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Приоритетные направления деятельности библиотек МЦБС в 2018 году: 

 

 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 волонтера (добровольца). 

 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 – 130167 экз. литературы. В 2018 году 

в фонд поступило 2564 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   889 экз. книг., в т.ч. в рамках партнерского проекта «Веневский детский 

библиоэкспресс». 

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

отделение партии «Единая Россия», депутаты Государственной Думы Петрунин 

Н.Ю. и Афонский В.И., тульский краевед Шафран Я.Н., Министерство культуры 

ТО, Министерство природных ресурсов и экологии ТО, храмы Веневского района, 

Веневский завод алмазного документа, Веневский фонд поддержки малого и 

среднего предпринимательства и программ местного развития. 

 

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) и Библиотеки NON_FICTION, 

создаются собственные электронные базы данных: «Край», «Политем», ведѐтся 

электронный каталог, обеспечен доступ пользователям к корпоративным 

информационным ресурсам:  

 Электронная библиотека Тульской библиотечной системы 

 Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов 

  Научная педагогическая электронная библиотека 

 Электронная библиотека художественной литературы 

 Электронная библиотека исторических документов 

 Большая бесплатная библиотека 

 Библиотека «Альдебаран» 

 Ф.М. Достоевский 

 Библиотека TarraNova 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

 Президентская библиотека 

 Библиотека «Артефакт» 

 Магазин электронных книг «Boocland» 

 «Русская фантастика» 

 Электронная библиотека современных литературных журналов России 

«Журнальный зал» 

Государственные услуги в электронном формате размещены на сайте 
venevlib.ru 

 

 

Продолжается содержательное и информационное наполнение сайта 

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

Опубликовано 39 материалов о работе МЦБС в СМИ (районная газета 

«Красное знамя»). 

 

http://venevlib.ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-non_fiction
http://tbclib.ru/informaczionnyie-resursyi/elektronnaya-biblioteka/
http://www.dissercat.com/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.e-kniga.ru/avtor.htm
http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/1-glavnaya
http://tululu.org/
http://aldebaran.ru/
http://www.fedordostoevsky.ru/works/lifetime/poor_people/1846/
http://tarranova.lib.ru/about.htm
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.prlib.ru/
http://artefact.lib.ru/library/
http://www.bookland.com/rus/books
http://www.rusf.ru/
http://magazines.russ.ru/about/
http://magazines.russ.ru/about/
https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi71.ru/


Библиотека как хранитель культурного наследия 

Приоритетным направлением является формирование и сохранение 

краеведческих ресурсов как источниковедческой базы, с этой целью пополняется 

краеведческий фонд – поступило  в 2018 г. – 77    экз., всего состоит по  МЦБС  -  

4358   экз. Постоянно пополняется база данных «Край» - всего 3721 запись, в т. ч. за 

2018 г. –      -  410   записи. 

Осуществляется популяризаторская краеведческая деятельность:  

краеведческие часы, видеоэкскурсии, обзоры и презентации краеведческой 

литературы постоянно в планах библиотечных филиалов МЦБС.  

  
Книжно-иллюстративная выставка «Здесь проходил передний край 

обороны Тулы» в Кукуйском СБФ 

 

  

 
Краеведческий час в филиале ГПОУ ТО «Тульский 

сельскохозяйственный колледж имени И.С. Ефанова» проводят работники 

МЦБ 



 

 

 
Участие работников МЦБ в работе круглого стола, посвященного  

75-летию Сталинградской битвы, который прошел в Веневском 

краеведческом музее. 

 

  
Краеведческий час  

«По усадьбам Тульской области» проводят работники Грицовского 

СБФ в госпитале ветеранов. 

 



 
В Кукуйском СБФ краеведческий час «Ими годится земля Венѐвская!» 

