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Приоритетные направления деятельности библиотек МЦБС в 2017году: 

 

 Формирование и сохранение фонда как части культурного наследия 

Веневского района; 

 Работа по обеспечению оказания качественных муниципальных услуг 

населению Венѐвского района; 

 Организация работы в рамках Года экологии в России. 

 Обеспечение равного доступа пользователей к библиотечно-

информационным ресурсам в различных форматах; 

 Расширение границ популяризаторской и просветительской деятельности, 

продвижения книги и чтения. 

Формирование и сохранение библиотечного фонда 

Библиотечный фонд МЦБС насчитывает – 130260 экз. литературы. В 2017 году 

в фонд поступило 1960 новых документов, оформлена подписка на 37 названий 

печатных периодических изданий.  

Источники комплектования фонда: 
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В целом, в течение года в результате безвозмездных даров в библиотеку 

поступило 852 экз. книг. 

В числе дарителей: читатели библиотеки, жители г. Венѐв, ТОУНБ, ТГПУ им. 

Л. Н. Толстого, местное отделение партии «Единая Россия», депутат 

государственной Думы Петрунин Н.Ю., местные краеведы и писатели (Коновалов 

А.Б., Махель Д.А., Коновалова Е.В.). 

Библиотека как активный информационный агент 

Применение информационных технологий увеличило возможности нашей 

библиотеки в удовлетворении запросов пользователей, расширило границы и формы 

обслуживания. 

Предоставлен онлайн-доступ к полнотекстовым ресурсам Национальной 

электронной библиотеки (НЭБ), создаются собственные электронные базы данных: 

«Край», «Политем», ведѐтся электронный каталог, обеспечен доступ пользователям 

к 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. 

 Продолжается содержательное и информационное наполнение сайта 

venevlib.ru., помещено 766 статей в разделе «Новости». 

            Опубликовано 56  материалов о работе МЦБС в  СМИ (районная газета 

«Красное знамя»). 

Библиотека как хранитель культурного наследия 

Приоритетным направлением является формирование и сохранение 

краеведческих ресурсов как источниковедческой базы, с этой целью пополняется 

краеведческий фонд – поступило в 2017 г. – 156 экз., всего состоит по  МЦБС  -  

4286 экз. Постоянно пополняется база данных «Край» -  3311 записей, в т. ч. за 2017 

г. – 393 записи. 

Осуществляется популяризаторская краеведческая деятельность:  

краеведческие часы, видеоэкскурсии, обзоры и презентации краеведческой 

литературы постоянно в планах библиотечных филиалов МЦБС.  

 
Книжно-иллюстративная выставка в Кукуйском СБФ 



 
Краеведческий час Грицовского СБФ «По усадьбам Тульской области» 

 
В Кукуйском СБФ литературно-музыкальный час 

«Тульский край я воспеваю!»,  

посвящѐнный 240-летию образования Тульской губернии. 



 
В Студенецком СБФ литературно-познавательный час  

«Люби свой край и воспевай», приуроченный к 240-летию Тульской 

губернии 

 
В Метростроевском СБФ библиотекарем совместно с работником СДК  

проведен эколого-краеведческий час «Природа родного края», посвященная 

Году экологии. 



Традиционно, в апреле, в межпоселенческой центральной библиотеке 

проводится Неделя краеведения, в течение которой проходят встречи с 

молодежью, жителями Венева и района, где идет разговор о знаменитых земляках, о 

памятниках истории, культуры, заповедных местах Веневского края. 

  
В МЦБ встреча с краеведом Е. Коноваловой, автором книг «Венев и 

веневцы», «Венев-монастырь», «Щучье», «Осетр заповедный» и др. 

 На завершающем этапе Недели краеведения состоялся круглый стол «Их 

судьбы, как истории планет», в  течение которого присутствующие делились своими 

воспоминаниями, знакомились с материалами книжно-иллюстративной выставки, 

оформленной к юбилеям известных земляков: краеведа и режиссѐра народного 

театра В. Ильина, директора дома культуры, режиссера М. Германского, веневской 

поэтессы В. Барышниковой и др. Был выпущен сборник материалов круглого стола 

«Их судьбы, как истории планет».  

