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Публичный отчет 

о деятельности муниципального учреждения культуры 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная система» 

за 2021 год 

 

 

 

В 2021 году Межпоселенческой центральной библиотеке 

исполнилось  145 лет (1876г.). 

 

 

 

 

Для гостей праздника была подготовлена мультимедийная презентация, 

которая познакомила собравшихся с историей библиотеки и людьми, стоявшими 

у истоков создания библиотеки, а также прозвучал рассказ о работе библиотеки 

в наши дни. Теплые поздравления в адрес работников библиотеки прозвучали от 

главы Веневского района, начальника отдела по культуре, директора детской 

школы искусств, местных краеведов, руководителя школьного музея Веневского 

центра образования № 1, директора АНО «Центр развития «Подними голову», 

представителя Веневского краеведческого музея, главного редактора районной 

газеты «Красное знамя», постоянных читателей библиотеки и др. В подарок 
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юбиляру в этот день прозвучали музыкальные композиции, были подарены 

книги, а также были переданы книги из фонда депутата Государственной Думы 

Владимира Афонского. 

С января 2021 года работа библиотек МЦБС проводилась в соответствии 

с ограничениями, связанными с профилактикой распространения 

короновирусной инфекции. Наполняемость помещений при проведении 

мероприятий была ограничена. Продолжена работа библиотек в дистанционном 

формате.  

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. 

Для пользователей в официальном сообществе МЦБС «ВКонтакте» 

проведены онлайн-трансляции: «Литературный четверг», медиа-проект 

«ПоГоворим?!» и др. 

Ежедневно сайт МЦБС, страницы и группы в социальных сетях 

пополнялись полезной информацией, видео-обзорами книг, онлайн-встречами с 

писателями, видеороликами к акции. В дистанционном формате в отчетном 

периоде проведено 385 мероприятий. 

Виртуальные формы работы позволили пользователям библиотек и всем 

желающим узнать много нового и интересного, не выходя из дома. 

Главные события года. 

В рамках исполнения Указа Президента РФ от 25 декабря 2020 № 812 «О 

проведении в Российской Федерации Года науки и технологий» были 

организованы и проведены мероприятия: 

 цикл тематических вечеров, посвящённых 100-летию со дня 

рождения выдающегося учёного А. Д. Сахарова, чей вклад в науку неоценим. 

Организованы: устный журнал «А.Д. Сахаров: судьба человека в судьбе 

Отечества», вечер-портрет «Делал то, для чего был рожден», информационно-

познавательный час «Личность и судьба А.Д. Сахарова»; 

 цикл мероприятий в рамках Всероссийской акции «Библионочь-

2021», которая в этом году посвящена теме «Книга - путь к звездам». Ключевыми 

событиями стали: онлайн-встреча «Первый отряд космонавтов», цикл научно-

фантастических рассказов «Звездные дневники Ийона Тихого», 
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театрализованная космическая игра-путешествие «Полет к неизведанному», 

слайд-программа «Вселенная становится ближе», космический калейдоскоп 

«К.Э. Циолковский и Ю.А. Гагарин: путешествие в космос», арт-репортаж 

«Человек, шагнувший к звездам» и др. 

Библиотеки МЦБС принимали участие в реализации проектов 

Регионального библиотечно-информационного комплекса:   

 в сетевом проекте «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, где раскрываются страницы истории Великой Отечественной войны. 

Всего – 27 публикаций, просмотров – 6868. 

 краеведческих онлайн-чтениях, посвященных Году науки и 

технологии (https://clck.ru/YBwNY, https://clck.ru/YBwYC), на платформе 

ZOOM. В дискуссии от Веневского района принимали участие веневские 

космостажеры. 

Проводились циклы познавательных мероприятий:  

 квест «В поисках страны науки» (Бельковский СБФ), академия 

волшебства «Веселые опыты» (ГБФ№1), интеллектуальная викторина «Гранит 

науки» (Кукуйский СБФ) и др. 

 цикл краеведческих видео-обзоров «Люди науки и техники из 

Веневского края» (https://venevlib.ru/archives/48480); цикл видео-сообщений 

«Достижения и открытия наших земляков» (https://venevlib.ru/archives/43927) и 

др. 

