
 

 

Публичный отчѐт  

о деятельности МУК «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» 

за 2016 год 

В 2016 году библиотеки МЦБС продолжали организацию библиотечной 

деятельности на основе использования информационных технологий, вовлекая 

в процесс соприкосновения с книгой пользователей, разных возрастных и социальных 

категорий, организуя культурно – просветительские мероприятия в библиотеках, 

образовательных учреждениях, центре социального обслуживания населения и др. 

учреждениях города и района. 

Продолжалась проектная деятельность детской библиотеки – филиала. Проект 

«Детская библиотека: читаем, творим, развиваемся», победивший в Конкурсе 

инновационных предложений «Мозаика библиотечных идей» Тульской областной 

детской библиотеки, в номинации «Очарованные книгой», ориентирован на 

привлечение в библиотеку детей и подростков, приобщению их к чтению. В рамках 

этого проекта былиразработаны: программа летнего чтения «У книг не бывает 

каникул», программа библиографическойграмотности «Читателем быть интересно»; 

проходило Посвящение в читатели, работал творческий кружок «Бумажные 

выкрутасы», функционировал на базе библиотеки клуб по интересам «Венѐвские 

рукодельницы», состоялась встреча с читателями в рамках общероссийской акции 

Библионочь/Библиосумерки, участвовали в мероприятиях летнего читального зала и 

мн. др. 

     

 



    

   

   

         



      

     

                        
 

                          

Мероприятия детской библиотеки-филиала 



Большая работа проводится библиотеками МЦБС в помощь учебно-

воспитательному процессу. Продолжали совместную деятельность с филиалом  ГПОО 

ТО «Тульский сельскохозяйственный колледж имени И.С. Ефанова». Все 

библиотечные филиалы принимали участие в проведении Дня знаний. 

 

 
Работниками МЦБ был проведѐн урок профориентации «Моя будущая 

профессия» в ВЦО №2, 
 

  
урок финансовой грамотностив ВЦО№1, 

 

 
мультимедийный час «Лики толерантности» в ГПОО ТО «Тульский 

сельскохозяйственный колледж имени И.С. Ефанова», 



православный час «Святые земли русской» в ВЦО №1, исторический киновечер, 

посвящѐнный Дню народного единства,  

 

 
вечер встречи с участниками боевых действий в Афганистане «О верных долгу и 

присяге» в ГПОО ТО «Тульский сельскохозяйственный колледж имени И.С. 

Ефанова»; 

 
познавательный час «Наш родной язык» - Кукуйский СБФ, 

 

 
час общения «Планета Толерантности» - Бельковский СБФ, 



 
урок правового просвещения «Наши права и обязанности» - Мордвесский СБФ, 

«Толстовский урок» - Козловский СБФ, час поэзии к юбилею С. Есенина – Урусовский 

СБФ, урок профориентации – Студенецкий СБФ и др. 

     

Межпоселенческая центральная библиотека совместно с детской школой 

искусств, в феврале, провели литературно – музыкальный вечер «Чайковский – 

гордость русской музыки». 

 

В городском библиотечном филиале №1, совместно с клубом краеведов и 

краеведческим музеем, в феврале,  была  размещена фотовыставка «Венѐв в разных 

ракурсах». 



Главные события года 

2016 год – Год российского кино 

Цель работы библиотечных филиалов МЦБС в Год российского кино – 

распространение знаний, информации о развитии и достижениях российского 

кинематографа, а также, пропаганду художественных фильмов по произведениям 

мировой классики, экранизации лучших образцов современной литературы среди 

населения.  В библиотеках МЦБС проводился ряд киновечеров, связанных с историей 

возникновения кинематографа: «Со страниц книги на экраны кино», «Книги и фильмы 

о войне», «Фильмы, снятые на территории Тульской области», «Актѐры и режиссѐры – 

юбиляры года» и др.   

   

  

  



                                     

 

      

Мероприятия к Году кино в библиотеках МЦБС 

Все библиотечные филиалы приняли участие во Всероссийской акции 

Библионочь (Библиосумерки)2016 – «Читай кино!». В межпоселенческой 

центральной библиотеке гостям рассказали о фильмах, снятых в разные годы на 

территории Тульской области и Венѐвского района, в частности. В детской 

библиотеке познакомились с историей появления кинематографа и его основателями, 

а затем состоялся процесс создания собственного фильма, в котором участвовали все 

присутствующие. В Метростроевском СБФучастники «Библионочи»  вспоминали 

любимые российские фильмы. Во многих филиалах также состоялся рассказ и показ 

фильмов, снятых на территории Тульской области. 

  



 

Мероприятия Ночи кино-2016 

В рамках партнѐрского проекта «Литературно – музыкальная гостиная» с 

центром социального обслуживания Венѐвского района МЦБ подготовлен цикл 

мультимедийных часов и киновечеров, посвящѐнных Году российского кино.  

 

А завершили этот год работники МЦБ киновечером «Сказительница из 

Спасского» (о А. Зуевой, родом из Венѐвского уезда). 

