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Библиотеки района с марта по июль 2020 года были закрыты для 

пользователей. С июля по декабрь 2020 года обслуживание читателей велось в 

ограниченном режиме, без доступа к книжным фондам. В летний период, 

сентябрь, октябрь библиотечные мероприятия проводились на открытых 

площадках и в городском парке культуры и отдыха. В помещениях библиотек 

библиотечные мероприятия проводились с ограниченным количеством человек, в 

соответствии с требованиями Роспотребнадзора. 

 

Инновации и достижения в 2020 году. 

Инновации Примеры 

 

 

Выездное заседание литературной студии на базе МЦБ 

«СТИХиЯ» в Метростроевском СБФ – янв.; 

 
 

Литературный санкопробег«Миша и Маша в гостях у ребят» 

(сотрудники ГБФ №1 в костюмах героев, полюбившегося 

мультсериала, отправились в гости к ребятам из детского сада с 

книжками-игрушками) (ГБФ№1) – февр.; 

 
 

 

 



Видео-конференции на платформе ZOOM: 

- «Как это было» (знакомство с воспоминаниями земляков, 

очевидцев военных событий на Веневской земле по материалам 

краеведческих сб. «Как это было») – апр.; 

 

-«Поговори со мной молча…», посвящено 70-летию поэта-земляка 

Е. Туренко(МЦБ и ЦГБ Нижнего Тагила)–сент.; 

 
 

- «Чтоб мир наш стал намного ярче» (онлайн-круглый стол, 

подводящий итоги краеведческой деятельности МЦБС в 2020 

году) – окт.; 

 
 

 

 

 

 

 

https://venevlib.ru/wp-content/uploads/2019/08/%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%BE-1.pdf
https://youtu.be/RtHBegmYdAo
https://youtu.be/4nNAxOQy5RU


Краеведческий видео-проект «Вокруг книг и событий 

Веневского края» (видео-беседы гл. библиографа МЦБ с 

интересными людьми города) – авг.-окт.; 

 
Краеведческий видео-альманах«Земли родной талант и 

вдохновение» (видео-беседы с интересными людьми д. Кукуй 

библиотекаря Кукуйского СБФ Плаксиной Т.Е.) – окт-нояб. 

 
Достижения Примеры 

 Впервые участвовали во Всероссийском конкурсе 

библиотечных проектов «Великая война – Великая 

Победа. Библиотека как место памяти» (МЦБ) – Диплом 

участника. 

Первое место в областном конкурсе «Новые инициативы 

библиотек» - номинация «Творческие студии и мастер-классы» 

(Емельянова Т.А., зав. ДБ-ф); 

Организация творческого конкурса «Моя мышка – лучше 

всех!», посвященного новогоднему символу наступившего 2020 

года – Мышке (Крысе) (Дб-ф совместно с  редакцией газеты 

«Красное знамя»). 

В непростой эпидемиологической обстановке библиотеки продолжали 

исполнять свои просветительские, культурно-досуговые, информационные 

функции. За короткий срок сотрудники библиотек освоили новые онлайн-

технологии, с помощью которых создавали онлайн-проекты для привлечения к 

книге и чтению пользователей соцсетей, такие как: «Азбука детских писателей» 

(ГБФ№1), «Литературная кругосветка» (ДБ-ф). Участвовали в сетевых проектах, 

акциях, особенно активно в общерегиональной онлайн-акции «Книжный 

марафон»(в рамках проекта «Тула библиотечная»). Практиковали видео-интервью 

https://venevlib.ru/archives/40490
https://venevlib.ru/archives/40490
https://venevlib.ru/archives/41535
https://venevlib.ru/archives/41535
https://venevlib.ru/archives/41535
https://www.youtube.com/watch?v=21dH94LYFkE
https://www.youtube.com/watch?v=Ojx_qkBHSAo
https://venevlib.ru/archives/37747
https://venevlib.ru/archives/37747
https://venevlib.ru/archives/37747


с интересными людьми города и района, некоторые из которых  были размещены 

на странице проекта ГУК ТО «РБИК»«Тульский библиогид». Активно 

участвовали в региональных видео-конференциях, проводили районные видео-

конференции на платформеZOOM. 

