Публичный отчёт библиотек МКУК «Узловская городская
централизованная библиотечная система» за 2016 год

В отчётном году библиотеки МКУК "УГЦБС" работали по следующим
программам и проектам:
- комплексная целевая программа «Сохраним природу вместе»;
-проект «Чтение для всех», направленный на продвижение книги,
чтения и развития читательской культуры;
-проект МКУК «УГЦБС» «Библиотека - территория равных
возможностей» (работа с социально-незащищенными слоями населения);
-проект городской библиотеки №1 «Я - гражданин России»;
-проект городской библиотеки № 2 «Здоровая молодежь - здоровая
нация»;
-проект городской библиотеки № 3 «Душа поэзией полна»;
-проект детской библиотеки им. З.И. Воскресенской «Всему начало
здесь, в краю моем родном».
Ключевые события года
-Прошли юбилейные вечера, посвящённые 70летию центральной городской библиотеки и 65летию детской библиотеки им. З.И. Воскресенской.
-В Год российского кино в библиотеках МКУК
«УГЦБС» были организованы мероприятия в рамках
Комплексного плана «Волшебный мир кино».
- Библиотеки приняли участие:
 во
Всероссийском
конкурсе
культурнопросветительных проектов среди центральных библиотек
субъектов РФ «Моя малая родина на карте российского
кинематографа» в номинации «Земляки в кино» «Суперпрофессионал российской кинодраматургии или
Жизнь по чести», посвящённую известному прозаику,
сценаристу, режиссёру, призёру премии «Большая книга –
2015 г.», лауреату премии «Ника» за лучшую сценарную
работу В.А Залотухе;
 - в четвёртом Всероссийском конкурсе «Библиотекарь года - 2016»;
 - в конкурсе «Книга и кино», проводимом Некоммерческим фондом
«Пушкинская библиотека»;
 - в конкурсе «Читаем классику в библиотеке» в рамках проекта
объединённой издательской группы «ДРОФА – ВЕНТАТА - ГРАФ»,

Ассоциации деятелей культуры, искусства и просвещения
по приобщению детей к чтению и РГДБ;
 - в областном конкурсе среди муниципальных
библиотек городских поселений Тульской области
«Городская библиотека – информационный центр по
вопросам
жизнедеятельности
местного
самоуправления». ЦГБ заняла первое место, получила
диплом первой степени и ценный подарок – компьютер;
 - в областном конкурсе среди библиотек на лучшую организацию
информационно-разъяснительной деятельности в период проведения
выборов Губернатора Тульской области и депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва. Стала
лауреатом в номинации «Лучшая работа по правовому просвещению»;
 - в областном профессиональном конкурсе инновационных
предложений «Мозаика библиотечных идей» в номинации «Очарованные
книгой». Коллектив награждён Дипломом лауреата за творческий проект
«Радостное чтение».
- В центральной городской библиотеке состоялись встречи:
с Екатериной Александровной Толстой, директором музея – усадьбы
«Ясная Поляна», депутатом Тульской областной Думы. Она передала в дар
библиотеке комплект книг авторами которых являются лауреаты
Национальной литературной премии «Большая книга», «Книга года», «Ясная
Поляна».
 с известными тульскими поэтами: Валерием
Георгиевичем Ходулиным, членом Союза писателей
СССР, заслуженным работником культуры России,
Почетным
гражданином
города-героя
Тулы,
лауреатом многих литературных премий, членомкорреспондентом Петровской академии наук и
искусств и Валерием Савостьяновым, членом Союза писателей России.
Авторы презентовали свои новые произведения;
 с Т.В. Тихоненковой, директором Тульской
областной научной универсальной библиотеки и Л.И.
Королёвой, заслуженным работником культуры РФ,
Почётным гражданином Тульской области, главным
библиотекарем ТОУНБ;
 с Л.В. Миляковой, старшим научным
сотрудником музея-усадьбы «Ясная Поляна».
- Художник МКУК «УГЦБС» Н.А. Никонова
приняла участие в Международной выставке
произведений глухих художников «Искусство,
созданное в тишине», организованной Федеральным
государственным бюджетным учреждением культуры
«Государственный мемориальный и природный
заповедник «Музей- усадьба Л.Н. Толстого «Ясная поляна» и предоставила