В Грицовском СБФ Год российского кино завершили киновечером «Отечественная 

классика в российском кинематографе», одной из страниц которого была  

дискуссия со старшеклассниками, которые высказывали своѐ мнениепо разным 

вопросам, среди которых особенно выделялись следующие темы: «Литературная 

классика воспринимается только после просмотра фильма?» и «Экранизация 

«убивает» литературу?». 



 

В Грицовском СБФ Год российского кино завершили киновечером «Отечественная 

классика в российском кинематографе» 

 

Значимые краеведческие события 

В 2016 году исполнилось 75 лет героической обороны г. Тула (1941), 40 лет со 

дня присвоения Указом Президиума Верховного Совета СССР городу Тула почѐтного 

звания «Город – Герой» (1976), 75 лет со дня освобождения г. Венѐв и Венѐвского 

района от немецко-фашистских захватчиков, 645 лет г. Венѐв, 140 лет 

Венѐвскоймежпоселенческой центральной библиотеке.  

Все эти события стали основой для проведения краеведческих часов: «Венѐв – 

это часть России» -Тулубьевский СБФ, «Осетр заповедный», и др.; литературных 

встреч с местными авторами -Чуликовым Т.Г., Свешниковым О.П., Коноваловой Е.В. 

    
 

«С малой родины моей начинается 

Россия» - Кукуйский СБФ 

Встреча с местным автором - 

Коноваловой Е.В. 
 



    
 

«Достояние Тульского края» - МЦБ 
 

Встреча с местным автором - 

Чуликовым Т.Г. 

 

      
 

       
 

Работники библиотек города приняли участие а библиотечных акциях в День 

города «Венев: был, есть и будет» с раздачей краеведческих буклетов. 

 

 24 мая, в День славянской письменности и культуры, 

Венѐвскаямежпоселенческая центральная библиотека отметила 140–летний юбилей, 

на площади перед ТЦ «Венѐвский»: 



 
 

   
 

     



      
 

На время летнего периода был открыт летний читальный зал в городском 

парке, в рамках областного проекта «Лето в парках», пункты буккроссинга в парке, 

кинотеатре, МФЦ. Мероприятия проводили работники городских библиотек: 

      

      

           
 



 

 

За активное участие в мероприятиях летнего читального зала были 

награждены благодарственными письмамигубернатора Тульской области и 

министра природных ресурсов и экологии Тульской области библиотекари 

детской библиотеки – Емельянова Т. и Фетисова Л. 

 

Ряд мероприятий, посвящѐнных празднованию Великой Победы, провели 

городские и сельские библиотеки: акция «Георгиевская ленточка» - МЦБ, Бельковский 

СБФ, литературный час «Как могут эти дни забыться?..» - Кукуйский 

СБФ, литературно-тематический вечер «Бессмертен тот, отечество кто спас» - 

Грицовский СБФ, квест - игра «Памятники войны», посвящѐнная 50 – летию  

открытия  монумента  «Зенитно – артиллерийская пушка» в Венѐве – детская 

библиотека – филиал и др. 



 
 

 
 

Акция «Георгиевская ленточка» - МЦБ 

 



 
Акция «Георгиевская ленточка» - Грицовский СБФ 

 

 
Акция «Георгиевская ленточка» - Бельковский СБФ 



 
Литературный час «Как могут эти дни забыться?..» - Кукуйский СБФ 

 

 
Квест - игра «Памятники войны», посвящѐнная 50 – летию  открытия  

монумента  «Зенитно – артиллерийская пушка» в Венѐве – детская библиотека – 

филиал 

 

 

 

 



В рамках Недели краеведения, в апреле, работники центральной библиотеки 

провели для учащихся МОУ ВЦО №1 Урок Мужества «Плеяда Героев» (Герои 

Советского Союза – земляки):  

 
 

 

Были изданы краеведческие буклеты: «Плеяда Героев» (31 Герой Советского 

Союза, 5 полных кавалеров ордена Славы»), «Завод имени земляка» /к 120 – летию 

И.А. Лихачѐва/, «Остались в памяти венѐвцев» (по материалам круглого стола Недели 

краеведения), «Венѐвскаямежпоселенческая центральная библиотека – 140 лет», «Трое 

суток шагать ради нескольких строчек в газете» /к 90 – летию В.С. Крючкова, 

местного журналиста/ и др.:  

 

 
 



Цикл мероприятий был проведѐн в рамках празднования в ноябре - декабре 75-

летия героической обороны г. Тула (1941), 75-летия со дня освобождения г. Венѐв 

и Венѐвского района от немецко-фашистских захватчиков. Были подготовлены 

мультимедийные презентации «Тула – город-Герой», «Грозный 41-й», «Героическая 

оборона Тулы» и др. Мероприятия состоялись в школах, филиале  ГПОО ТО 

«Тульский сельскохозяйственный колледж имени И.С. Ефанова», библиотеках.  

     

 

 

 

 

  Мероприятия к 75-летию 

героической обороны г. Тула (1941), 

75-летию со дня освобождения г. 

Венѐв и Венѐвского района от 

немецко-фашистских захватчиков. 
 