Приоритетные направления деятельности библиотек МЦБС в 2020году: 

- Формирование библиотечного фонда с учетом образовательных 

потребностей и культурных запросов населения, обеспечение его сохранности; 

- Осуществление совместной деятельности с организациями и общественными 

формированиями для расширения границ просветительской и информационной 

деятельности; 

- Организация работы по гражданско-патриотическому просвещению в рамках 

Года памяти и славы и 500-летия Тульского кремля и Большой Засечной черты; 

- Осуществлялась работа по профилактике вредных привычек среди молодежи 

и пропаганде здорового образа жизни; 

- Осуществлялось социальное партнерство библиотек в формировании 

библиотечных услуг для людей с ограниченными возможностями здоровья; 

- Продвижение книги и чтения в социальных медиа; 

Формирование библиотечного фонда 

Библиотечный фонд МЦБС на 31.12.2020 г. составил 128286 экз. 

литературы, оформлена подписка на56названий печатных периодических 

изданий.  

Основные  источники поступлений МЦБС. 

Источники поступлений В  % 

 

Количество  

экземпляров 

Сумма, 

 руб. – коп. 

Почта России 34% 677 экз. 123421 руб. 32 коп. 

ТОУНБ 0,4% 8 экз. 700 руб. 

ТОДБ 0% - - 

Дары 47,4% 945 экз. 60602 руб. 

Взамен утерянных 4% 78 экз. 5257 руб. 88 коп. 

Внебюджетные средства 

( книжный магазин) 

1% 

  

15 экз. 5668 руб. 

Местный бюджет 13% 268 экз. 93000 руб. 

Дары местных авторов 0,2% 4 экз. 1000 руб. 

Федеральный бюджет 0% - - 

ИТОГО 100% 1995 экз. 289649 руб. 20 коп. 

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

поступило 949 экз. книг.В числе дарителей: читатели библиотеки, местные 

авторы, жители г. Венѐв и МО Венѐвский район,местное отделение партии 

«Единая Россия». 

Главные события года. 

События в рамках Указов Президента РФ: 

500-летие Тульского кремля и Большой Засечной черты 

-«О праздновании в 2020 году 500-летия возведения Тульского кремля» 

(Указ Президента РФ №599 от 10.11.2016 г.) 

https://vk.com/tulabookfest


Библиотеки МЦБС принимали участие в реализации летнего виртуального 

культурно-просветительского марафона «Тульский кремль и города Большой 

засечной черты», посвященного 500-летию Тульского кремля.. В течение недели 

(22.06-28.06) на странице ВК и сайте МЦБС демонстрировались различные 

видеоматериалы, подготовленные сотрудниками библиотек, которые знакомили 

виртуальных посетителей с историческими памятниками района, культурными 

традициями, деятельностью городских библиотек, веневскими живописцами,   

рассказывали о людях города и района врубрике «Историю делают люди». 25 

июнясотрудники межпоселенческой центральной библиотеки приняли 

участие в Региональных краеведческих онлайн-чтениях «Города Большой 

Засечной черты: из века в век. Венев» на платформе ZOOM. На протяжении трех 

часов шел интересный и познавательный видео-разговор об истории и 

современном состоянии нашего города и района. В дискуссии от Веневского 

района  также принимали участие местные краеведы, директор Веневского 

краеведческого музея. В течение видео-встречи прозвучали обзоры редких 

изданий XIX-начала XX века из фонда Тульской областной научной библиотеки 

по истории города и района, обзоры документов из фондов Государственного 

архива Тульской области. МЦБС представляла Чижикова И.А., главный 

библиограф межпоселенческой центральной библиотеки с видео-обзором 

«Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц», в котором рассказала о книгах, 

посвященных Веневу и району, хранящихся в фондах наших библиотек.  

