 

марте традиционно проводится День православной книги с участием городских и сельских школ, 

священников православных храмов, в течение которого шел разговор о православных святынях, об 

отношении к религии, о православных писателях, поэтах. Проводились православные часы, 

мультимедийные презентации в библиотеках, школах: 

 встреча молодежи в МЦБ с настоятелем Воскресенского собора; 

 познавательная беседа «Храмы Руси православной» (Кукуйский СБФ); 

 вечер-встреча  молодежи с настоятелем Грицовского храма «Свет православия» 

(Грицовский СБФ); 

 час православия «Живое слово мудрости духовной» (Бельковский СБФ); 

 православная беседа «По пути к добру и свету» (Мордвесский СБФ); 

 час духовности «Свет добра из–под обложки» (ДБ-ф) и др. мероприятия. 

Понимая важность приобщения людей к познанию своей национальной культуры, много 

внимания уделяем мероприятиям, посвящѐнным литературным, художественным, музыкальным 

юбилейным датам.  В школах для учащихся старших классов, в библиотеках, в центре социального 

обслуживания проходили литературно – музыкальные часы, гостиные, встречи с писателями, 

поэтами, краеведами: 

 литературно-музыкальный вечер «Такую жизнь нельзя назвать короткой», 

посвященный 80-летнему юбилею В. Высоцкого (МЦБ); 
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 музыкальная гостиная «Жизнь, выраженная в звуках», посвященная 145-летию 

оперного певца Федора Ивановича Шаляпина (МЦБ в ЦСО); 

 литературный час «С улыбкой на лице и с книгой у сердца», посвященный 80 — летию 

со дня рождения Ю. И. Коваля (ДБ-ф); 

 интеллектуальный микс для детей «Чтобы делал ученик, если не было бы книг», 

посвященную 105-летию со дня рождения поэта, писателя, баснописца, переводчика, драматурга 

С.В. Михалкова (Студенецкий СБФ); 

 громкие чтения стихов поэтов–юбиляров «Читаем вместе, читаем вслух!» в рамках 

Всемирного Дня поэзии (ДБ-ф); 

 читатели городского БФ№1 совершили «Путешествие в Читландию», в рамках проекта 

«Веневский детский библиоэкспресс», где они познакомились с красочными развивающими 

книжками-игрушками; 

 литературная игра «Нам вместе все по силам!», посвященная Международному дню 

семьи (ДБ-ф); 

 литературно-познавательный конкурс-игра «Царство королевы Книги», в рамках 

Международного дня детской книги (Студенецкий СБФ); 

 виртуальная экскурсия по «Музеям литературных героев», посвященную 

Международному дню музеев (Бельковский СБФ); 

 сказочный КВН (клуб веселых и начитанных), в котором приняли участие 2 команды: 

«Богатыри» и «Красны девицы», к Международному дню семьи (Студенецкий СБФ); 

 литературный вечер «Лауреаты литературных премий» (МЦБ); 

 литературный вечер-портрет «Удивительное рядом» о творчестве местной поэтессы 

В.П. Барышниковой (МЦБ в ЦСО);  

 литературный час «Драматург на все времена» к 195-летию известного русского 

писателя и талантливого драматурга А.Н. Островского (Грицовский СБФ в школе) и др. 

Ежегодно проводится Неделя детской книги, в рамках которой библиотекари организуют 

различные по форме и содержанию мероприятия: 

 караван впечатлений «Театр – волшебная страна», посвященный Всемирному дню 

театра (ДБ-ф); 

 литературный турнир «Весѐлые приключения в Стране Чтения» (Кукуйский СБФ); 

 развлекательная программа «В стране сказок» (Кукуйский СБФ); 

 литературный праздник «Как на Книжкин день рожденья…» (ДБ-ф); 

 литературный праздник «Библиотека, книга, я — вместе дружная семья» (Бельковский 

СБФ) и др. 

В первом полугодии  состоялись встречи в МЦБ с местными авторами поэтических и 

музыкальных произведений, краеведами: Чуликовым Т.Г., Малаховым П.В., Е. В. Коноваловой. 