 

 



Круглый стол в центральной библиотеке «Их судьбы, как истории планет» 

 
Присутствующие делятся своими воспоминаниями 

Продолжается работа по наполнению электронных краеведческих пособий:  

«Дары и дарители», «Герои земли Веневской», «Венев. Победа. Память». 

 



Библиотека как культурно-просветительский центр 

Внедряются в деятельность современные формы культурно-просветительских 

и образовательных мероприятий: флэш-мобы и буккроссинги, интерактивные игры, 

мультимедийные технологии, различного рода акции. 

 
Флэш-моб, организованный МЦБ, «Я помню! Я горжусь!»,  

ко Дню Великой Победы. 

На городской площади всех гостей и участников праздника поприветствовал 

руководитель местного отделения ДОСААФ России Александр Галкин. Открылось 

мероприятие с выступления ансамбля барабанщиц Веневского ЦО № 1. Затем юные 

читатели детской библиотеки-филиала и городского библиотечного филиала читали 

стихи, посвященные военным событиям. Танцевальный коллектив И. Гончаровой 

исполнил хореографическую композицию на военную тематику. В заключении все 

присутствующие хором исполнили песню «Катюша», получившую особую 

популярность  в годы Великой Отечественной войны. 

 

          
 

Акция «Народная память»,  

В городском парке им. Д.Т. Стихарева работники центральной библиотеки 9 мая 

читали сами и привлекали гостей праздника к чтению стихов, отрывков из 

краеведческих сборников, посвящѐнных грозным военным годам. 



        
Буккроссинг в МФЦ, городском парке, кинотеатре 

 

В рамках Года экологии в России МЦБС разработана партнерская 

экологическая программа «От экологического просвещения – к экологической 

культуре»,  заключительным этапом которой была районная итоговая 

экологическая конференция, проведенная в ВДШИ. 

 
В актовом зале ВДШИ 

 



С приветственным словом к собравшимся обратились: заместитель главы 

АМО Веневский район и член Общественного совета муниципального образования 

Веневский район. Об экологическом воспитании школьников, приобщении их к 

исследовательской работе, об умении полученные экологические знания и умения 

закреплять на практике рассказала Т.П. Ихер, руководитель регионального 

отделения общероссийского общественного движения творческих педагогов 

«Исследователь».  

 
Об уникальных местах Веневского края рассказала Е.В. Коновалова, 

общественный деятель, писатель, краевед. 

  
С выступлениями всех участников конференции можно познакомиться в 

эколого-краеведческом пособии, изданным в МЦБ. 

 



            На базе библиотек продолжают работать: выставочный зал (ГБФ№1), 

любительские творческие клубы (Детская БФ – «Венѐв рукодельный», МЦБ – 

«ДИВО», ГБФ №1 – «Читаем и творим»), мини-музеи, школа компьютерной 

грамотности (МЦБ, ГБФ №1).  

 

 
Библиотека - выставочный зал в Городском БФ №1 

 
Встреча с Богатовой А., фотохудожником из п. Серебряные Пруды в городском 

библиотечном филиале №1, в рамках проекта «Библиотека – выставочный 

зал» 



 

 
Творческий кружок «Читаем и творим» в ГБФ№1 

 

 
Творческий клуб «Венев рукодельный» на базе ДБ-ф 



 

 
Мастер-классы в клубе «Венев рукодельный» на базе ДБ-ф  

 



 
 

 
Занятия в творческом кружке в ДБ-ф «Бумажные выкрутасы» 



 
Рождественские посиделки в любительском клубе «ДИВО» в МЦБ 

 

                                              
Мини – музей  в Грицовском СБФ 



               
 

Мини-музей в Студенецком СБФ 

 

Продолжалась работа городских библиотек в рамках проекта «Лето в 

парках», где на протяжении указанного периода проходили увлекательные и 

познавательные мероприятия, раскрывающие мир удивительных детских книг.    