В рамках Указа Президента РФ № 448 от 24.06.2014 «О праздновании 

800-летия со дня рождения князя Александра Невского» сотрудниками 

библиотек подготовлены и проведены онлайн и офлайн мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Тема, название 

мероприятия 

Форма, метод 

проведения 

Дата, 

аудитория 

Ссылка 

 

1. 1 

«Александр 

Невский – 

символ России» 

Книжная 

выставка 

Все категории 

пользователей 

03.02.2021 

https://venevlib.ru/arch

ives/43837 

2.  «Александр 

Невский – 

Видеоролик Все категории 

пользователей 

https://venevlib.ru/arch

ives/46601#more-

https://clck.ru/YBwNY
https://clck.ru/YBwYC
https://venevlib.ru/archives/48480
https://venevlib.ru/archives/43927
https://venevlib.ru/archives/43837
https://venevlib.ru/archives/43837
https://venevlib.ru/archives/46601#more-46601
https://venevlib.ru/archives/46601#more-46601
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защитник земли 

русской» 
13.05.2021 46601 

3.  «Александр 

Невский – сын 

земли русской» 

час 

исторического 

портрета 

Все категории 

пользователей 

13.05.2021 

https://venevlib.ru/arch

ives/46622 

4.  «Александр 

Невский – 

защитник земли 

русской» 

День 

информации 

Все категории 

пользователей 

14.05.2021 

https://venevlib.ru/arch

ives/46640 

В рамках Плана мероприятий, утвержденного распоряжением 

Правительства Тульской области от 04.03.2021 N114-р «Об утверждении Плана 

мероприятий «Тульское долголетие» библиотеки МЦБС провели комплекс 

мероприятий для граждан пожилого возраста. 

На базе МЦБ была организована работа Школы здоровья. Пользователи 

старшего возраста приняли участие в тематических занятиях в режиме онлайн, 

где врачи рассказывали о здоровом образе жизни, принципах профилактики 

заболеваний, знакомили слушателей с оздоровительными практиками, давали 

советы и рекомендации. Всего – 50 человек. 

32 пользователя библиотек посетили мероприятия, в рамках Школы 

финансовой грамотности, в т.ч. некоторые из них использовали возможность 

заниматься онлайн в «Школе финансовой грамотности», проводимой 

специалистами Банка России. Программы этой школы дают возможность 

слушателям ориентироваться в мире финансов, принимать правильные решения 

в этой сфере.  

743 человека из числа граждан старшего возраста приняло участие в 

культурно-развлекательных мероприятиях, проводимых библиотеками. Это 

массовые народные гуляния, посвященные Масленице; мероприятия, 

посвященные празднованию государственных и профессиональных праздников, 

праздничные и памятные мероприятия в Дню Победы и началу Великой 

Отечественной войны, литературно-музыкальные гостиные и др. 

Библиотекари подготовили и провели мероприятия с участием жителей 

старшего возраста: православно-краеведческая виртуальная экскурсия 

«Николаевская колокольня: история и современность», литературный час 

«Очарование забытых книг», краеведческий час «Мой край – моя судьба», 

литературный вечер «Николай Гумилёв – искатель неведомого счастья» 

(Кукуйский СБФ); вечер-портрет «Жизнь, любовь и творчество» по книге 

https://venevlib.ru/archives/46601#more-46601
https://venevlib.ru/archives/46622
https://venevlib.ru/archives/46622
https://venevlib.ru/archives/46640
https://venevlib.ru/archives/46640
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воспоминаний Г. Вишневской «Галина. История жизни», литературно-

музыкальный вечер «Человек придумал песню» по творчеству поэта-песенника 

Л.П. Дербенева (МЦБ); исторический путеводитель «Архитектурная красота 

Тульских Святынь», литературно-музыкальная гостиная «В союзе звуков, чувств 

и дум» (ГБФ№1); краеведческий час «Поэты родного края» (Метростроевский 

СБФ); презентация книги В. Стародубцева «На крутых поворотах судьбы» 

(МЦБ); рождественские посиделки «Под сиянием Рождественской звезды» 

(Урусовский СБФ) и др. 