свои произведения для организации областной выставки творческих работ
людей с ограничениями здоровья в Тульской областной специальной
библиотеке для слепых.
- В рамках проекта ЕИКС (Единая информационная коммуникационная
система) 5 библиотек МКУК «УГЦБС» вошли в Единую информационно –
коммуникационную сеть.
- По муниципальной программе «Доступная среда на 2016-2020 г.г.» вход
в ЦГБ был оборудован пандусом.
- Директор МКУК «УГЦБС» Валентина Ивановна Соколова посетила
Национальную библиотеку Белоруси.
- На базе центральной городской библиотеки
состоялись XI Рождественские образовательные чтения
«Сохранение исторической памяти и укрепление
единства
в
понимании
ключевых
событий
отечественной истории».
- Центральная городская библиотека приняла
участие в XIV литературно - краеведческих чтениях
«Дата в летописи города».
- МКУК «Узловская городская централизованная библиотечная система»
по результатам проведения независимой оценки качества работы получила
94 балла.
Наиболее яркими за прошедший период были:
- мероприятия, проведённые в рамках Года кино.
Плодотворно работал киноклуб для юношества
«Запечатлённая вечность», продолжил - киноклуб
«Звёздный калейдоскоп»;
- Библиотеки города приняли участие во
Всероссийской акции Библионочь «Читай кино».
- мероприятия военно-патриотической тематики: акция на телеканале
«Каскад» «Читаем стихи о войне», «Поздравительная открытка
ветерану», «Негасимый свет Победы». Впервые детская библиотека им.
З.И.Воскресенской и городская библиотека № 1 участвовали во
Всероссийской акции «Читаем детям о войне». Прошли часы памяти и
уроки мужества «Навечно в памяти народной непокорённый Ленинград»,
«Февральский свет Победы», «Служебный долг воина», «Земли Узловской
сыновья» и др. Читательские конференции по военной прозе русских
писателей проведены для учащихся школ города.
-мероприятия, посвящённые 75-летию битвы под
Москвой, обороны Тулы и освобождения Узловой из
цикла «Мы – туляки, а это значит…», который

включал в себя
устные журналы, тематические вечера, героикопатриотический вестник «Оборона Тулы и первые победы», «На
огненном рубеже», «Мы путь к Берлину открыли битвой за Москву», «75
лет улице Свободы», «Память сильнее времени», «Мой край в военную
годину». Старшеклассники школ 17 и 22 приняли участие
в читательской конференции по книге нашего земляка
А.Кузьмичева «Одиннадцатый класс».
-юбилейный вечер – творческий портрет «Души
незримый труд» члена Союза писателей Российской
Федерации, лауреата литературных премий им. Льва
Толстого, им. Ярослава Смелякова руководителя
районного литературного объединения «ЛУЧ» Владимира
Ивановича Родионова и презентация его новой книги «Так
коротки года»;
- презентация книги Лалы Ахвердиевой «Две земли, что
дали мне начало»;
-презентация сборника «Учителя и ученики»,
подготовленного узловским поэтом В.Сафоновым;
презентация
книги
российского
историка,
общественного и политического деятеля Николая
Старикова «Власть»;
-встреча с узловскими поэтами В.Родионовым,
В.Сафоновым, А.Кузьмичевой, Т.Кутикиной в рамках
проекта «Лето в парках» и на Неделе детской книги;

