
Публичный отчѐт 

о деятельности муниципального учреждения культуры 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная система»  

за 2019 год 

 
Приоритетные направления деятельности библиотек МЦБС в 2019 году: 

 Расширение границ социальной активности и коммуникации; 

 Организация работы в рамках Года театра в России и Года Даниила 

Гранина в России; 

 Формирование библиотечного фонда с учетом образовательных 

потребностей и культурных запросов населения, обеспечение его 

сохранности; 

 Расширение социального партнерства библиотек в формировании 

библиотечных услуг для людей с ограниченными возможностями здоровья; 

 Продвижение книги и чтения в социальных медиа; 

 Использование новых технологий в библиотечно-информационном 

обслуживании пользователей. 

Формирование библиотечного фонда 

Библиотечный фонд МЦБС насчитывает – 129671 экз. литературы. В 2019 

году в фонд поступило 2453 экз. новых документов, оформлена подписка на 60 

названий печатных периодических изданий.  

Источники комплектования фонда: 

Источники поступлений Количество 

экземпляров 

Сумма 

Почта России 593 экз. 122637 руб. 76 коп. 

ТОУНБ 64 экз. 17290 руб. 

ТОДБ - - 

Дары 1055 экз. 77712 руб. 

Взамен утерянных 103 экз. 6162 руб. 22 коп. 

Внебюджетные средства 

( книжный магазин) 

29 экз. 9887 руб. 

Местный бюджет 560 экз. 164716 руб. 

Дары местных авторов 49 экз. 3920 руб. 

Федеральный бюджет - - 

ИТОГО 2453 экз. 402324 руб. 98 коп. 



В процентах: 

Источники поступлений % 

Почта России 24 % 

ТОУНБ 3% 

ТОДБ 0 % 

Дары 43 % 

Взамен утерянных 4 % 

Внебюджетные средства 

( книжный магазин) 
1% 

Местный бюджет 23 % 

Дары местных авторов 2 % 

Федеральный бюджет 0 % 

ИТОГО 100 % 

 

В целом, в течение года в результате безвозмездных даров в библиотеку 

поступило   1055 экз. книг. 

В числе дарителей: читатели библиотеки, жители г. Венѐв и района, МО 

Венѐвский район, местное отделение партии «Единая Россия». 

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» 

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/


Государственные услуги в электронном формате размещены на сайте 
venevlib.ru 

 

 

Продолжается содержательное и информационное наполнение сайта 

venevlib.ru., помещено 485 статей в разделе «Новости». 

            Опубликовано 51 материал о работе МЦБС в  СМИ (районная газета 

«Красное знамя»), размещено на сайте PRO. Культура. РФ 19 событий, 19 

обзоров. 

Библиотека как хранитель культурного наследия 

Приоритетным направлением является формирование и сохранение 

краеведческих ресурсов как источниковедческой базы, с этой целью пополняется 

краеведческий фонд – поступило  в 2019 г. – 124   экз., всего состоит по  МЦБС  -  

4475  экз. Постоянно пополняется база данных «Край» - всего 4217 записи, в т. ч. 

за 2019 г. –  496   записи. 

Осуществляется популяризаторская краеведческая деятельность:  

краеведческие часы, видеоэкскурсии, обзоры и презентации краеведческой 

литературы постоянно в планах библиотечных филиалов МЦБС.  

 

 
Презентация информационного дайджеста  

«Веневцы — участники афганских событий 1979-1989 годов», 

посвященного 30-летию полного вывода советских войск из Афганистана.  

https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi71.ru/


 
Познавательно-краеведческий час «Исторические места Венѐвского 

края» проводит Плаксина Т.Е., библиотекарь Кукуйского СБФ. 

 

 
Библиофреш книг-новинок по краеведению проводит Сытникова Г.В., 

библиотекарь Студенецкого СБФ в Студенецкой школе. 



 
Краеведческий экскурс «Наш край» в Озеренском СБФ. 

 
Краеведческие посиделки в Детской библиотеке-филиале  

«Щедра талантами родная сторона». 

 
Библиотурне «Памятники природы Венѐвского района»  

в детской библиотеке-филиале. 