В 2021 году город Венёв отмечал значимое событие - 80-летие со дня 

освобождения города Венева и Веневского района от немецко-фашистских 

захватчиков. В деятельности МЦБС одним из основных направлений стало 

организация и проведение различных мероприятий, приуроченных к этому 

событию. Продолжено участие сотрудников межпоселенческой центральной 

библиотеки в сетевом проекте 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, где раскрываются 

страницы истории Великой Отечественной войны. 

Сотрудники библиотек участвовали в разработке и реализации 

мероприятий по подготовке к празднованию Декады Труда и радости, Дня 

города, Дня Тульской области, 80-летия освобождения Тульской области и 

Венева от немецко-фашистских войск. 

 В рамках Декады Труда и радости проводились: калейдоскоп по 

профориентации «Найди свое дело, профессию» (Грицовский СБФ), беседа-игра 

«Все работы хороши — выбирай на вкус!» (Урусовский СБФ), познавательный 

час «Я б в пожарные пошёл – пусть меня научат!», (Кукуйский СБФ) и др.  

Состоялись видео-знакомства с шахтерами, музыкантами, хореографом, 

общественным деятелем и др.  

https://vk.com/video/@biblio_venev?z=video-61547773_456239510%2Fclub6154 

https://vk.com/video/@biblio_venev?z=video-

61547773_456239521%2Fclub61547773%2Fpl_-61547773_-2 

https://vk.com/video/@biblio_venev?z=video-

61547773_456239519%2Fclub61547773%2Fpl_-61547773_-2 

 В рамках Дня города проводились: культурный квест «История 

рядом», литературно-краеведческие бродилки на Красной площади города, 

круглый стол «Маленький город — большая история» (МЦБ), краеведческий 

турнир «Знатоки родного края», мастер-класс по созданию своими руками 

https://vk.com/video/@biblio_venev?z=video-61547773_456239510%2Fclub6154
https://vk.com/video/@biblio_venev?z=video-61547773_456239521%2Fclub61547773%2Fpl_-61547773_-2
https://vk.com/video/@biblio_venev?z=video-61547773_456239521%2Fclub61547773%2Fpl_-61547773_-2
https://vk.com/video/@biblio_venev?z=video-61547773_456239519%2Fclub61547773%2Fpl_-61547773_-2
https://vk.com/video/@biblio_venev?z=video-61547773_456239519%2Fclub61547773%2Fpl_-61547773_-2
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открытки-поздравления «С юбилеем, любимый город», турнир по 

краеведческим настольным играм «По дорогам любимого города» (ГБФ№1) и 

др. мероприятия. 

 В рамках Дня Тульской области проводились: виртуальная 

экскурсия по городу Тула «Город, который люблю» (Метростроевский СБФ), 

краеведческий час «Достояние Тульского края» (МЦБ), интерактивная 

интеллект-викторина «Тульская земля» на Красной площади Венева, 

литературное обозрение «Писатели Тульской земли» (ГБФ№1) и др. филиалы. 

Проекты и программы, получившие финансовую поддержку. 

В 2021 году в соответствии с решением конкурсной комиссии из бюджета 

Тульской области на государственную поддержку лучших работников сельских 

учреждений культуры и лучших сельских учреждений культуры (региональный 

проект «Творческие люди») выделены: 

 субсидия на поддержку отрасли культуры в размере 100 тысяч 

рублей – Урусовскому сельскому библиотечному филиалу, как лучшей сельской 

библиотеке. 

 субсидия на поддержку отрасли культуры в размере 100 тысяч 

рублей - Мордвесскому сельскому библиотечному филиалу, как лучшей 

сельской библиотеке. 

Фонд МЦБС на 01.01.2022 составил 128330, это на 44 экземпляра 

больше, чем в прошлом году, фонд в количественном соотношении не 

сократился. Поступило 2429 экз. новых книг, на подписные издания 

выделялись средства для всех филиалов. 

Программно-проектная деятельность библиотеки является одним из 

наиболее эффективных инструментов продвижения библиотечных услуг. 