С записью этой видео-конференции и всех видеоматериалов, посвященных 

празднованию 500-летия Тульского кремля можно ознакомиться на интернет-

ресурсе: https://vk.com/biblio_venev;  http://venevlib.ru/ 

В рамках виртуального культурно-просветительского марафона «Тульский 

кремль и города Большой засечной черты» продолжалось наполнение рекламно-

издательского краеведческого видео-проекта «Вокруг книг и событий 

Веневского края». Состоялись видео-встречи с местными краеведами: 

Коноваловой Е.В. и Махелем Д.А., поэтом Л.П. Соловьевой, художником М.А. 

Брядовым. 

 

Мероприятия, посвященные 500-летие Тульского кремля и Большой 

Засечной черты. 

Исторический экскурс «История и 

современность детской библиотеки» 

 
Видео-знакомство«Многоликая культура 

Венева» 

https://www.youtube.com/watch?v=4EVLojyFANo&t=8679s
https://www.youtube.com/watch?v=4EVLojyFANo&t=8679s
https://www.youtube.com/watch?v=4EVLojyFANo&t=8679s
https://vk.com/biblio_venev
http://venevlib.ru/
https://venevlib.ru/archives/40490
https://venevlib.ru/archives/40490
https://vk.com/videos-61547773?z=video-61547773_456239392%2Fpl_-61547773_-2
https://vk.com/videos-61547773?z=video-61547773_456239404%2Fclub61547773%2Fpl_-61547773_-2
https://vk.com/videos-61547773?z=video-61547773_456239411%2Fpl_-61547773_-2
https://vk.com/videos-61547773?z=video-61547773_456239414%2Fpl_-61547773_-2
https://vk.com/videos-61547773?z=video-61547773_456239414%2Fpl_-61547773_-2


Видео-обзор«Историю делают люди» Серия выпусков краеведческого видео-

обозрения  

«Тульский кремль: история и современность» 

Литературно-творческий мастер-

класс«Тульский кремль» 

Игра-экскурсия «Девять башен – девять 

загадокТульского кремля» 

 
 

Уездные чтения «Башни Тульского кремля» 

Грицовский СБФ: Мастер-класс 

«Тульский Кремль глазами детей» 
Интерактивное занятие «Башни Тульского 

кремля» 

 

Год памяти и славы 



- 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. (Указ Президента 

Российской Федерации от 08.07.2019 № 327 о проведении в 2020 году в России 

Года памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне). 

В МЦБС был составлен План мероприятий празднования данного события, 

который корректировался, в связи со сложившейся эпидемиологической 

обстановкой. В библиотеках были оформлены книжно-иллюстративные выставки: 

«Дни воинской славы России», «В окопах Сталинграда», «О войне мы в книгах 

прочитаем», «Дыша одним дыханьем с Ленинградом…»и др., которые 

экспонировались в течение всего года. 

В марте т.г. сотрудники межпоселенческой центральной библиотеки 

присоединились к сетевому проекту областной научной библиотеки «Герой 

газетной полосы», осуществляя поиск информации о людях, которым 

посвящались газетные публикации «Колхозной газеты»  Веневского района в 

1941-1945 годах и помещая сведения о них на сайте МЦБС. В декабре принимали 

участие в Региональной онлайн-конференция «Год Памяти и Славы. 

Библиотечные проекты Тульской области»  с информацией о партнерском 

информационно-исследовательском краеведческом проекте «Ими гордится 

Веневский край», который был отмечен Дипломом  ГПИБ за участие во 

Всероссийском конкурсе библиотечных проектов «Великая война – Великая 

Победа. Библиотека как место памяти». 

В рамках проведения Библионочи2020 «Память нашей Победы» в 

течение дня выставлялись посты в социальных сетях, на сайте МЦБС: 

- онлайн-флешмоб«75 слов о Великой Победе», мастер-класс«Солдатский 

треугольник»(ГБФ№1), участие сотрудников МЦБС в видео-

конференции «Онлайн-обзор сайта «ЖИВИ И ПОМНИ», виртуальная 

галерея «Дети рисуют войну»(ДБ-ф), МЦБ присоединилась к Всероссийскому 

онлайн-марафону #75словВеликойПобеды с чтением солдатских писем воинов-

земляков,совместный проект ГБФ№1 и школы искусств «Слава не меркнет — 

традиции живут», где объединились литературные произведения и живые 

рисунки современных ребят на военную тему (ГБФ№1), сотрудники МЦБС 

приняли участие в видео-презентации проекта «Герой газетной 

полосы»,Саморукова Елизавета (методист)присоединилась к 

Всероссийскому онлайн-марафону #75словПобеды с чтением своего 

стихотворения и др. мероприятия. 