   
 

Большая работа проводится библиотеками МЦБС в помощь учебно-

воспитательному процессу. Продолжали совместную деятельность с филиалом 

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

 

     
Плаксина Т.Е. (Кукуйский СБФ) в Кукуйском ОЦ 



 
        Чижикова И.А. (Межпоселенческая центральная библиотека) в ВЦО№1 

 
Наумова Т.С. (Межпоселенческая центральная библиотека) в ВЦО №1 

 

 



 
Юшина Л.В. (Межпоселенческая центральная библиотека) в филиале     

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

 
Детская библиотека – филиал в ВЦО №1 



 
Шайкина Л.И. (Бельковский СБФ) в Бельковском ЦО 

 
Алексеева О.Н. (Грицовский СБФ) в Грицовском ЦО 

 



 
Светличная Н.А. (Городской БФ№1) в ВЦО №2 

 

 
Соколова Г.В. (Мордвесский СБФ) в Мордвесском ЦО 



 
Информационный час проводит Кузьмина Н.А. (Козловский СБФ) 

 в Козловской школе 

 

Библиотеки акцентируют внимание на организации мероприятий среди 

молодежи, которые способствуют расширению границ понимания современной 

действительности. Неотъемлемая часть работы – мероприятия, направленные на 

формирование здорового образа жизни. Все библиотечные филиалы участвовали 

в антинаркотической акции «Вместе против наркотиков!», проводились уроки 

здоровья, познавательные часы: мультимедийный час по профилактике 

подростковой наркомании «Ты будешь следующим?» (Метростроевский СБФ),  

 
                        Флэш-моб «Студенец за здоровый образ жизни» 



 
Акция «STOPСПИД» - Бельковский СБФ 

 
Урок здоровья «Территория мрака» - Грицовский СБФ 

   
Урок-предупреждение «Скажи наркотикам – нет!» - Межпоселенческая 

центральная библиотека в филиале  ГПОО ТО «Тульский 

сельскохозяйственный колледж имени И.С. Ефанова» 



 
В Кукуйском СБФ час здоровья 

 

 
Час здоровья в ДБ-ф 

 



Постоянно присутствует в планах библиотек по работе с молодѐжью 

просветительская деятельность по противостоянию нетерпимости и враждебности, 

насилию, ориентация на духовные ценности, изучение истории, культуры, традиций 

народов России. В течение года во всех филиалах проводятся  

 

Дни толерантности: 

 
Шайкина Л.И. (Бельковский СБФ) в Бельковском ЦО 

 
Плаксина Т.Е. (Кукуйский СБФ) 



 
В детской библиотеке - филиале 

 
Светличная Н.А. (ГБФ№1) в ВЦО№2 

 



День памяти жертв терроризма 

 
Библиотекарь Грицовского СБФ в Грицовском ЦО 

 

Большое внимание уделяется гражданско – патриотическому воспитанию. 

Содержательные мероприятия состоялись в школах, библиотеках:  

 
Патриотический час «Святое дело – Родине служить»  

Юшина Л.В. (МЦБ) в филиале  

ГПОО ТО «Тульский сельскохозяйственный колледж имени И.С. 

Ефанова» 



 
В Мордвесском СБФ встреча «Память нужна живым» с краеведом-

исследователем Е.И. Барышниковым 

Важнейшим условием приобщения молодых читателей к социальной 

активности является их правовое просвещение. Большое внимание уделялось 

привлечению молодежи к осмыслению таких понятий, как гражданственность, 

демократия и др.  