 
Краеведческий час «Люблю тебя, мой край родной!»  

в Бельковском СБФ. 

 

 
Час истории «Аллея памяти»,  

посвящѐнный 15-летию открытия Аллеи Героев в г. Венѐве  

в Урусовском СБФ. 



 
Видеочас по краеведению «Непокорѐнный город — Тула!» 

 в Кукуйском СБФ. 

 
Час краеведения «Гордимся вами, земляки!»  

в Кукуйском СБФ. 

 
Сотрудники МЦБ провели  Урок мужества  

«Пока мы будем помнить о войне»  

для учащихся ГПОУ ТО «Тульский сельскохозяйственный колледж 

им. И.С. Ефанова»  



 
Презентация нового краеведческого пособия МЦБ  

«Венев… Мы помним эту дату…» в краеведческом музее ВЦО№1. 

 
Мультимедийный краеведческий час «Наши герои» -  

Метростроевский СБФ 

В сентябре в межпоселенческой центральной библиотеке проведена  

Неделя краеведения «России малая частица — веневская земля моя», 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. 



   

В рамках Недели краеведения сотрудники Межпоселенческой 

центральной библиотеки совместно с работниками Мордвесского 

СБФ провели для читателей поселка Мордвес исторический экскурс в 

прошлое и настоящее поселка  «Мордвес — это маленький город», 

посвященный его 120-летию. 

 

 
В рамках Недели краеведения сотрудники Межпоселенческой 

центральной библиотеки совместно с библиотекарями Грицовского 

СБФ встретились с жителями и общественностью поселка Грицовский на 

тему «Так это было» (65 лет поселку). 



 
В рамках Недели краеведения сотрудники Межпоселенческой 

центральной библиотеки рассказали читателям Урусовского СБФ об усадьбе 

в с. Урусово, принадлежавшей Зинаиде Волконской (230 лет со дня 

рождения). 

 

 



На завершающем этапе Недели краеведения состоялся круглый стол 

«России малая частица — веневская земля моя»: речь шла о юбилярах 2019 года 

— И.В. Буренкове (95 лет), А.В. Богачевой (105 лет), Н.С. Рудаковой (85 лет). 

Рассказали о них Л.В. Юшина, сотрудник МЦБ, Н.А. Зеленкова, директор музея, Н.Н. 

Ильина, библиотекарь МЦБ. Прозвучали воспоминания М.И. Буренкова об отце, Г.А. 

Зуевой, более 40 лет проработавшей в роддоме вместе с Н.С. Рудаковой, Н.П. 

Володиной, М.А. Баканова, А.М. Корнеевой, О.А. Щербаковой, Т.Г. Чуликова. 

 



       
Накануне Дня освобождения Венева и Веневского района от немецко-

фашистских захватчиков сотрудниками методико-информационного отдела 

Межпоселенческой центральной библиотеки (Т.С. Наумовой и И.А. Чижиковой) 

было подготовлено и выпущено краеведческое пособие «Венев… Мы помним эту 

дату», в рамках партнерского информационно-исследовательского краеведческого 

проекта «Ими гордится Веневский край». Это пособие дополнило ряд 

подготовленных и выпущенных ранее, с начала 2019 года, следующих 

информационных дайджестов: «Веневцы — участники боев за Ленинград», 

«Веневцы — участники афганских событий 1979-1989 годов» (к 30-летию вывода 

советских войск из Афганистана). 

Продолжается работа: 

-  по наполнению электронных краеведческих пособий:  «Дары и дарители», 

«Герои земли Веневской», «Венев. Победа. Память»; 

- в рамках партнерского информационно - исследовательского проекта 

«Ими гордится Веневский край». 

 

Библиотека как культурно-просветительский центр 

21 марта Детская библиотека-филиал шумно и весело отметила свой 100-

летний юбилей. В этот день поздравить библиотеку и сотрудников пришли 

руководители района, представители комитета по социальным вопросам АМО 

Веневский район, руководитель МЦБС, сотрудники, читатели, школьные 

педагоги, бывшие сотрудники детской библиотеки. Вспомнили историю создания, 

библиотекарей разных лет, яркие события из жизни учреждения. Замечательные 

театрализованные выступления младших школьников, костюмированные 

представления, песни и танцы подарили всем присутствующим праздничное 

настроение. В заключение праздника Емельянова Т.А., зав. ДБ-ф, вручила 

Грамоты и Благодарственные письма самым активным читателям, участникам 

библиотечных мероприятий, победителям творческого конкурса «С Юбилеем, 

Книжкин Дом». 