В 2021 году на сайте МЦБС https://venevlib.ru/ начали реализацию 

интернет-проекты: медиа-проект «ПоГоворим?!» (встречи с интересными 

людьми), life-трансляции «Литературный четверг» (говорим о книгах), видео-

журнал «Культурное путешествие» (по книгам и достопримечательностям 

Венёва и Веневского района), видео-литературный глобус «С книгой вокруг 

света» (МЦБ), онлайн-проект «А в имени судьба…», в рамках которого 

представлены не только имена различных литературных героев, но и имена 

авторов, онлайн-проект «Удивительный мир изобретений (ГБФ№1). 

Большое количество онлайн-мероприятий было посвящено 

популяризации своих книжных фондов через социальные сети: литературный 

видео-глобус «С книгой вокруг света», который представляет цикл видео-

https://venevlib.ru/
https://venevlib.ru/archives/50498
https://venevlib.ru/archives/50498
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обзоров, знакомящих с творчеством писателей разных стран, видео-рубрика 

«Пресса на все интересы», видео-знакомство «Литературный ежедневник», «О 

поэтах, стихах и музах» (МЦБ), книжное видео-обозрение «Литературное 

путешествие», виртуальная книжная выставка «Познакомься с новой книгой», 

видео-путешествие по журналу «Непоседа» (ГБФ№1), познавательный онлайн 

проект «По страницам русского народного фольклора», видео-обзор «Сказочный 

мир Евгения Белоусова» знакомит с увлекательной книгой «Легенды, были и 

сказки Крыма для детей» (ДБ-ф)  и др. 

Библиотеки МЦБС уже не первый год принимают участие в акции 

«Дарите книги с любовью», приуроченной к Международному дню дарения 

книг, который отмечается 14 февраля. Депутат ГД А. Афонский подарил 20 книг. 

Всего подарено 999 книг. 

Клубная деятельность 

В 2021 году в МЦБС функционировали творческие клубы, кружки: ДИВО 

(для взрослого населения) – МЦБ; Бумажные выкрутасы – ДБ-ф; Игротека в 

библиотеке – ДБ-ф; Веневочка (для взрослого населения) – ГБФ№1; Читаем и 

творим (для детей – ГБФ№1; Умелые ручки – Озеренский СБФ; Любознайка – 

Мордвесский СБФ, Краеведческие четверги (взрослые и молодежь) – 

Метростроевский СБФ и др. 

Продолжалось сотрудничество межпоселенческой центральной 

библиотеки с филиалом ГПОУ ТО «Тульский с/х колледж имени И.С. 

Ефанова»: урок мужества «Ленинград. Блокада. Память», литературно-

мультимедийный час памяти «Сталинград: 200 дней и ночей», презентация 

проекта «Ими гордится Веневский край», час здоровья «Профилактика 

лучшее лечение», краеведческий час «Пушкин и Веневский край», 

православный час «Святые земли Русской», тематический час «Профессии, 

которые будут всегда», турнир знатоков «Куликовская битва» и др. 

мероприятия.  

Содержательные мероприятия состоялись в школах, библиотеках: 

историко-краеведческая акция «Тула: героическая осень 1941 года», час истории 

«Великие битвы России: Бородино», исторический турнир «От Древней Руси до 

великой России» (Кукуйский СБФ), видео-экскурсия   «Венев – город воинской 

доблести» (ГБФ№1), час исторического портрета «Александр Невский – сын 

земли русской» (Грицовский СБФ), проведена презентация библиографического 

пособия «Дороги мужества наших земляков» МЦБ в Прудищинском ЦО, 

презентация участия МЦБ в областном проекте «Герой газетной полосы» для 

учащихся ВЦО №1. Школьники познакомились с историей проекта, его этапами, 
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акциями и перспективами. Им показали, на примере отдельных публикаций, как 

проходит работа по выявлению героев «Колхозной газеты», о которых писали в 

годы Великой Отечественной войны, а это — фронтовики и труженики тыла, 

взрослые и дети, настоящие герои, отмеченные наградами, и обычные скромные 

люди, на которых обратили внимание корреспонденты. 

