
 

 

 

 

Ключевое влияние на деятельность библиотек оказал тот факт, что 

Тула стала библиотечной столицей России, в работе секций и круглых столов 

приняли участие 17 человек. Всероссийский библиотечный конгресс: XXIV 

Ежегодная  Конференция Российской 

библиотечной ассоциации дал новый импульс 

развитию библиотек г. Узловая. Генеральный 

директор ГУК ТО «РБИК» Юлия Иванова 

вручила директору МКУК «УГЦБС» В.И. 

Соколовой благодарственное письмо за активное 

участие библиотечных работников в 

профессиональных мероприятиях  Всероссийского библиотечного конгресса  

Яркими событиями года стали победы библиотек во Всероссийском 

конкурсе «Мой литературный край» (получен Диплом лауреатов 2 степени)  

и региональном «Proдвижение чтения» среди муниципальных библиотек 

Тульской области (МКУК «УГЦБС» заняла первое место). 

 

Молодые сотрудники центральной 

городской библиотеки в составе делегации 

библиотекарей Тульской области побывали в 

Российской государственной библиотеке для 

молодёжи, а также приняли участие в работе 

экспертной сессии в формате Meet Up 

«Библиотеки: формула преображения». Это дало 

возможность не только познакомиться с инновационными процессами в 

библиотечном деле, но и использовать их элементы в своей работе.  



 

В  МКУК «УГЦБС» за прошедший год было реализованы  проекты - 

«Это наша с тобою планета», «Волонтёры и библиотека: грани 

взаимодействия», «Узловская земля. Любимый край. Истоки», «Русская 

классика: перекличка эпох», «Вехи памяти». «Здоровая молодёжь – 

здоровая нация», «Поэтический образ» по различным направлениям 

деятельности, благодаря этому улучшилось качество услуг, предоставляемых 

читателям, появились новые перспективы в работе. 

2019 год - год Даниила Гранина. К 100 – летию со дня рождения 

писателя  были проведены вечер – воспоминание «Жизнь и сердце, отданные 

людям», литературно – исторический журнал «Жизнь как служение 

Отечеству», выставки «Солдат и писатель», «Век Даниила Гранина», 

выставка – обзор «Вокруг одной книги», посвящённая историческому роману 

«Вечера с Петром Великим».   

 

 

 

 

 

 

 В Год театра в России библиотеки МКУК «УГЦБС» работали по 

проекту «Театральный дворик»:  

- краеведческое издание «Узловский театральный алфавит» 

порадовало всех, кто интересуется историей и культурой родного 

города;    

- мероприятия, отличающиеся нестандартным подходом, знакомили с  

лучшими традициями русских театров, знаменитыми актёрами, 

разнообразием театральных профессий «Гении танца», «Моя жизнь в 

театре», «От замысла к воплощению»; 

- библионочь «Весь мир - театр»: мастер- классы, арт – мастерские, фотозона. 



 

Привлекает внимание пользователей, расширяет читательскую 

аудиторию  проведение библиотечных акций. Традиционно библиотеки 

участвуют:  

- в Международной акции «Читаем книги о войне», 

 

 

 

 

 

  

- Всероссийских –  Большой этнографический диктант, «Буккроссинг», 

«Дарите книги с любовью»,  

 

- региональных - «Лето в парках»  

  

 

 

 

 

 

- внутрисистемных «Посвящение в читатели», «Вместе с другом в 

библиотеку», «Читаем вслух», «Стань читателем!», «Книжное 

конфетти»,   «Улыбнитесь! Вы в библиотеке», «Книжные жмурки».  



 

 

Городские библиотеки впервые приняли участие во Всероссийской 

Акции «Сильные духом: читаем о партизанах и разведчиках», 

организованной  МКУ Талицкого городского округа «Библиотечно – 

информационный центр» (Свердловская область).  

 

Центральная городская библиотека МКУК «УГЦБС» инициировала, в 

свою очередь, проведение акции «С любовью к Родине: читаем книги 

З.И.Воскресенской», к которой присоединились библиотеки Тульской, 

Свердловской, Московской областей. Результатом совместно проведённых 

акций стало профессиональное содружество.   