В преддверии Дня Победы сотрудниками МЦБ, в рамках участия во 

Всероссийском проекте «Памяти Героев»,  были записаны видео-ролики с 

рассказом о Героях Советского Союза, земляках: Клепикове Н. Ф.,Пожарском 

Н.М., Протчеве В.И. и Полукарове Н.Т., а сотрудники Мордвесского 

СБФ подготовили видео-презентациюпроекта на фоне тематического стенда 

«Памяти Героев». 

Празднование Дня Великой Победы проходило в онлайн-режиме. 

Сотрудники МЦБС приняли участие в онлайн-конференции «Как это было» 

на платформе ZOOM, где были озвучены воспоминания жителей Веневского 

района из одноименных краеведческих сборников, которые были 

свидетелями событий военной поры.  

https://vk.com/newspaperhero
https://vk.com/newspaperhero
https://vk.com/newspaperhero
https://vk.com/id563754175?w=wall563754175_412%2Fall
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https://vk.com/dbfvenev1919?w=wall553899261_213
https://vk.com/biblio_venev?w=wall-61547773_1600
https://vk.com/biblio_venev?w=wall-61547773_1600
https://vk.com/id563754175?w=wall563754175_453%2Fall
https://vk.com/id563754175?w=wall563754175_453%2Fall
https://vk.com/biblio_venev?w=wall-61547773_1607
https://vk.com/videos-61547773?z=video-61547773_456239191%2Fpl_-61547773_-2
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https://vk.com/videos-61547773?z=video-61547773_456239191%2Fpl_-61547773_-2
https://vk.com/videos-61547773?z=video-61547773_456239467%2Fpl_-61547773_-2
https://vk.com/videos-61547773?z=video-61547773_456239475%2Fclub61547773%2Fpl_-61547773_-2
https://venevlib.ru/wp-content/uploads/2019/08/%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%BE-2.pdf


Сотрудники межпоселенческойцентральной библиотеки  подготовили онлайн-

презентацию информационно-исследовательского краеведческого 

проекта«Ими гордится Веневский край», который направлен на сохранение 

исторической памяти и передаче еѐ подрастающему поколению через систему 

информационно-библиотечных мероприятий и краеведческих пособий.  

В условиях карантина сотрудники библиотеки продолжали  работу над 

проектом и дополнили его рядом видеороликов серии «Ими гордится Веневский 

край»,которые рассказывали на экране о Героях Советского Союза и полных 

кавалерах ордена Славы, уроженцах Веневского района. 

9 мая в течение дня выставлялись посты в социальных сетях, на сайте 

МЦБС: фотоакция«75-ая весна буйным цветом расцвела»,  флешмоб «Музыка 

Победы», мастер-класс «Красная гвоздика — символ Победы» (ГБФ№1), 

музыкально-познавательная информина«Песня помогала побеждать» (ДБ-ф), 

патриотические видео-акции «Читаем о войне», «Парад бессмертных слов» (Все 

филиалы) и др. 

22 июнясотрудники МЦБС и читатели присоединились к акциям: 

#ЯРисуюМелом,  #СвечаПамяти, #ГолубьМира. 

24 июня сотрудники МЦБС и читатели присоединились к акции «Парад 

Победителей». 

2020 — год И. А. Бунина 
Указ Президента РФ от 30 июля 2018 г. N 464 «О праздновании 150-летия 

со дня рождения И.А. Бунина». 