Всего за первое полугодие проведено - 152 мероприятий, на них присутствовало - 2271 чел. 

Лики толерантности 

Одно из направлений деятельности библиотек – способствовать формированию толерантного 

сознания пользователей, с целью гармонизации межнациональных и социальных отношений в 

обществе, профилактики различных видов экстремизма. Работа библиотек по данному направлению 

имеет  комплексный характер. Это - пропаганда идей толерантности и гуманизма, просветительская 

деятельность по противостоянию нетерпимости и враждебности, насилию, ориентация на духовные 

ценности, изучение истории, культуры, традиций народов России.  В первом полугодии были 

проведены: 
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 познавательный час «Народов дружная семья», посвящѐнный Всемирному дню 

культурного разнообразия во имя диалога и развития (Кукуйский СБФ); 

 информационно-познавательный час «Многонациональная Россия» (МЦБ). 

 час общения «Согреет душу доброта» (Бельковский СБФ) и др. 

Оформлена книжная выставка «Сокровища многонациональных культур» (МЦБ). 

Взаимодействие с местными органами власти 

Важная задача сегодняшнего дня - активизировать деятельность библиотек, направленную на 

информационное сопровождение различных направлений работы органов местного самоуправления, 

организацию социально-значимых для местного населения мероприятий. Библиотеки доводят  до  

жителей  решения  и постановления местной власти, участвуют в обнародовании муниципальных 

нормативных правовых актов посредством размещения полных текстов в помещениях библиотек, а 

также формируют фонд обязательного экземпляра местных органов власти. В апреле, в рамках Дня 

местного самоуправления, оформляются книжно – иллюстративные выставки, на которых 

представляются материалы, рассказывающие об истории и современном состоянии местного 

самоуправления.  

Накануне Дня местного самоуправления в Грицовском СБФ состоялась встреча–диалог 

«Местное самоуправление. Диалог с властью», на которой произошла встреча 

главы администрации МО «Грицовское» В.И. Кипиани с учениками Грицовского ЦО. На 

торжественном мероприятии, посвященном Дню местного самоуправления, которое состоялось в 

районном центре, О.Н. Алексеева, зав. Грицовским СБФ, была награждена Благодарственным 

письмом - «за значительный вклад в становление и развитие местного самоуправления» -  от 

Ассоциации «Совет муниципальных образований Тульской области».  

В МЦБ в связи с этим праздником была оформлена тематическая выставка «Юбилейная 

символика муниципального образования», которая знакомила пользователей с историей герба 

Венева и Веневского района, которому в этом году исполнилось 240 лет. 

Постоянно происходит накапливание местного интеллектуального и информационного 

потенциала, для создания  важного ресурса местного сообщества. Пополняется Фонд изданий по 

краеведению. Имеется реестр муниципальных правовых актов органов местного самоуправления, 

ежемесячное печатное издание – газета для опубликования (обнародования) муниципальных 

правовых актов. 

Библиотеки участвуют в формировании новой формы взаимодействия власти и гражданского 

общества, предоставляя населению возможность: доступа к порталам: Открытый регион, ССТУ.РФ, 

получения услуги Электронного правительства (Госуслуги), воспользоваться Официальным 

интернет – порталом правовой информации, что вносит элементы открытости в деятельность 

органов местной власти. 

  

Формы партнѐрских взаимоотношений с другими организациями и учреждениями 

В библиотечных филиалах  системы  сложились  активные  партнѐрские  отношения  с 

образовательными  и  социальными  учреждениями,  учреждениями  культуры: ГУ ТО «ЦСО 

Венѐвского района», краеведческим музеем, МКДЦ, СДК, центрами образования, информационно – 

методическим центром при комитете образования, филиалом  ГПОО ТО «Тульский 

сельскохозяйственный колледж имени И.С. Ефанова», ДЮЦ (детско – юношеский центр), Советом 
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ветеранов, Веневской детской школой искусства, ГУТО «Веневский психоневрологический 

интернат».  