 
 

   
 

Внедряются в деятельность библиотек современные формы культурно-

просветительских и образовательных мероприятий: флэш-мобы и буккроссинги, 

интерактивные игры, мультимедийные технологии, различного рода акции.  

 
     Акция «Георгиевская ленточка»,  

сотрудники городских библиотек. 



  

 
Акции городских библиотек в городском парке  

на праздновании Дня Победы: 

«Военная книга на экране», «Читаем стихи о войне».  

 

 



 

   
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 



 

 

 
На праздновании Дня города городские библиотеки организовали 

интерактивную площадку «Книжный бульвар», в которую включали: акцию 

«Книжная дегустация», фотозону «Я люблю читать», книжную выставку – 

панораму с краеведческой викториной «Страницы истории нашего 

города», уличную выставку-подарок «Чтение для хорошего настроения»  

(буккроссинг), игровую программу «Литературные крестики-нолики». 



На базе библиотек продолжают работать: в ГБФ№1 - выставочный зал, 

мини-музей русской матрешки; любительские творческие клубы и кружки: 

Детская БФ – «Бумажные выкрутасы»; МЦБ – «ДИВО», «КИВИС» (молодежный 

клуб); ГБФ №1 – «Читаем и творим», «Веневочка»; мини-музеи в СБФ. 

 

 
 

  
 

 
Выставочный зал в городском библиотечном филиале №1: репродукции 

картин, выставка букетов, выставки народного творчества, мини-музей 

русской матрешки и др. 



   

      
 

Занятие в творческом любительском кружке «Читаем и творим» в ГБФ№1 

 

  

    
Занятие в творческом любительском кружке «Бумажные выкрутасы» 

в детской библиотеке-филиале 

 



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

 
Заседание клуба «ДИВО» в МЦБ 

  

 
Заседание клуба «КИВИС» в МЦБ 



                  
                 Мини – музей  в Грицовском СБФ 

 

  
Мини-музей в Студенецком СБФ 

 

В рамках Года театра и Года Даниила Гранина в России в  библиотеках 

МЦБС были составлены планы мероприятий по популяризации театральной 

деятельности, жизни и творчества Д. Гранина. В каждой библиотеке оформлены 

книжно-иллюстративные и предметные выставки о театре, которые 

экспонировались в течение всего года. Библиотекари филиалов и 

сотрудники межпоселенческой центральной библиотеки провели цикл 

театральных вечеров «Театр – всегда особый мир» для разных групп 

пользователей. 

 



 
Познавательно-развлекательная арт-встреча  

«Приглашаем в кукольный театр» - Кукуйский СБФ 

 

 
Тематическая беседа «Театр и Пушкин» - 

 Метростроевский СБФ совместно с СДК 
В рамках Года театра в РФ филиалы МЦБС пригласили читателей к 

участию в региональной акции «Читаем театр» 

 
                                ГБФ№1              Кукуйский СБФ   Метростроевский СБФ 

 



  
        ДБ-ф                    Урусовский СБФ          Студенецкий СБФ 

 

Проводились библиотечные мероприятия к 100-летию Даниила 

Гранина. 

 
Вечер-портрет «Даниил Гранин о жизни и войне» -  

МЦБ в филиале ГПОУ ТО «Тульский с/х колледж им. Ефанова» 

 

  
Литературный экскурс «Даниил Гранин: о жизни и войне» -  

ДБ-ф 



 
 

Вечер-портрет «И жизнь, и сердце, отданное людям» -  

Грицовский 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.  