Одним из приоритетных направлений деятельности библиотек является 

информационная поддержка образования, расширение общего кругозора 

молодежи – эту задачу библиотеки решают совместно с образовательными 

учреждениями на основании договора о социальном партнерстве. В рамках 

межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для 

школьников» сотрудники библиотек проводили для учащихся: литературная 

гостиная «Творчество Некрасова, как энциклопедия русской жизни» 

(Грицовский СБФ); час искусства «Врубель М.А. Знаменитые картины 

художника», литературная гостиная  «Мудрые сказки С.Т. Аксакова» 

(Кукуйский СБФ); исторический экскурс «Откуда азбука пришла» (Бельковский 

СБФ); литературное знакомство «Добрые детские книжки Любови Воронковой» 

(ДБ-Ф); литературная гостиная «Детский остров» Саши Черного» (Мордвесский 

СБФ); час информации «Неутомимый собиратель русских слов» (В. Даль) 

(Грицовский СБФ); игровая программа «Любимые книги детства» (Урусовский 

СБФ); литературный час «Русский художник слова» (Н. С. Лесков) 

(Метростроевский СБФ) и др. 

Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

Деятельность библиотек теперь невозможно представить без 

использования рекламы.  

МЦБС активно продвигает свои библиотечные новости в Интернете.  

Городской библиотечный филиал №1 ежемесячно транслирует «Библиовести», 

где в роли дикторов выступают читатели филиала. 

https://vk.com/video563754175_456239305. Активно функционируют 4 

виртуальных площадки МЦБС в социальных сетях. МЦБС имеет свой аккаунт 

на видеохостинге YouTube. 

https://www.youtube.com/channel/UCCa1Dc1RvuMVcM4HI4U__zg 

Заключено 16 Договоров о совместной деятельности с образовательными 

учреждениями и учреждениями социальной направленности. В результате 

сотрудничества было организовано и проведено: патриотические часы и уроки 

Мужества в Прудищинском и Васильевском центрах образования (нет 

муниципальных библиотек), литературные встречи, исторические часы, 

познавательные беседы, краеведческие встречи, литературно-музыкальные 

https://vk.com/video563754175_456239305
https://www.youtube.com/channel/UCCa1Dc1RvuMVcM4HI4U__zg
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гостиные в школах города и района, филиале ПО ТО «Тульский с/х колледж им. 

И.С. Ефанова»,  ГУ ТО «Веневский психоневрологический интернат», ГУ ТО 

«Комплексный центр социального обслуживания населения № 4». 

Результатом сотрудничества с Центром занятости населения Венева 

было проведение совместных выставок и встреч: для учащихся ГПОУ ТО 

«Тульский с/х колледж им. И.С. Ефанова» тематический час «Профессии, 

которые будут всегда» (МЦБ); в Кукуйском СБФ – виртуальное путешествие 

«Профессии вокруг нас»; информ-дайджест «Выбор профессии – дело важное» 

(Грицовский СБФ); презентация книжной выставки «Мир профессий» 

(ГБФ№1) и др. 

В рамках партнерского информационно-исследовательского проекта 

«Ими гордится Веневский край» было разработано новое краеведческое 

пособие «По дорогам войны шли мои земляки», посвященное землякам-

участникам различных битв на полях Великой Отечественной войны. 

Презентация пособия прошла на базе ГПОО ТО «Тульский 

сельскохозяйственный колледж им. Ефанова».  

Также были отредактированы ранее разработанные пособия «Почётные 

граждане города Венёва и Венёвского района», «Дары и дарители», обновлен 

краеведческий календарь «Веневский район. Памятные даты. 2022 год», 

подготовлен обзор-презентация по материалам Круглого стола «Маленький 

город – большая история», который состоялся в рамках Недели краеведения. 

Все краеведческие пособия размещены в электронном виде на сайте 

МЦБС в разделе «Информационные ресурсы». 

ЦСЗИ (центр социально значимой информации) продолжил 

участвовать в проекте Тульской областной научной библиотеки к 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне «Герой газетной полосы». В ходе 

поисковой работы по страницам «Колхозной газеты» за 1941-1945 годы в 2021 

году были найдены и отправлены на страничку проекта 29 информационных 

материалов о героях публикаций этих лет. Библиотека приняла участие в акциях 

«За шаг до Победы», «Если б не было войны…», «Тула и область накануне 

героической обороны города», «Невыдуманные истории», которые прошли 

на страничке проекта ВКонтакте https://vk.com/newspaperhero. Презентация 

участия библиотеки в областном проекте «Герой газетной полосы» состоялась в 

Веневском центре образования № 1.  

