
Ключевое влияние на работу библиотек оказала тематика 2020 года - 

Год памяти и славы и 500-летие возведения Тульского кремля и начала 

создания Большой Засечной черты. 

В юбилейном году произошло знаменательное событие: 

 по решению Собрания представителей муниципального образования  

Узловский район от 30.03.2020 года № 26 – 195, при активном участии 

Совета ветеранов войны Узловского района и сотрудников МКУК «УГЦБС» 

была открыта памятная доска участнице Великой Отечественной войны, 

первому директору Узловской районной библиотеки, заслуженному 

работнику культуры РСФСР (1975 год) Александре Никитичне Даниленко 

на здании библиотеки.  Её имя вошло в книгу «Тульское женское лицо 

Победы», изданное Тульским региональным отделением общероссийской 

общественно – государственной организации «Союз женщин России». 

Успешно реализованы  проекты: 

- «На Знамя Победы равняем шаг» 

- «Автографы Победы» 

- «Наша Тульская земля начинается с Кремля: от века16 к веку 21». 

Среди крупных и  наиболее удавшихся мероприятий хочется отметить:  

-  марафоны книг «Склоняю голову пред подвигом солдата», «Наша 

Тульская земля начинается с Кремля» (центральная городская библиотека),  

- вечера памяти «Какая безмерная тяжесть на женские плечи легла», 

«Холокост: помнить, чтобы не повторилось», поверка героев «Жизнь, как 

спираль, уходящая вверх»  (центральная городская библиотека); 

-  цикл уроков мужества «Маршалы Победы» (городская библиотека № 1),  

-  хроноскоп «Долгие вёрсты войны» (городская библиотека № 2),  

- интерактивные программы «Несокрушимый и легендарный Тульский 

Кремль», «От священных стен древнего Кремля» (сектор краеведения 

ЦГБ);  

- библиочемпионат знатоков русской литературы «Остров книголюбов» 

(центральная городская библиотека совместно с комитетом образования 

администрации МО Узловский район); 

- молодёжном библиотечном ринге «Для жизни жизнь»: к 150 – летию 

И.А. Бунина 

- литературные и поэтические вечера, этюды, вернисажи, вечера – 

портреты «Как живу, так и пишу свободно» (центральная городская 

библиотека), «Гений одного произведения» (городская библиотека № 3): к 

225 – летию А.С. Грибоедова, «Аромат вишневого сада» (ЦГБ): к 160 – 

летию А.П. Чехова, «Я время вызвал на дуэль» (городская библиотека № 2): 

к 130 – летию Б. Пастернака, «Рассказы в каплях»: к 150 летию А. Куприна  

(городская библиотека № 3), «Живописец русского слова» (центральная 

городская библиотека): к 150 – летию И. Бунина и многие другие; 

- диспуты, эко-этюды «Чистая экология – здоровая жизнь», «Логично 

жить экологично»(городские библиотеки № 2,3) 

- книжные выставки: «Книга на войне и война в книгах» (из фондов 

ТОНБ), «Самый длинный день в году»: ко Дню памяти и скорби, 



«Последний аккорд второй мировой войны», «Оружие Победы» (из 

коллекции нашего земляка В.В. Васильева) и другие. 

Библионочь прошла в дистанционном формате под девизом «Память нашей 

Победы». 

-флешмоб «Мы этой памяти верны», 

-  лекция И. Луданова, литератора, журналиста, редактора телеканала 

ОТР «Великая Отечественная война в художественной литературе»,  

- видеомаршруты «Подвиг твой бессмертен» (история мемориалов 

города Узловая), 

- медиа – обзор одной книги С. Самсонов «Соколиный рубеж», де – 

факто «Что читали в 1941 – 1945 годах?», 

- библиоквиз «Знатокам военной истории». 

 

Он – лайн – формат Дня Победы: 

- медиаобзор «Они писали о войне», посвящённый жизни и творчеству 

наших земляков (В. Женко, И. Рубцов, А. Кузьмичёв, Е. Ельшов), 

 -    видеосюжет «Улицы Победы» (об улицах города Узловая, названия 

которых связано с военной тематикой),  

- презентация книжно – иллюстративной выставки «От Москвы до 

Берлина: маршрутами литературных героев»,  

- викторина «Была война. Была Победа», поэтическая композиция «Одна 

на всех» и другие. 

Востребованными остались проверенные временем Литературно – 

краеведческие чтения - совместный проект центральной городской 

библиотеки, комитета образования администрации МО Узловский район и 

Узловского художественно – краеведческого музея. Тема XVIII Литературно 

– краеведческих чтений «Имя в летописи города», проведённых в 

дистанционном формате - «Мы – дети Победы». 

Библиотеки приняли участие в 13 конкурсах различного уровня. 

 - «Великая война. Великая Победа. Библиотека как место памяти» 

(Государственная публичная историческая библиотека  России)  Центральная 

городская библиотека вышла в финал с конкурсной работой «Автографы 

Победы». 

- «Старт инноваций» (Академия народной энциклопедии в рамках 

реализации Общероссийского инновационного проекта «Моя Россия») 

получен Диплом лауреатов 2 степени. 

- «Профессиональная находка методиста. Методическая три@да» 

(ГУК ТО «Региональный библиотечно – информационный комплекс». 

Заведующая методико-библиографическим отделом центральной городской 

библиотеки Ирина Алексеевна Симонова победила в номинации «Методист-

профессионал-2020». 

- Интернет – конкурсе «Возьми и читай». 



- «Библиокреатив: современные формы библиотечных мероприятий 

для детей и подростков» (детская библиотека им. З.И. Воскресенской 

заняла 2 место). 

Библиотеки города приняли участие в акциях различного уровня. 

 «Читаем книги о войне», 

-«Дарите книги с любовью», 

   - «Сильные духом: читаем книги о разведчиках и партизанах 

- «С любовью к Родине: читаем книги З.И. Воскресенской», 

- «Читаем вместе». 

Продолжили свою работу клубы по интересам: «Юность», «Перекрёсток», 

«Спектр», «Вятичи», «Искра», «Формула здоровья» и другие 

Малые формы организации досуга детей, проводимые в очной и 

дистанционной формах, притягивали своими интересными задумками и 

оригинальными идеями. 

 

 

 

 

 