 

 

 
В Студенецком СБФ литературная гостиная  

«Мой край задумчивый и нежный» 

 



 
Литературный час «Законы добра в жизни и творчестве Л. Н. Толстого»  

проводят работники ДБ-ф в ВЦО№1 

 

 
 

Краеведческий урок «Люби свой край и воспевай»,  

посвящѐнный Дню города-героя Тулы и Дню Тульской области, провела 

Кузьмина Н.А., библиотекарь Козловского СБФ в Козловской школе 



 
Вечер-портрет «Толстой — это целый мир» состоялся 

 в Бельковского СБФ 

 

  

 Час мужества в Грицовском СБФ «Герои земли веневской»,  

ко Дню освобождения Венева и района в годы войны 



 
Сотрудники ДБ-ф провели в ВЦО№1  

Урок мужества «И пусть поколения знают…» 

 

Традиционно, в апреле, в межпоселенческой центральной библиотеке 

проведена  Неделя краеведения, в течение которой проходили встречи с 

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

памятниках истории, культуры, заповедных местах Веневского края. 

 

 
МЦБ в ВЦО№1 - Краеведческий час «Наш долг помнить!»  

(о земляках-юбилярах 2018г). 



 
Работники МЦБ организовали встречу в ЦСО №1 г. Венева  

 с краеведом Е. Коноваловой и презентацию краеведческих новинок 

«Литературные страницы Тульского края». 

 

 

 
Видео экскурсию по «Усадьбам Веневского района» в ГПОУ ТО 

«Тульский сельскохозяйственный колледж им. И.С. Ефанова» провели  

сотрудники МЦБ  

 



На завершающем этапе Недели краеведения состоялся круглый стол «Людей 

неинтересных в мире нет», на котором подведены итоги пятилетней работы 

Недели краеведения в МЦБ. Вспоминали земляков, листая страницы 2013-2017гг. 

Но особо остановились на 70-летнем юбилее Г.В. Коршуновой. Присутствующие 

вспоминали танцевальные коллективы Галины Васильевны, их яркие, 

зажигательные танцы. Не прошли незамеченными и юбилеи 2018 г.: 50 лет парку 

культуры и отдыха им. Стихарева, 50 лет Кургану бессмертия. Гостями 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. 

 

   
Круглый стол в межпоселенческой центральной библиотеке  

«Людей неинтересных в мире нет» 

 

 
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: флэшмобы и буккроссинги, интерактивные игры, 

мультимедийные технологии, различного рода акции.  
 

 
Библиотекарь Бельковского СБФ присоединилась к флэш-мобу «Живи!», 

посвященному Международному дню борьбы со СПИДом 

 

 
Акция «Народная память»  

В городском парке им. Д.Т. Стихарева работники городских библиотек 9 мая читали 

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

сборников, посвящѐнных грозным военным годам. 



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.    

 

 
Летний читальный зал в городском парке 

 

Принимали участие в праздновании Дня города – организовали интерактивную 

площадку «Библиотечный калейдоскоп», на которой проводили автограф-сессию с 

местными авторами, писали пожелания родному городу, привлекали к участию в 

краеведческой викторине, презентовали партнерский проект «Веневский детский 

библиоэкспресс», работал свободный микрофон – желающие читали стихи о родном 

городе и др. 

 
 

 
 

Интерактивная площадка «Библиотечный калейдоскоп» 



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

творческие клубы (Детская БФ – «Бумажные выкрутасы», МЦБ – «ДИВО», 

«КИВИС» (молодежный клуб), ГБФ №1 – «Читаем и творим», мини-музеи в СБФ, 

школа компьютерной грамотности (МЦБ, ГБФ №1). 

 

Выставочный зал в городском библиотечном филиале №1: 

 
Фотовыставка работ             Выставка репродукций           Авторская выставка 
     (С. – Пруды)                «Земной ангел и небесный               Ермакова А.А. 
      фотолюбителя                  человек» (С. Радонежский)        «Парад военной техники» 

Анастасии Богатовой                                                               

«На кухне с фотографом» 

 

 
 

Занятие в творческом любительском клубе «Читаем и творим»  

в ГБФ№1 

 



 
 

Занятие в творческом любительском клубе «Бумажные выкрутасы» 

в детской библиотеке-филиале 

 

 
 

Заседание клуба «ДИВО» в МЦБ 

 



 
Заседание клуба «КИВИС» в МЦБ 

 

 

 

 
Занятие творческого клуба «Венев рукодельный» на базе ДБ-ф 



                              
Мини – музей  в Грицовском СБФ 

 

 
Мини-музей в Студенецком СБФ 

 

В рамках Года добровольца (волонтера) в России, в филиалах МЦБС 

оформлялись книжно-иллюстративные выставки, проводились встречи с 

волонтерами, познавательно – информационные часы. Был реализован партнерский 

проект «Веневский детский библиоэкспресс» (руководитель проекта Ланцевич Е, 

методист МЦБ), направленный на привлечение детей района к чтению посредством 

знакомства их с книжками-игрушками, которые были приобретены с помощью 

добровольных пожертвований различных учреждений и жителей города. 