Библиотеками МЦБС ведётся поисковая работа. 

В рамках поисковой деятельности сотрудниками МЦБ была проведена 

работа по обработке рукописи Б.А. Игнатова, художника, уроженца Венева, 

https://vk.com/newspaperhero
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детские годы которого пришлись на военные годы. 

Были изданы два краеведческих буклета: «Венев. Вспоминая 1941 год» 

/Война глазами ребенка/ и «Страницы жизни и творчества Б. А. Игнатова, 

написанные им самим».  

В МЦБС стало традицией проведение Недели краеведения. В 2021 году, 

она была посвящена землякам-юбилярам года и проведена в онлайн формате. 

Продолжается поисковая работа по пополнению электронных 

краеведческих пособий: «Ими гордится Веневский край». «Война. Победа. 

Память», «Венев…мы помним эту дату», «Веневцы – участники Афганских 

событий», «Дороги мужества наших земляков», «По дорогам войны шли мои 

земляки» /к 80-летию осв. г. Венева/ 

Проводились мероприятия в летнем читальном зале в городском 

парке, на Красной площади, на библиотечных двориках сельских 

библиотек. Среди них можно отметить: ГБФ №1, сотрудники которого 

организовали дружеский хоровод «Вот оно какое наше лето» в парке культуры и 

отдыха им. Д. Стихарева в рамках проекта «Лето в парках». Мероприятие было 

посвящено Дню друзей и еще одному прекрасному и даже вкусному событию – 

Дню мороженого, а еще летние забавы «У солнечного Лукоморья», где ребят 

познакомили с фактами из биографии А.С. Пушкина. Провели на Красной 

площади, совместный с Веневской детской школой искусств, пленэр маленьких 

талантов «Творчество объединяет!», где под руководством педагогов участники 

изобразили различные уголки и объекты города, предварительно ознакомившись 

с книгами о городе и с историей некоторых архитектурных памятников. 

Библиотекарь Кукуйского СБФ совместно с работниками СДК для ребят из 

пришкольного лагеря Кукуйского ЦО провели игровую программу «Весёлый 

хоровод на детской площадке», сотрудники Мордвесского СБФ провели 

конкурсно-игровую программу «Что такое дружба», посвященную 

Международному дню дружбы и др. мероприятия. 

Библиотеки МЦБС организуют библиотечно-библиографическое и 

информационное облуживания людей с ограниченными возможностями 

здоровья, используя надомное обслуживание и в общем потоке. 

На базе межпоселенческой центральной библиотеки открыт передвижной 

пункт выдачи книг для слабовидящих и инвалидов по зрению, где представлены: 

 издания рельефно-точечного шрифта (Брайль); 

 издания плоскопечатного укрупнённого шрифта;  

 «говорящие» книги на кассетах и дисках. 
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 методические рекомендации «Этика общения с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья». Издание адресовано специалистам 

учреждений и организаций, занимающихся проблемами инвалидов, может быть 

полезно представителям общественных организаций, каждому, 

сталкивающемуся с человеком с ограниченными возможностями здоровья. 

В 2021 году проведено 68 массовых мероприятий с участием инвалидов: 

в Городском библиотечном филиале №1, Метростроевском СБФ, Грицовском 

СБФ. Межпоселенческая центральная библиотека и ГБФ№1 координируют свою 

деятельность с Центром социального обслуживания пожилых людей Веневского 

района. В рамках партнёрской программы проводятся разнообразные 

познавательные и литературные мероприятия. В этом году сотрудники ГБФ№1 

продолжали проведение дистанционных мастер-классов для проживающих в 

Веневском психоневрологическом интернате: «Многонациональное 

разноцветье», народные витражи «Люблю матрешку русскую», литературное 

караоке «Наполним музыкой сердца», литературный перфоманс «Сами с 

усами», книжный уикенд-поздравление с Днем инвалида «Солнце дарит нам 

тепло – вместе жить нам хорошо» и др. мероприятия. 

Участие во Всероссийском и региональном профессиональных 

конкурсах. 

1. Областной конкурс профессионального мастерства «Библиокреатив: 

современные формы библиотечных мероприятий для детей и подростков» - 

Детская библиотека-филиал заняла почетное I место. 