Интерактивные площадки, фотозоны, организуемые на городском 

Праздничном привале (9 мая), Дне города, Дне Тульской области, Дне 

первоклассника притягивали своими интересными задумками и оригинальными 

идеями. (10 мая, 5 августа,14 сентября, 2 сентября) 

 

Центральная городская библиотека и детская библиотека им. З.И. 

Воскресенской стали площадкой для проведения мультимедийного 



 

тестирования Культурного марафона, а также организаторами проведения 

Олимпиады среди школьников «Символы России. Спортивные достижения» в 

Узловой. Победителем в Тульском регионе стала читательница детской 

библиотеки им.З.И. Воскресенской – София Дёмина.  

 

 

 

 

 

  

        Библиотеки стали участниками Всероссийского культурно – 

образовательного  проекта «Культурный норматив школьника».  

  В центральной городской библиотеке состоялись  встречи: 

- с  генерал – майором ФСБ В.П. Лебедевым, членом 

Общественной Палаты Российской Федерации (в рамках 

визита в Узловский район  

- с директором музея – усадьбы «Ясная Поляна», депутатом 

областной Думы VII созыва Е.А. Толстой;      

 

- с нашим земляком, кандидатом исторических наук, автором 

книг «Оборона Тулы. 1941», «Разгром Брянского фронта» 

Сергеем Кондратенко.    

- с известными тульскими поэтами: В.Г. Ходулиным, членом 

Союза писателей России, заслуженным работником культуры 

РФ, почётным гражданином города – героя Тулы;  

- членом Союза писателей России Александром 

Вишневецким, состоялась презентация его новой книги 

«Расплесканное слово»;  



 

 - тульским литератором Сергеем Киреевым. Читатели 

познакомились с его новой книгой «Леонид Заманский: 

человек без страха»;   

- с нашим земляком, московским литератором Виталием 

Лиходедом, членом Союза писателей России;   

с узловскими литераторами В.Васильевой, К. Печениной и 

другими.  

Библиотеками проведено много ярких запоминающихся 

мероприятий: 

- был дан старт новому телебиблиопроекту «Автографы 

Победы», совместной работе сектора краеведения центральной городской 

библиотеки и телекомпании «Каскад»; 

- круглый стол «Мы от Родины вдали свой долг нелёгкий выполняли»: к  30- 

летию со дня вывода ограниченного контингента Советских войск из 

республики Афганистан;  

 - военный турнир «Талант могучий под стать России»: к 100 – летнему 

юбилею оружейного конструктора М.Т. Калашникова совместно с комитетом 

образования администрации МО Узловский район;      

   

 

 

 

 

 

- Пушкинский день: музыкально-поэтический вечер «И каждое слово его 

необъятно» с участием членов  Литературного объединения «Луч» и солиста 

Тульской областной филармонии А. Шаталина;  

 



 

 - XVII литературно – краеведческие чтения «Книги – летописи города;  

  

 

 

 

 

 

- мероприятия из цикла «Азбука молодого избирателя»;  

-  мероприятия из цикла «Энциклопедия подвига «Героев 

наших имена»;   

-читательские конференции по прозе русских писателей 

для учащихся школ города 

- Неделя краеведения «О малой Родине с любовью».     

- Геокешинг для членов отряда Всероссийской 

патриотической акции «Снежный десант РСО» - «Торум», 

студентов московских вузов  

Одной из самых популярных и распространённых в наших библиотеках форм  

являются клубы по интересам: «Юность», «Перекрёсток», «Спектр», 

«Вятичи», «Формула здоровья», в рамках которых проходили мероприятия 

различной тематики: тренинг «Не волнуйся и будь счастлив», перекрёсток 

мнений «Узловая и мы», беседы – обсуждения произведений писателей 

Тульского края. Инноватикой стал проект «Научно – технические тренинги». 



 

(на моей флешке папка Молодёжь в библиотеке) 

В рамках проекта «Краеведческие маршруты» (реализуется с 2001 года) 

сотрудники библиотек и узловские  краеведы посетили: 

- Музеи и храмы Москвы: Храм Христа Спасителя, Третьяковскую галерею, 

парк Зарядье»;   

  

- Библиотеку и усадьбу Мосоловых в  п. Дубна Тульской области    

 

  