В.Полянских,

-цикл вечеров памяти, посвященных известным,
внесшим большой вклад на благо Узловой и узловчан,
людям: заслуженному врачу РФ, Почетному
гражданину города Узловая
Л.Ф. Кокореву,
районному хирургу П.И.Малееву, заслуженному
работнику культуры РСФСР, долгие годы
возглавлявшей узловскую культуру Т.Д. Твировой.
-тематический вечер «Василий Стародубцев:
человек эпоха», посвященный 85-летию российского
государственного деятеля;
-мероприятия, посвящённые 115-летию со дня рождения нашего земляка,
дважды Героя Социалистического Труда, лауреата Государственной премии

СССР, кавалера шести орденов Ленина А.П. Завенягина: вечер-портрет
«Государственный человек», экскурс в историю
«Одной судьбой с народом»;
- в год выборов в Государственную Думу VII созыва
и на пост губернатора Тульской области в библиотеках
работали
клубы
«Избиратель»
и
«Молодой
избиратель»;
-на Праздничном привале (9 мая) и в день 143 –
летия Узловой сотрудники МКУК «УГЦБС» приняли
участие в работе интеллектуальных интерактивных
площадок;
-Во время празднования Дней Тулы и Тульской
области жителям города была представлена книжноиллюстративная
экспозиция
«Тульский
край,
любимый край, ясный свет моей России» и опробован
новый формат - пешеходные экскурсии «История под
ногами»;
- к 125- летию принятия на вооружение Русской Императорской армии
ВС России винтовки Мосина проведены краеведческий маршрут «Тула
веками оружие ковала» и технический автограф «Трёхлинейная
винтовка»;
В библиотеках прошло более 700 мероприятий.
Наиболее запоминающимися стали:
- краеведческий квест «О доблести, о подвиге, о
славе»;
-видеоконсультация «От Балтики до Камчатки. Путешествие по
России»;
- мегатурнир школьных команд «Заповедная
Россия»;
-вечер «Чернобыль: мужество и память»;
-акция на радио «Читаем Пушкина стихи»;

-поэтические площадки «Из русского языка он сделал Чудо»
(Пушкинский День России);
- историческая карета, тематические и литературные вечера, часы
поэзии, поэтическая баллада, видеогид, посвящённые 250- летию Н.М.
Карамзина, 195- летию Ф.М. Достоевского и Н.А. Некрасова,190- летию М.Е.
Салтыкова – Щедрина, 130- летию Н. Гумилёва, 125- летию М.А. Булгакова;
- декада православной книги «Деяния апостолов: свет миру»;
- тематический вечер «Величие слова славянского»,
«Письмена на все времена».
В колонии №6 г.
Новомосковска проведён час православия «Дар Кирилла и
Мефодия»;
- к 1000- летию присутствия русских на Святой горе
Афон:
видеопаломничество на святую гору Афон
«Земной удел Царицы Небесной», православный экскурс
«Благословенная земля», устный журнал «Хранит веру
православную Афон»;
- православный вечер «Свет веры православной»,
состоявшийся
ко
Дню
памяти
святого
равноапостольного князя Владимира с участием
Узловского благочиния;
-цикл

вечеров

«Что

может

быть

семьи

дороже?
- экскурсии сотрудников городской библиотечной
системы по памятным историко-литературным местам
Подмосковья: Саввино – Сторожевский мужской
монастырь в г. Звенигороде и дом – музей писателя и
публициста М.М. Пришвина и в новый музейный
комплекс Куликово Поле.
-мероприятия в рамках профилактической акции
«Антинаркотический месячник «Вместе против
наркотиков!».
В 2016 году в библиотеках Узловой работало 22 клуба по интересам.
Литературно- музыкальной гостиной более 30
лет. В ней собираются читатели, любящие

литературу, музыку, искусство. Клубы по интересам охватывают все группы
читателей: детей («Светлячок», «Формула здоровья»), «Подросток»;
молодёжь («Перекрёсток», «Юность» - Узловский машиностроительный
колледж, «Спектр»- Узловский филиал Тульского областного медицинского
колледжа; любителей интеллектуальной литературы – «Литературная
среда». Большой популярностью пользуется клуб «Ветеран» среди
отдыхающих в ГУТО «Центр социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов».