 
Занимательный урок «К знаниям – с улыбкой»  

в Кукуйском СБФ 



 
Вечер-посвящение «Таинственный мир Н.В.Гоголя» -  

Бельковский СБФ 

 
Вечер-портрет «Исповедь солдатского сердца»,  

посвященный 95-летию со дня рождения писателя-фронтовика 

Ю.В.Бондарева – Студенецкий СБФ 



 
Виртуальная экскурсия «Отечественная история в произведениях 

русских композиторов» - Грицовский СБФ 

 

 
Литературная гостиная «Волшебная страна Виталия Бианки»  

к 125-летию В.Бианки  - Городской библиотечный филиал №1 



 
Час профориентации «Путь к профессии от мечты к реальности» - 

Мордвесский СБФ 

МЦБ продолжала совместную деятельность с филиалом ГПОО ТО 

«Тульский сельскохозяйственный колледж имени И.С. Ефанова», в рамках 

партнерского проекта «Быть молодым — быть здоровым»: 

 

 
Презентация проекта «Быть молодым — быть здоровым» - МЦБ 



 
Презентация интерактивной карты на сайте МЦБС 

«Спортивная жизнь Веневского района» - МЦБ 
 

 



 
Познавательный час «Чем занять себя в свободное время или увлечения, 

приносящие радость» - МЦБ 

 

Постоянно проводятся православные часы, в рамках Дня православной книги, 

День Крещения Руси, православных праздников. 

 

 
Литературно-православный серпантин «Книга — свет лампады»  -  

Студенецкий СБФ 



 
Православная беседа «Праздник духовной книги» -  

ДБ-ф 

 
Встреча со священником «Чтоб силу верой обрести» -  

Грицовский СБФ 

 
Фольклорный праздник «Месяц август начинается, сразу Спасы 

открываются!» - ДБ-ф 
 



 
Информ-досье «Когда-то князь Владимир народ окутал верой» -  

Грицовский СБФ 

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. 

 
Познавательный час «Россия без наркотиков» -  

Метростроевский СБФ 



   
Библиотечный квилт «В плену вредных привычек» - ДБ-ф 

 
Урок здоровья «Наш выбор – Мир без наркотиков!» – Кукуйский СБФ 

 
Профилактический час  «А сладок ли запретный плод?»  - 

Урусовский СБФ 



 

 
 

Антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!» - 

Бельковский СБФ 

 
 Урок-предупреждение «Не отнимай у себя «завтра»  -  

ГБФ№1 



Постоянно присутствует в планах библиотек 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 часы, часы памяти. 

 

 
Тематическая выставка «Национальность без границ» 

в межпоселенческой центральной библиотеке 

    
Мини-диспут «Толерантность: проблема или мышление нового века» - 

Грицовский СБФ 

       
Урок доброты  

«Мы разные в этом наше богатство. Мы вместе – в этом наша сила» - ДБ-ф 



 
Познавательно-игровой час «Дружат дети всей Земли!» -  

Кукуйский СБФ 

 

 
 

Урок-диалог «Станем добрыми друзьями» - Бельковский СБФ 

 



 
Информационный час «Терроризм – угроза обществу» -  

ДБ-ф 
 

 
Час памяти «Здесь боль живет и ныне. Беслан» - Грицовский СБФ 

 



Большое внимание уделяется гражданско – патриотическому 

воспитанию. Содержательные мероприятия состоялись в школах, библиотеках: 

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

 

 
 

Час памяти «И вечной памяти достойны» - Грицовский СБФ 

 
Вечер-реквием «В этот день солдатом стала вся страна» - ДБ-ф 



         
Час памяти «Тревожное утро 1941 года» - Кукуйский СБФ 

 
Час памяти «Во имя павших и живых» - Студенецкий СБФ 

 
Час краеведения «Когда началась война» -  

Озеренский СБФ 



 
Библиотечная акция «12 июня — День России»  - МЦБ 

 

         
  Велопробег «День России» – Студенецкий СБФ 

 



    
Час патриотизма «Этой силе имя есть – Россия» - ДБ-ф 

 

 
Литературно-исторический квест «С любовью и верой в Россию» - 

Кукуйский СБФ 

 