 

 



 
Книжно-иллюстративная выставка в МЦБ 

 

 
В Грицовском СБФ состоялась встреча со студенткой 2-го 

курса, руководителем волонтерского центра  Московского 

политехнического университета, Кузнецовой Юлией, выпускницей Грицовского ЦО 

 



 
Познавательная игровая программа «Посвящение в волонтеры» в 

Кукуйском СБФ 

 
В Студенецком СБФ познавательный час «Волонтеры — партнеры 

государства» 

 



 
Презентация партнерского проекта «Веневский детский библиоэкспресс» 

в ГБФ№1 

(руководитель проекта Ланцевич Е.В., методист МЦБ) 

 

 
Презентация партнерского проекта «Веневский детский библиоэкспресс» 

в Мордвесском детском саду 

 



 
 

Презентация партнерского проекта «Веневский детский библиоэкспресс»  

в Озеренском СБФ 

 

 
Презентация партнерского проекта  

«Веневский детский библиоэкспресс»  

в Студенецком  СБФ 

 



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 

договоров о социальном партнерстве.  

Продолжали совместную деятельность с филиалом ГПОУ ТО «Тульский 

сельскохозяйственный колледж имени И.С. Ефанова».  

 

 
Литературный час «Великий писатель земли русской», посвященный 190-

летию Л.Н. Толстого в ГПОУ ТО «Тульский сельскохозяйственный колледж  

имени И.С. Ефанова»  - МЦБ  
 

 



 

 
Литературный час ««Жизнь не по лжи», посвященный 100-летию  

А.И. Солженицына в ГПОУ ТО «Тульский сельскохозяйственный колледж 

имени И.С. Ефанова»  - МЦБ 

 
 

ДБ-ф в ВЦО№1 - Краеведческий час «А.Т. Болотов: жизнь и 

деятельность», посвященный 280–летию со дня рождения тульского 

энциклопедиста и 30–летию открытия музея–усадьбы «Дворяниново» 



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

Час памяти «Солдаты, что превратились в белых журавлей» 

 

 
 

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

Урок экономических знаний «Это мы не проходили» 

 



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

Урок толерантности  

«Мы все пассажиры корабля под названием «Земля»»  
 

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

Вечер-портрет «Добрый, веселый, талантливый»,  

посвященный 105-летию С.В. Михалкова. 

 



  
Час православия «Книга Книг – Священное Писание» 

проводит Кузьмина Н.А. (Козловский СБФ) 

 в Козловской школе 

 

 
Сытникова Г.В. (Студенецкий СБФ) проводит поэтический час в Студенецкой 

школе «Люди пишут в газету»,  

посвященный 100-летнему газеты «Красное знамя» 

 



 
Наумова Т.С. (МЦБ) в ВЦО №2  

Урок мужества «Великий перелом на Волге»,  

посвященный 75-летию Сталинградской битвы 

 

 
 

Юшина Л.В. (МЦБ)  

Урок памяти «Дни воинской славы России» в ВЦО №1  

 



 
Емельянова Т.А. (Детская библиотека – филиал) 

Устный журнал «Памяти Януша Корчака посвящается…» в ВЦО№1  

 
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. 

 
 

Акция городских библиотек 

«Конфета или сигарета?» 

 



 
МЦБ 

 
Детская библиотека – филиал 

        
Акция «Мы против вредных привычек!» 

на территории д. Кукуй (Кукуйский СБФ) 



 
Познавательный час в Студенецком СБФ  

«Территория мрака» 

 
Игра-путешествие «Секреты страны «Здоровье» 

с детьми летнего лагеря ВЦО № 1. – Детская библиотека – филиал 

 



 
 

Акция «Мы против наркотиков» - Козловский СБФ 

 

 
Информационный дайджест «Имя беды — наркотики»  

в Грицовском СБФ 

 
 



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 познавательные, 

православные часы, часы памяти. 