2. Всероссийский конкурс «Библиотекарь года – 2021», организатором 

выступали Российская национальная библиотека и Санкт-Петербургский 

государственный институт культуры – участвовала методист Саморукова Е.С. 

Сотрудники межпоселенческой центральной библиотеки принимали 

участие в 4 сессиях сетевого регионального проекта «Краеведческие чтения. 

Выдающиеся ученые – наши земляки». 

Новым в работе библиотек в этом году было создание: 

 медиа-проекта «ПоГоворим?!» (МЦБ), что позволило расширить 

границы продвижения информации о деятельности библиотеки, которая 

доступна неограниченному количеству пользователей соцсетей. Гостями 

проекта стали люди самых разных профессий и увлечений. 

 онлайн-проекта «Литературные четверги» (МЦБ), что способствовало 

популяризации книжного фонда библиотеки, знакомство с современной 

литературой разных жанров, с книжными памятниками. Привлечение к 

разговору о литературе местных авторов.  
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 онлайн-проекта «Удивительный мир изобретений» (ГБФ№1), что 

способствовало популяризация деятельности библиотеки в социальных сетях в 

рамках Года науки и технологий, привлечение к чтению научно-популярной 

литературы, рассказывающей об изобретениях и изобретателях.  

 онлайн-контента «Веневские библиовести» (ГБФ№1), наполненного 

информацией об интересных событиях, ярких мероприятиях филиала, 

выпускаемого совместно с юными читателями.  

 теневого театра книги «Давайте будем дружить!» (ДБ-ф), который 

позволил расширить аудиторию читателей-зрителей и исполнителей, дающий 

возможность для творчества детей, умение работать в команде.  

 

ФОТООТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОЙ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ И БИБЛИОТЕЧНЫХ ФИЛИАЛОВ 

 

 

     Урок мужества «Ленинград. Блокада. Память»  

(МЦБ в филиале ГПОО ТО «Тульский с/х колледж имени И.С. 

Ефанова») 
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Познавательный час 

«Удивительный мир научных открытий и изобретений» (ДБ-Ф) 

 

Урок библиотечной грамотности  

«Книги, которые знают всё!» (Кукуйский СБФ) 
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Краеведческий час «Пушкин и Веневский край» 

(МЦБ для студентов филиала ГПОУ ТО «Тульский с/х колледж 

имени И.С. «Ефанова») 

 

Литературная викторина «Приключения Незнайки» 

(Грицовский СБФ) 
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Театрализованное представление «Книжка открывается, сказка 

начинается» (Городской библиотечный филиал №1) 

 

Библиотурне «Путешествие в страну непрочитанных книг» 

(Бельковский СБФ) 
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Литературно-краеведческий альманах «Щедра тульская земля 

талантами!» (Кукуйский СБФ) 

 

Музыкально-поэтическое заседание литературной студии 

«СТИХиЯ» на тему «Пусть говорят стихи»  

(Межпоселенческая центральная библиотека) 
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День поэзии «Отец русской поэзии»,  

посвященный 310-летию со дня рождения М.В. Ломоносова 

(Грицовский СБФ) 

  

Видео-экскурс «Тульские улицы шли в ополчение»  

(для проживающих в ГУ ТО «Веневский психоневрологический 

интернат» Городской библиотечный филиал №1) 
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Встреча объединения единомышленников «Краеведческий четверг» 

на тему «Поэты родного края» (Метростроевский СБФ) 

 

Экологический марафон «Загадочная стихия — вода» 

(Кукуйский СБФ) 
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 Информационный час «Живое слово мудрости духовной» 

(Грицовский СБФ) 

 

Православный час «Святые земли Русской» 

(Межпоселенческая центральная библиотека в филиале ГПОО ТО 

«Тульский с/х колледж имени И.С. Ефанова») 
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Информационный час «Василий Баженов. Жизнь и творчество» 

(Мордвесский СБФ) 

 

Мастер-класс «Пасхальный сувенир»  

(Городской библиотечный филиал№1 для подопечных Центра 

социального обслуживания) 
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Познавательный час по профориентации  

«Я б в пожарные пошёл – пусть меня научат!» (Кукуйский СБФ) 

 

Беседа-игра «Все работы хороши — выбирай на вкус!» 