 
Музыкально-патриотический микс «Я люблю тебя, моя Россия» - 

Бельковский СБФ        

     
Библиотечная акция «День Флага России» - МЦБ и участие сотрудников 

городских библиотек в торжественном митинге 

 
Информ-дайджест «Этот флаг все в мире знают» - ДБ-ф 



 
Библиотечная акция «Флаг Родины моей» - Гатский СБФ 

 

 
 

Квест «Флаг державы – символ славы» - Кукуйский СБФ 



 
Библиотечная акция «Символ Великой Державы» - Мордвесский СБФ 

 

 
Мультимедийный исторический час «Единство спаяно любовью к Родине» - 

МЦБ в филиале ГПОУ ТО «Тульский с/х колледж имени И.С. Ефанова» 



 
Патриотический час «Россия. Родина. Единство» - МЦБ в ВЦО№1 

 
 

Библиотечная акция, посвященная Дню народного единства –  

Мордвесский СБФ 



 
Час истории «Под звон колоколов единство обрели» - Грицовский СБФ 

 

 
Мультимедийный час истории «В единстве нашем сила» - 

Метростроевский СБФ совместно с СДК 
 



 
 Исторический экскурс «Славный день в истории России» - Кукуйский СБФ 

 

 
Урок мужества «Город-воин» (Блокада Ленинграда) – 

 Студенецкий СБФ 



 
Час мужества «Дни и ночи блокадного Ленинграда» -  

Кукуйский СБФ 

 
Урок мужества «Пытал нас враг железом и огнем» -  

Козловский СБФ 

 
Урок доблести «Ты в сердце моѐм, Сталинград!» -  

Кукуйский СБФ 



 

 
 Патриотический компас «Я помню, я горжусь!» - ГБФ№1 

 
Урок мужества «Помним… Не забудем!» -  

Урусовский СБФ 



 
Мультимедийный патриотический час «Сталинград в огне» - 

Метростроевский СБФ совместно с СДК 

Отдавая дань уважения и благодарности тем, кто мужественно защищал 

родную землю от захватчиков, и тем, кто в мирное время несѐт нелегкую и 

ответственную службу, в библиотеках накануне и в День защитника Отечества 

прошѐл цикл мероприятий, способствующих сопричастности с лучшими 

традициями своей Родины: уроки мужества; конкурсные программы, 

патриотические турниры, игровые программы и др. 

 

 
Игровая викторина «Я тоже буду в армии служить!»,  

посвящѐнная Дню защитника Отечества – Урусовский СБФ 



 
Конкурсная программа «Легко ли быть солдатом?» -  

(Кукуйский СБФ); 

 
Патриотический турнир «Подрастем, ребята, и пойдем в солдаты!» -

(Бельковский СБФ); 

 
Познавательная игра «Верно служу, ни о чѐм не тужу» -  

Студенецкий СБФ  



 
Тейбл-ток «Я бы в армию пошел» - Грицовский 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 «Права ребенка в современном мире» - 

межпоселенческая центральная библиотека 

 



 
   Правовой час «Воспитай в себе гражданина» -  

Кукуйский СБФ 

 
Час права «Главный закон страны» - Дб-ф 

 



 
Урок правовой грамотности «Основной закон страны» -  

Бельковский СБФ 

 
Час права «Единый закон Отчизны» - Грицовский СБФ 

 

Неделя детской и  юношеской книги, которая ежегодно проводится в 

библиотеках — это целый комплекс праздничных мероприятий, посвященных 

детской литературе и ее героям. В библиотеках МЦБС к этому празднику был 

проведен цикл мероприятий для малышей и подростков. 



 
Театрализованное литературное представление  

«Путешествие в Читай-город» - ГБФ№1 

 
Литературный утренник «Книгоград ребятам рад!» -  

Кукуйский СБФ совместно с СДК 



 
Информ-дайджест «А у книжек юбилей!» - Бельковский СБФ 

 
Литературный час «Лесная газета Виталия Бианки» - 

Мордвесский СБФ 



 
Час веселых затей ««Мурзилке» — 95 лет. Празднуем вместе!» -  

ДБ-ф 

 

 
Конкурс знатоков «Любимые герои любимых книг» -  

Урусовский СБФ 

 
Театрализация сказки «Теремок» - Грицовский СБФ 



 
Литературный брей-ринг по книгам-юбилярам 2019 года – 

Студенецкий СБФ совместно с СДК 

В апреле библиотеки МЦБС приняли участие в общероссийской акции 

«Библионочь – 2019», которая прошла под девизом «Весь мир – театр». 