 

 
Познавательный час «Народов дружная семья», посвящѐнный Всемирному 

дню культурного разнообразия во имя диалога и развития в Кукуйском СБФ 

 

 
Урок доброты и дружбы  

«Мы едины, значит, непобедимы» в Грицовском СБФ 

 



 
 

Турнир знатоков «Русь и россияне» проводит Плаксина Т.Е.  

(Кукуйский СБФ) 

 

 
 

Час памяти «Терроризм – война против беззащитных» в ВЦО№2  

проводят сотрудники ГБФ№1 

 



 
Час памяти «В небеса поднимались ангелы…»  

в Грицовском ЦО проводят сотрудники Грицовского СБФ 

 

 
 

Квест-игра в Студенецком СБФ 

«Россия – Родина моя» 



 
 

Патриотический час «Живи и здравствуй, Русь Святая!»  

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

 

Большое внимание уделяется гражданско – патриотическому воспитанию. 

Содержательные мероприятия состоялись в школах, библиотеках: патриотические 

часы, флэш-мобы, акции и др. мероприятия. 

В преддверии Выборов Президента РФ в МЦБ состоялась презентация 

экспозиции «Выборы Президента России».  
 

 



 
 

Презентация экспозиции к Выборам Президента РФ - МЦБ 

 

 
 

Диплом за участие в Конкурсе среди библиотек Тульской области на лучшую 

организацию размещения в центрах правовой информации библиотек 

экспозиций, посвященных выборам Президента Российской Федерации, от 

председателя избирательной комиссии Тульской области Костенко С.Ю. 

получили работники центра социально значимой информации МЦБ  

 

(главный библиотекарь ЦСЗИ Наумова Т.С.) 



 
 

          Патриотический час «Символ величия страны» 

     (День флага России) – Студенецкий СБФ 
 

          
   Познавательный час «Символы величия и духа»  

в Детской библиотеке-филиале 



 
 

Патриотический  час «Флаг  России  —  гордость  наша» 

в Тулубьевском СБФ 

 

 
 

Правовой урок «Гордо реет флаг России»,  
ко Дню Государственного флага России в Козловском СБФ 



 
 

Час мужества «Герои земли венѐвской»  

в Озеренском СБФ 

 

 
 

Урок мужества «И пусть поколения знают…»  в ВЦО№1 

проводят работники ДБ-ф  

(ко Дню освобождения Венева и района в годы войны) 

 



 
 

Урок мужества «Поклонимся великим тем годам…»,  

посвященный 75-летию Сталинградской битвы в ВЦО№2 проводят 

сотрудники ГБФ№1 

 

 
 

Урок памяти «Вспомним подвиг Сталинграда!»  

в Грицовском СБФ 

 



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.  

 

 
Правовой урок «Мы тоже имеем права» в ДБ-ф 

 

 
 

   Правовая викторина «Вы бывали в стране Прав и Обязанностей?» 

в Кукуйском СБФ 



 
Библиотекарь Метростроевского СБФ совместно с работниками 

СДК провели для учащихся старших классов Гурьевского ЦО правовой урок 

«Конституция — закон, по которому живѐм», посвящѐнный 25-летию 

Конституции РФ. 

 

 
Правовой час «Закон мы будем уважать, свои права вы будем знать» 

проводит Шайкина Л.И., Бельковский СБФ 

 



В апреле библиотеки МЦБС приняли участие в общероссийской акции 

«Библионочь – 2018». События акции в 2018 объединены общей темой - «Магия книги». 

В детской библиотеке – филиале дети с большим интересом бродили по лабиринтам 

библиотеки и проявили свою начитанность, умение логически мыслить, эрудированность и 

смекалку в библиоквесте «Библиотека. Сумерки. Волшебство», в МЦБ работал творческий 

салон с разнообразными мастер-классами, состоялся литературный марафон «Мир 

Тургенева», арт-встреча с П. Малаховым, местным музыкантом и др. Во многих сельских 

библиотечных филиалах состоялись литературно-музыкальные гостиные, посвященные 

творчеству И.С. Тургенева.  

 

 
ДБ-ф 

 

 
МЦБ 



 
Кукуйский СБФ 

 

 
Грицовский СБФ 

Ежегодно отмечаем Пушкинский день России и День русского языка. 