 
Работники ДБ-ф проводит Час права в ВЦО№1 



 
Плаксина Т.Е. (Кукуйский СБФ) проводит информационно-правовой час 

«Первые шаги при устройстве на работу» 

 

 
Метростроевский СБФ совместно с СДК организовали тематический час 

- встречу с главой администрации МО Центральное  

«Местное самоуправление – стержень государства» 

 



Ежегодно, в рамках Дня России, проводятся библиотечные мероприятия 

«Вместе мы – страна Россия»: 

 
День России в детском оздоровительном лагере - Грицовский СБФ 

 
День России в детском оздоровительном лагере - Кукуйский СБФ 

 
День России в детском оздоровительном лагере – Мордвесский СБФ 



Цикл мероприятий «Флаг России» ко Дню государственного флага РФ: 

 
Участие МЦБ в Акции – День флага России 

 
Патриотический час «Флаг России» - ДБ-ф в ВЦО№1 

 
В Студенецком СБФ День флага России 



Одним из приоритетных направлений деятельности библиотек является 

информационная поддержка образования, расширение общего кругозора молодежи, 

развитие самостоятельности в познавательной деятельности – эту задачу 

библиотеки решают совместно с образовательными учреждениями на основании 

договора о социальном партнерстве.  

В 2017 году все библиотечные филиалы принимали участие в проведении 

Дня знаний, в частности, главный библиотекарь ЦСЗИ МЦБ Т.С. Наумова провела 

для учащихся ВЦО №2 

    
Урок безопасности «Знать, чтобы не было беды» 

 

 
Час  общения  

«Что нового за летние каникулы мы 

 узнали о природе родного края» 



 
Информационный час «Россия, устремлѐнная в будущее» - Козловский СБФ 

 

В апреле библиотеки МЦБС приняли участие в общероссийской акции 

«Библионочь – 2017».  Проходили тематические мероприятия: «Новое прочтение 

классики» (Метростроевский СБФ),  «Экологические библиосумерки» (ГБФ №1), 

«Библиотечная симфония» (Студенецкий СБФ) и др. 

 

   
В МЦБ состоялась встреча с местной поэтессой Л.П. Соловьевой, которая 

представила слушателям свой поэтический слайд-сборник «Прикоснитесь сердцем к 

красоте» из цикла «Времена года». 

 



 
«Библиосумерки в весенних тонах» в ДБ-ф 

 
5 июня МЦБ приняла участие в уже ставшей традиционной 

Всероссийской акции «Литературная ночь – 2017», в читальном зале открылась 

площадка художественного чтения, где каждый мог рассказать о своих любимых 

книгах. Рассказывали о книгах и работники библиотеки, и читатели, вспоминали 

любимых авторов. 6 июня, день рождения А.С. Пушкина стал продолжением 

книжного праздника, начатого 5 июня в рамках Всероссийской акции 

«Литературная ночь – 2017».  

 



              В течение дня посетители библиотеки, среди которых была   

 
Елена Лубягина, мастерица из п. Оленьковский, 

которая в этот день презентовала в библиотеке свои творческие работы, 

смогли погрузиться в литературную атмосферу, у каждого была возможность 

прочитать любимые стихотворения великого поэта  

 
и получить, уже ставший традиционным в этот день, «пирожок от 

Пушкина». 

 



Межпоселенческая центральная библиотека координирует свою деятельность 

по обслуживанию пожилых людей с центром социального обслуживания 

Веневского района. В рамках партнерской программы «Литературно – 

музыкальная гостиная» проводятся разнообразные мероприятия: 

 
Час искусства «Он был, о море, твой певец» (И. Айвазовский) 

 

 
Виртуальная экскурсия по необычным музеям «Вкусные музеи» 



 
Краеведческий час «Остались в памяти веневцев» 

 
Экологический час «Заповедная Россия» 



 
День пожилых людей в МЦБ 

 

Большое внимание уделяется развитию творческих способностей детей  в 

детской библиотеке. Читатели участвуют в различных конкурсах, проводимых 

детской и областной детской библиотеками:  

Областной творческий конкурс, приуроченный к году экологии 

«Экология души» 

 
Представленные работы стали победителями в номинации «Декоративно-

прикладное творчество» и были награждены дипломами I и II степени. А также 

работа в номинации «Рисунок» награждена дипломом II степени; 



Областной конкурс профессионального мастерства «Эко – Я! Эко – 

Мы! Эко – Мир!» 