 
Театральный каламбур в ДБ-ф 



 

 
Театральные посиделки в МЦБ 

 
Библио-хаос «Театральная бессонница» в Бельковском СБФ 



 
Мастер-класс по изготовлению куклы для кукольного спектакля – 

ГБФ№1. 

 
Час искусства «Театр – это храм эмоций» - Мордвесский СБФ 

 

Ежегодно отмечаем Пушкинский день России и День русского языка. 

 

 
Биографический экскурс по жизни поэта «Июнь. Шестое. Пушкин. И 

вновь звучат стихи» - МЦБ 



 
Литературный час «Солнце поэзии – слава России!» - 

 Мордвесский СБФ 

 
Литературный круиз «И я там был…» -  

Грицовский СБФ 

 
Акция «Пушкинским стихам звучать на белом свете» - ДБ-ф 



 

 
Блиц-эстафета «В сказки Пушкина войдем» - ГБФ№1 

 
Театрализовано-литературное ассорти «Там, на неведомых дорожках»- 

Студенецкий 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: 

  
Литературно-музыкальный вечер «Надежда – мой компас земной»  

(А. Пахмутова) 



 
Литературный вечер «Царица муз и красоты» (З. Волконская) 

  
Вечер-портрет «Повороты судьбы» (В. Шукшин) 

 
Час искусства «Театр – всегда особый мир» 



        Проводятся мероприятия в рамках социальной программы «Доступная 

среда», для проживающих в Веневском психоневрологическом интернате: 

 

 
Театральная встреча «Весь мир – театр» - МЦБ 

 

 
Виртуальная экскурсия по святым источникам тульской области – МЦБ 

 



  
Выездной мастер-класс «Новогодние чудеса» на базе ГУ ТО «Веневский 

психоневрологический интернат» - ГБФ№1 

 
Краеведческий час «Как город маленький Венев врага не допустил к 

столице» - ГБФ№1 

Межпоселенческая центральная библиотека стала инициатором 

региональной  и сетевой акций: «Читаем театр»;  «Мода из книги», а также 

библиотеки и их читатели участвовали в продвижении книги и чтения в 

социальных медиа, участвуя в сетевых акциях: Формула успеха: 

библиотека+театр; BOOKface-челлендж; «Вкусное чтение»; 

 «Возьми и читай». 

 



Юные читатели Веневского района стали участниками конкурса 

читательских рекомендаций «Возьми и читай», который проходил в рамках XX 

Российско-Финляндского культурного форума между Тулой – «Библиотечной 

столицей России 2019 года» и Петрозаводском – «Библиотечной столицей 2020 

года», инициатором которого выступила Тульская областная детская библиотека. 

Завершился конкурс «Возьми и читай» 9 ноября торжественной церемонией. Все 

ребята получили Сертификат участника, а Бабаева Оля стала победительницей в 

номинации «Призы от партнеров». Для награждения она была приглашена в 

Тульскую областную научную библиотеку, где состоялась встреча в формате 

телемоста между городами – Тула, Кимовск, Петрозаводск с онлайн – участием 

других регионов. 

Маркелова Е.П., библиотекарь Метростроевского СБФ, стала 

победителем в региональном  конкурсе на получение денежного поощрения 

лучшими муниципальными  учреждениями  культуры, находящимися   на  

территориях  сельских  поселений, и их работниками. 

        
Библиотекари МЦБС участвовали в областных мероприятиях, в 

рамках Всероссийского библиотечного конгресса в Туле – Библиотечной 

столице 2019года  

   
и принимали участие в XVIII Форуме публичных библиотек России 

«Библиокараван-2019г. в г. Чебоксары. 

 



Большую работу по формированию интереса к чтению, как к 

удивительному творческому процессу, по развитию литературного и 

художественного творчества детей, проводит Детская библиотека – 

филиал. См. Презентация к Отчету 2019 года. 

 