 

 
ДБ-ф 



 
МЦБ 

 
Студенецкий СБФ 

   
Бельковский СБФ                          Кукуйский СБФ 



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: 

 
День поэзии 

   
              Краеведческий час                     Литературный час «Певец России» 

         «Веневскому народному театру – 100 лет»               (Тургенев И.С.) 

        Проводятся мероприятия в рамках социальной программы «Доступная 

среда», для проживающих в Веневском психоневрологическом интернате: 

 

 
Час досуга «Цветы – улыбка природы» - МЦБ 



 
Познавательный час «История садов и парков» - ГБФ№1 

 

Большую работу по формированию интереса к чтению, как к 

удивительному творческому процессу, по развитию литературного и 

художественного творчества детей, проводит Детская библиотека – филиал. 

Проводились: 

 
 Новогодний семейный праздник «Новогодние огни приглашают в сказку» 

  
Театрализованный праздник «Добро пожаловать в библиотеку!» 



 
Праздничная программа «Проказница Масленица!» 

 

Громкие чтения стихов поэтов–юбиляров  

«Читаем вместе, читаем вслух!» 

 
Закрытие Недели детской книги  

«Читайте! Дерзайте! Свой мир открывайте!» в ВЦО№1 

 



 
Игра–путешествие по Тульскому кремлю  

«Музей под древними сводами»  

 
Театрализованное посвящение в читатели  

«Сюда приходят дети — узнать про все на свете» 

 

Продолжается успешное сотрудничество творческого кружка 

«Бумажные выкрутасы» с клубом «Венѐв рукодельный» 

 
Мастер – класс для туристов из Москвы 



Библиотеки и библиотекари МЦБС принимали участие в областных 

конкурсах: 

 
Алексеева О.Н., зав. Грицовским СБФ 

 
       Библиотекари: 

        Ермакова С.М.                                               Платонова А.В. 

 

 
 

1 место в областном конкурсе на получение денежного поощрения лучшими 

муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях 

сельских поселений, и их работниками – Грицовский СБФ и Алексеева О.Н., 

зав. Грицовским СБФ (приобретено: телевизор, стулья, столы, стеллажи) 



 
2 место в областном конкурсе профессионального мастерства 

библиотечных специалистов Тульской области «Я — детский 

библиотекарь! В формате NEW!»,  номинации «Креативный позитив» -  

Емельянова Т.А., заведующая детской библиотекой-филиалом 

 

Областной конкурс плакатов и видеороликов  

«Цифровая экономика в каждый дом»: 

 

 
       

  2 место в номинации «Цифровые технологии в действии»  

Шайкина Л.И., библиотекарь Бельковского СБФ 



 
       2 место в номинации «Интернет в моей жизни» (видеоролик)  

Саморукова Е.С., библиотекарь межпоселенческой центральной библиотеки 

 

Участвовали в областных мероприятиях: 

 
   II Библиофорум «Современная библиотека – мир новых возможностей» 

Делегация МЦБС 



 
 

Тульский культурный форум 

«Роль культуры в современном мире» 

Чижикова И.А. и Саморукова Е.С.- МЦБ 

 

 
 

 Первая обучающая конференция для сотрудников муниципальных 

учреждений культуры региона «Кооперация учреждений культуры. 

Формирование комплексного турпродукта как способ взаимного 

продвижения. Проблемы и перспективы» 

 

Юшина Л.В., зав. отделом МЦБ (второй ряд, первая справа) 

 

 

 

 



Принимали участие в профессиональных турах: 

 

 

 
В этом году библиотекари посетили г.о. Зарайск Московской области. В 

рамках программы тура библиотечные работники посетили центральную 

библиотеку МБУК «Централизованная библиотечная систем г.о. 

Зарайск», где познакомились с опытом работы коллег. 

 
Кроме этого, рабочая поездка сопровождалась культурно программой, в 

ходе которой состоялась экскурсия по Государственному музею-

заповеднику «Зарайский кремль». 



 

 
 

Сотрудники МЦБС Т.А. Емельянова (ДБФ), Е.В. Ланцевич (МЦБ) и Л.В. 

Фетисова (ДБФ) в составе библиотекарей от Тульской области приняли 

участие в работе VIII Форума молодых библиотекарей России 

«Библиотечное завтра: поиск эффективной модели», который прошел в г. 

Белгород. 