Проводились разнообразные познавательные и досуговые мероприятия:  

 Мультимедийный познавательный час в Центре социального обслуживания 

«Многонациональная Россия», в рамках партнѐрского проекта «Литературно-музыкальная гостиная» 

(МЦБ); 

 Участие в праздновании 100-летия ВЦО№1 (МЦБ); 

 Участие в праздновании 100-летия районной газеты (МЦБ); 

 Участие в работе круглого стола совместно с Советом ветеранов в МЦБ 

«Сталинградская битва – начало Победы», к 75- летию Сталинградской битвы. 

 Участие в областном конкурсе среди библиотек Тульской области на лучшую 

организацию размещения в центрах правовой информации библиотек экспозиций, посвященных 

выборам Президента Российской Федерации; 

 Разработан партнерский проект «Веневский детский библиоэкспресс»; 

 Директор МЦБС  приняла участие в Международном дне книгодарения, который 

прошел по инициативе Регионального отделения «Единой России» в Тульской областной 

универсальной научной библиотеке; 

 Работники МЦБ участвовали в областном конкурсе «Деревянная поэзия»; 

 Участие делегации МЦБС во II региональном форуме библиотекарей «Современная 

библиотек@ - мир новых возможностей». 

 Участие в конкурсе Тульской областной универсальной научной библиотеки (ТОУНБ), 

посвящѐнного 200-летию И. С. Тургенева; 

 Участие во встрече с космонавтом А. Калери в МКДЦ; 

 Организована встреча корреспондентов газеты «Тульские известия» с бывшим 

учителем астрономии, создателем клуба любителей фантастики А.М. Петросовым в МЦБ; 

 Участие в работе Тульского культурного форума «Роль культуры в современном 

мире». 

 Веневскую детскую библиотеку–филиал посетили 2 группы детей из студии досуга и 

развития «Умничка», которые приняли участие в игре – путешествии «Веселый зоопарк» и др. 

Управление библиотечной деятельностью 

В течение первого полугодия выполнялись работы по подготовке разных документов, 

отчѐтов, планов, ответов на запросы: 

  Подготовка отчѐтов и планов: 

 статотчѐта по численности работников за 2 квартала для статуправления; 

 отчѐт в АМО Веневский район об оказании муниципальных услуг населению 

(ежемесячно); 

 еженедельные отчѐты о проведѐнной работе в отдел по культуре; 

 еженедельные отчѐты – сведения о работниках и вакансиях в отдел по культуре; 

 еженедельные планы работы в отдел по 

культуре;  

 планы работы на второй и третий квартал текущего года; 

 планы к юбилейным датам по запросу МК ТО. 

 Организационная работа: 



12 
 

 восстановление информации о МЦБС на сайте bus.gov.ru. в мае 2018 г. 

 подготовка паспортов безопасности, энергопаспорта. 

 подготовлен пакет документов на Грицовский СБФ и Алексееву О.Н., зав. 

Грицовским СБФ, для участия в областном Конкурсе на получение денежного 

поощрения лучшими муниципальными учреждениями, находящимися на территориях 

сельских поселений, и их работниками.  

 подготовка заявки на субсидии из областного бюджета; 

 работа по заключению договоров с обслуживающими организациями; 

 заключение Договора на поставку библиотечной продукции с типографией г. 

Воронеж; 

 заполнение плана-графика на сайте «Закупки». 

 заполнение энергетических деклараций. 

 заполнение статистических данных на все библиотечные филиалы МЦБС на 

портале «Библиотеки России детям» stat@rgdb.ru в рамках реализации Всероссийского 

исследования «Информационно-библиотечное обслуживание детей в Российской 

Федерации». 

В настоящее время большое внимание уделяется обслуживанию инвалидов разных  

категорий, поэтому существует необходимость устройства в зданиях библиотек пандусов и 

приборов для инвалидов по слуху. 

Главное пожелание – приблизиться к стандарту Российской Федерации по комплектованию 

литературой библиотечных фондов – 250 новых книг ежегодно на 1 тысячу населения. 

 

                     Директор МЦБС                                     О.А. Кобец 

mailto:stat@rgdb.ru