(Урусовский СБФ) 
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Видеопрезентация «Выбор профессии — выбор будущего» 

(Тулубьевский СБФ) 

 

Час памяти «Чернобыльские колокола» 

(Озеренский СБФ) 
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Арт-репортаж «Человек шагнувший к звездам» 

(Городской библиотечный филиал №1) 

 

 
Литературная игра «Льюис Кэрролл и его сказки про Алису» 

(Кукуйский СБФ) 



24 

 

 

Заочное путешествие «Заповедная Россия» 

(Городской библиотечный филиал №1) 

 

Тематический вечер «Открылась бездна, звезд полна…» 

(Межпоселенческая центральная библиотека 

для учащихся филиала ГПОО ТО «Тульский с/х колледж им. Ефанова»)    
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Космический дилижанс «Тайны звездного неба» 

(Городской библиотечный филиал№1)  

 

Веневские космостажеры Центра развития «Подними голову» 

провели на базе Межпоселенческой центральной библиотеки праздничное 

заседание, посвященное 60-летию первого полета в космос Ю.А. Гагарина.  
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Эко-игротека «Загадки мудрого филина» 

(Городской библиотечный филиал №1) 

 

Встреча юных читателей «За круглым столом» 

(Студенецкий СБФ) 
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Эко-квест «Экологический дозор» 

(Бельковский СБФ) 

 

Турнир по краеведческим настольным играм  

«По дорогам любимого города» (Городской библиотечный 

филиал№1) 
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Литературно-экологическая игра 

 «Путешествие в лес – страну чудес» (Урусовский СБФ) 

 

Вечер-воспоминание «И на сцене, и в кино» (85-летие М. 

Державина) 

(Межпоселенческая центральная библиотека) 



29 

 

 

Патриотический час «Вместе мы — страна Россия» 

(Мордвесский СБФ) 

 

Час краеведения «Малый город, большая история» 

(Метростроевский СБФ) 



30 

 

 

Академия волшебства «Веселые опыты» (в рамках Года науки и 

технологий в России в Городском библиотечном филиале №1) 

 

Час здоровья «Здоровье суставов в надежных руках» 

(Межпоселенческая центральная библиотека) 



31 

 

 

Экскурсия по мини-музею матрешек  

Городского библиотечного филиала №1. 

 

Сотрудники Городского библиотечного филиала №1 провели 

эксперимент-шоу «Чудеса из ничего» для проживающих в Веневском 

психоневрологическом интернате.  



32 

 

 

Участие сотрудников городских библиотек в праздничных 

мероприятиях к 650-летию Венева на Красной Площади. 

 

Круглый стол «Маленький город — большая история»  

(к 650-летия Венева в Межпоселенческой центральной библиотеке) 



33 

 

 

Встреча-знакомство «Хранитель памяти» с краеведом Е.В. 

Коноваловой  

(в рамках проекта «Лето в парках» сотрудники Межпоселенческой 

центральной библиотеки) 

 

Дружеский хоровод «Вот оно какое, наше лето»  

(сотрудники ГБФ№1 в рамках проекта «Лето в парках») 



34 

 

 

Познавательное турне «Путешествие в прошлое утюга» 

(мини-музей «Хранители разного времени» в Бельковском СБФ) 

 

 Игровой микс «Скоро, скоро Новый Год!» 

(Бельковский СБФ) 



35 

 

 

Познавательный час «На крутых поворотах судьбы» 

 (о. В.А. Стародубцеве сотрудники Межпоселенческой центральной 

библиотеки в Центре социального обслуживания) 

 

Час краеведения «Мы этой памяти верны», посвященный событиям 

1941 года (Грицовский СБФ) 



36 

 

 

Онлайн-занятия по финансовой грамотности «Экономить для 

жизни» 

(Мордвесский СБФ) 

 

Час краеведения «Мой край не обошла война…» 

(Мордвесский СБФ) 



37 

 

 

Урок мужества «Имя, ставшее легендой» 

(Метростроевский СБФ)        

 

Урок мужества «Бессмертный подвиг Зои Космодемьянской» 

(Грицовский СБФ) 



38 

 

 

Исторический экскурс «Народ непобедим, когда един!» 

(Кукуйский СБФ) 