 
В номинации «Лучшая книжно-иллюстративная выставка» были предоставлены 

материалы книжной выставки «На этой Земле жить мне и тебе!» 

Реализуется Программа библиографической грамотности  

«Читателем быть интересно!» 2014-2017 гг. 

Проводились: 

 
                         Конкурс «Лучший читатель библиотеки» 



 
Забавы у новогодней елки 

 
Творческий конкурс «Новогодний микс» 



 
Мастерская радости «Подарок для мамы» 

 
Неделя детской книги «Детских книг чудесные страницы» 



 
Игра – путешествие «Прогулка в мир природы» 

 
Краеведческая экскурсия «Святые источники района» 



 
                                               Семейный конкурс в ДБ-ф 

 
Фольклорные посиделки «Что едали, во что играли» 

  
Посвящение в читатели 

Продолжается успешное сотрудничество творческого кружка «Бумажные 

выкрутасы» с клубом «Венѐв рукодельный», который функционирует на базе 

детской библиотеки. 

 



Библиотеки МЦБС принимали участие в областных конкурсах: 

 

        - 1 место в областном конкурсе на получение денежного поощрения 

лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на 

территориях сельских поселений, и их работниками - Кукуйский СБФ и 

библиотекарь Кукуйского СБФ Плаксина Т.Е.  

 

 
 

- 1 место в областном конкурсе электронных буклетов на экологическую 

тему – МЦБ. 

 
 



Участвовали в областных мероприятиях: 

 

  
Работниками МЦБ был проведен День памяти поэта – земляка  

Е. В. Туренко в Библиотечно-информационном комплексе г. Тула. 

 
           В Туле в Доме Дворянского собрания, делегация МЦБС приняла  

участие в региональном форуме библиотекарей «Современная библиотек@ — мир 

новых возможностей», с сообщением по теме «Социальное партнерство в работе 

Грицовского СБФ» выступила зав. Грицовским СБФ О.Н. Алексеева. 



 
Воробьев Н.Ю., секретарь регионального отделения партия «Единая Россия» 

вручает Грамоту Кобец О.А., директору МЦБС на региональном форуме 

библиотекарей «Современная библиотек@ — мир новых возможностей» 

 
           Работники МЦБС присутствовали на закрытии Фестиваля православной  

культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси «София-2017» в 

областной филармонии, где Д.В. Миляев, министр сельского хозяйства Тульской 

области вручил Благодарственное письмо библиотекарю Кукуйского СБФ 

Плаксиной Т.Е.  



 
             Емельянова Т.А., зав. детской библиотекой-филиалом выступила с  

сообщением по теме «Октябрьская революция в России 1917 года: анализ прошлого 

через настоящее» на областной научной студенческой конференции 2 ноября в 

ТОККиИ и была награждена Дипломом ГПОУ ТО «Тульский областной колледж 

культуры и искусства». 

 

Участвовали в областной Ярмарке библиотечных идей «БиблиоИзюминки» с 

проектом «Библиотека - выставочный зал» (ГБФ№1). 

 
 



Принимали участие в профессиональных турах: 

 
Юшина Л.В. (МЦБ) и Плаксина Т. Е. (Кукуйский СБФ) участвовали в 

профессиональном туре по библиотекам Тверской области 

 
Юшина Л.В. (МЦБ) и Плаксина Т. Е. (Кукуйский СБФ) участвовали в 

работе 12-го Всероссийского лагеря сельских библиотекарей 



 
       В мае, в рамках Общероссийского дня библиотек, состоялось  знакомство  

работников МЦБС с  работой  Передвижного  комплекса  информационно -  

библиотечного обслуживания Серебряно-Прудского городского округа, 
экспозицией историко-краеведческого музея при Центральной библиотеке 

Серебряных Прудов. 

 

 