Настоящий творец слова, первый русский обладатель Нобелевской премии 

по литературе, Иван Алексеевич Бунин занял достойное место в истории русской 

культуры. Сотрудники библиотек МЦБС подготовили и провели онлайн и офлайн 

мероприятия: 

Литературно-музыкальный вечер «Сочетание 

прекрасного и вечного» 

 
Литературная гостиная «Ищу я в этом мире 

сочетанья прекрасного и вечного» 

https://vk.com/videos-61547773?z=video-61547773_456239459%2Fclub61547773%2Fpl_-61547773_-2https://vk.com/biblio_venev?w=wall-61547773_1753
https://youtu.be/rapU-OlvRWg
https://youtu.be/rapU-OlvRWg
https://vk.com/id563754175?w=wall563754175_642https://vk.com/id563754175?w=wall563754175_642
https://vk.com/id563754175?w=wall563754175_657%2Fallhttps://vk.com/id563754175?w=wall563754175_657%2Fall
https://vk.com/id563754175?w=wall563754175_657%2Fallhttps://vk.com/id563754175?w=wall563754175_657%2Fall
https://vk.com/id563754175?w=wall563754175_657%2Fallhttps://vk.com/id563754175?w=wall563754175_657%2Fall
https://vk.com/id563754175?w=wall563754175_695%2Fallhttps://vk.com/id563754175?w=wall563754175_695%2Fall
https://vk.com/dbfvenev1919?w=wall553899261_290
https://venevlib.ru/archives/38977
https://vk.com/album-61547773_275537187
https://vk.com/album-61547773_275517015
https://vk.com/album-61547773_275537279
https://venevlib.ru/archives/39613
https://venevlib.ru/archives/39613
https://venevlib.ru/archives/39613
https://venevlib.ru/archives/38540
https://venevlib.ru/archives/38540


 
Литературную акцию «Иван Бунин: известный 

и неизвестный»  
Литературную гостиную «Уловил напев родной 

души…» 

 
Грицовский СБФ: Видео-обзор «И счастлив я 

печальною судьбою…» 
 

Громкие чтения интересных и необычных 

стихов И.А. Бунина «Письма девочке Оле» 
 

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 2020 года. 
 

https://docviewer.yandex.ru/view/51561979/?page=1&*=GJl%2FW73Rgt5OLsJ6O4yoGHpkMOF7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vZ3cyYytadjVkU2M2RVZocVZzaXN0VWk0UnZkcFUrRGdxblJ1Y2NlRmc0eG1TNnZTUmc1RmdDbEk3U2lZR1F3VXEvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PSIsInRpdGxlIjoi0J%2FRgNC40LvQvtC20LXQvdC40LUg0Log0L7RgtGH0LXRgtGDIDIwMjAg0LMuINCU0JHQpC5wcHR4Iiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiI1MTU2MTk3OSIsInRzIjoxNjExODE2MjMxMDIyLCJ5dSI6IjcxOTM1Njc1MzE1NzcxOTQ0MzEifQ%3D%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/51561979/?page=1&*=GJl%2FW73Rgt5OLsJ6O4yoGHpkMOF7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vZ3cyYytadjVkU2M2RVZocVZzaXN0VWk0UnZkcFUrRGdxblJ1Y2NlRmc0eG1TNnZTUmc1RmdDbEk3U2lZR1F3VXEvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PSIsInRpdGxlIjoi0J%2FRgNC40LvQvtC20LXQvdC40LUg0Log0L7RgtGH0LXRgtGDIDIwMjAg0LMuINCU0JHQpC5wcHR4Iiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiI1MTU2MTk3OSIsInRzIjoxNjExODE2MjMxMDIyLCJ5dSI6IjcxOTM1Njc1MzE1NzcxOTQ0MzEifQ%3D%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/51561979/?page=1&*=GJl%2FW73Rgt5OLsJ6O4yoGHpkMOF7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vZ3cyYytadjVkU2M2RVZocVZzaXN0VWk0UnZkcFUrRGdxblJ1Y2NlRmc0eG1TNnZTUmc1RmdDbEk3U2lZR1F3VXEvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PSIsInRpdGxlIjoi0J%2FRgNC40LvQvtC20LXQvdC40LUg0Log0L7RgtGH0LXRgtGDIDIwMjAg0LMuINCU0JHQpC5wcHR4Iiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiI1MTU2MTk3OSIsInRzIjoxNjExODE2MjMxMDIyLCJ5dSI6IjcxOTM1Njc1MzE1NzcxOTQ0MzEifQ%3D%3D