Работники городских библиотек 9 декабря присутствовали на митинге, 

посвящѐнном открытию памятной именной доски на доме знаменитого земляка, 

Почѐтного гражданина Венѐва, генерала - майора Овсянникова М.В.: 

 



Вся информация о прошедших событиях размещена на сайте библиотеки: 

 

 

День семьи, любви и верности 

Можно сказать, что в Веневе  появляется новая традиция, инициаторами которой 

стали работники МЦБ. 8 июля они поздравляют новобрачных в ЗАГСе, устраивая для 

них экскурс в историю праздника, рассказывая о счастливых семейных парах, 

сопровождая рассказ клипами песен и гимном семьи: 

 

 

 



 

Семейный праздник «Островок родительской любви» состоялся в детской 

библиотеке, в течение которого взрослых и детей  увлекали «Литературные забавы для 

детей и взрослых», где вспоминали книги о семье и литературных героев, 

полюбившихся книг, отгадывали ребусы и загадки: 

 

В Грицовском СБФ прошла встреча с семьейЧиненовых, которая заняла II 

место в областном конкурсе– фестивале «Семья года»: 

 

 



Участие в общественной жизни 

Библиотекари МЦБС активно участвовали в общественной жизни 

муниципальных образований района. Большинство работников были задействованы 

в избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы РФ и 

Губернатора Тульской области: были членами, председателями УИК, 

наблюдателями. 

       

 

      

        



     

Работники библиотек МЦБС работали на выборах депутатов ГД РФ 

Во всех филиалах проводилась информационно – просветительская работа, 

оформлялись Уголки избирателя, информационные стенды, проводилось 

анкетирование, привлекалась молодѐжь для участия в конкурсе по созданию 

информационных роликов о выборах.  

    

 

 



В МЦБ проводились встречи: с депутатом Тульской областной Думы Д. 

Бычковым и кандидатом в депутаты Государственной Думы РФ Н. Пилюс.  

 

Встреча с кандидатом в депутаты Государственной Думы РФ Н. Пилюс.  

 

 

Встреча с депутатом Тульской областной Думы Д. Бычковым  

 



В рамках Дня местного самоуправления библиотеки проводили акции с 

раздачей информационного буклета «Местное самоуправление в Российской 

Федерации», часы информации «История становления парламентаризма в России». 

Для работников муниципальных образований Венѐвского района,  учащихся филиала  

ГПОО ТО «Тульский сельскохозяйственный колледж имени И.С. Ефанова», 

присутствовавших на торжественном мероприятии в городском кинотеатре, работники 

МЦБ провели исторический экскурс на данную тему  

     

Исторический экскурс «Местное 

самоуправление в Российской 

Федерации» 

Час информации «История 

становления парламентаризма в 

России». 

Работники  Грицовского  СБФ организовали в библиотеке встречу молодѐжи с 

главой администрации муниципального образования Грицовское:  

 

За активное участие в общественной жизни посѐлка и сотрудничество с местной 

администрацией зав. Грицовским СБФ награждена Грамотой администрации 

муниципального образования Венѐвский район. 



17 августа работники центральной библиотеки приняли участие во встрече с 

ведущими экспертами по актуальным вопросам ЖКХ, а в ноябре на базе МЦБ 

состоялся образовательный семинар на тему «Капитальный ремонт», который провели  

специалисты Центра общественного контроля ЖКХ Тульской области. Работниками 

ЦСЗИ МЦБ к мероприятию была оформлена тематическая выставка «Права 

человека в сфере ЖКХ»: 

 

 

 

В рамках Дня России и Дня народного единства проводили библиотечные 

акции: «Вместе мы – страна Россия», «Если мы едины – мы непобедимы», 

раздавали  жителям города и района библиографические пособия с краткими 

сведениями об истории праздника.  

В августе, совместно с работниками МКДЦ, провели просветительскую Акцию 

ко Дню Флага России, которая началась митингом на главной площади города, с 

раздачи информационных буклетов, с выступления юных читателей детской 

библиотеки. Праздник продолжился в парке культуры и отдыха им. Д. Т. Стихарева, 

где работниками детской библиотеки и городского филиала №1 были проведены 

викторина и игровая программа для детей. 



       

       

 

Акция библиотек города ко Дню Флага России в парке культуры и отдыха 

им. Д. Т. Стихарева 

 

 



Принимали участие в мероприятиях, проводимых в Туле: 

-13 мая на территории Тульского Кремля состоялась церемония открытия 

первого регионального книжного фестиваля «ЛитераТула», в работе которого приняли 

участие работники МЦБС; 

 

-в октябре директор МЦБС приняла участие в работе семинара-совещания для 

руководителей органов культуры администраций муниципальных образований и 

учреждений культуры муниципальных образований Тульской области «Эффективная 

культурная политика в муниципальном образовании»; 

 



- участие в научной конференция «Героическая оборона Тулы в битве за 

Москву. К 75-летию» - Роль учреждений культуры по сохранению исторической 

памяти и патриотическому воспитанию молодѐжи. 

 

        

Всего за год проведено - 1181  массовое мероприятие, присутствовало - 16392 чел. 

 

 

Директор МЦБС   О.А. Кобец 


