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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 
 

Основные показатели государственной услуги по библиотечному, информационному и 

справочному обслуживанию юношества выполнены: 

 

№ Наименование Выполнение 

2015 г. 

Плановое 

значение 

 на 2016 г. 

Фактическое 

значение  

за 2016 г. 

1. Количество зарегистрированных пользова-

телей 
17843 17845 17847 

2. Количество посещений библиотеки 136330 136350 136387 

 в том числе массовых мероприятий 13240 13000 13260 

3. Количество документовыдач 371250 371500 371591 

4. Количество массовых мероприятий 258 255 258 

5. Количество проведенных конкурсов, смот-

ров 
 7 7 

6. Количество участников конкурсов, смотров  320 320 

7. Объем фонда 90875 93000 88473 

8. Количество новых поступлений в библио-

течный фонд 
3827 2400 2804 

9. Количество новых поступлений на элек-

тронных носителях 
15 100 75 

10. Объем собственных баз данных (всего) 104978 104500 105261 

11. Количество записей электронного каталога 

(всего) 
64078 65000 65000 

12. Количество справок, консультаций для 

пользователей 
12712 12700 12715 

 в том числе удаленных пользователей 20 540 830 

13. Количество организаций, получивших кон-

сультационную помощь 
374 370 374 

14. Издание методических, библиографических 

и прочих материалов 
19 18 18 

15. Количество выездов в муниципальные биб-

лиотеки 
10 10 10 

16. Количество посещений Интернет-сайта уч-

реждения 
71003 71500 71548 

17. Количество информаций о деятельности уч-

реждения в областных, российских СМИ и 

Интернет 

60 50 64 

 



 

Наблюдается положительная 

последние три года. 

 

№ Показатель

1. Количество пользователей

2. Количество документовыдач

3. Количество посещений библиотеки

 

В 2016 году в библиотеку было привлечено 

14 до 30 лет, что составляет 83% от общего числа пользователей и на 1009 больше, чем в 

2015 году. Таким образом, услуги библиотеки востребованы в молодежной среде.

Обслуживание ведется дифференцировано с выделением чита

учащиеся 7-8 классов, наиболее активная группа, 16,

вузов – 15%, студенты колледжей 

профессиональных училищ. 

 
83% от общей документовыдачи 

2016 году заметно вырос спрос на сетевые удаленные ресурсы.

 

Относительные показатели деятельности
 

№ Наименование

1. Читаемость 

2. Посещаемость 

3. Обращаемость 

4. Книгообеспеченность 

5. Обновляемость фонда 

Студенты колледжей

13%

Студенты вузов

15%

Рабочая молодежь

11%

Специалисты, 

работающие с 

молодежью

4%

Распределение по читательским группам

Отчет о работе ОБУК ЛОЮБ 

Наблюдается положительная динамика основных статистических показателей

Показатель 2014 г. 

Количество пользователей 17835 

Количество документовыдач 370508 

Количество посещений библиотеки 136013 

В 2016 году в библиотеку было привлечено 14926 молодых пользователей в возрасте от 

14 до 30 лет, что составляет 83% от общего числа пользователей и на 1009 больше, чем в 

Таким образом, услуги библиотеки востребованы в молодежной среде.

Обслуживание ведется дифференцировано с выделением читательских групп. 26% 

8 классов, наиболее активная группа, 16,5% - учащиеся 9

15%, студенты колледжей – 13% и самая малочисленная группа 4% 

 

% от общей документовыдачи (308810 экз.) приходится на группы от 14 до 30 лет. 

спрос на сетевые удаленные ресурсы.   

Относительные показатели деятельности: 

Наименование 2014 г. 

20,8 

7,6 

3,9 

 5,3 

 5,5 

Учащиеся 7

классов

Учащиеся 9

Учащиеся 

профессиональных Студенты колледжей

13%

Студенты вузов

Прочие

11%

Распределение по читательским группам
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динамика основных статистических показателей за 

2015 г. 2016 г. 

17843 17847 

371250 371591 

136330 136387 

молодых пользователей в возрасте от 

14 до 30 лет, что составляет 83% от общего числа пользователей и на 1009 больше, чем в 

Таким образом, услуги библиотеки востребованы в молодежной среде. 

тельских групп. 26% - это 

учащиеся 9-11 классов, студенты 

13% и самая малочисленная группа 4% - это учащиеся 

 

экз.) приходится на группы от 14 до 30 лет. В 

2015 г. 2016 г. 

20,8 20,8 

7,6 7,6 

4,1 4,2 

5,1 5,0 

4,1 3,2 

Учащиеся 7-8 

классов

26%

Учащиеся 9-11 

классов

16%

Учащиеся 

профессиональных 

училищ

4%

Распределение по читательским группам
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Оказание методической помощи библиотекам области: 
 

Наименование показателя Единица из-

мерения 

План на 

2016 год 

Выполнение 

2016 год 

Количество выездов в муниципальные библиотеки единиц 10 10 

Количество библиотек, получивших консультаци-

онную помощь 

единиц 370 374 

 

Персонал библиотеки: 
 

Численность 

работников 

Из них 

основной 

персонал 

Имеют образова-

ние 

Стаж работы Возраст 

высшее сред. 

проф. 

до 3 лет от 3 до 

10 лет 

свыше 

10 лет 

до 30 

лет 

от 30 до 

55 лет 

55 лет и 

старше 

32 27 27 0 6 2 19 3 20 4 

 

Главным событием 2016 года стал ввод станции самообслуживания пользователей, 

который был торжественно осуществлен в Общероссийский день библиотек с представите-

лями учредителя, специалистами областных и районных библиотек и приглашенными гостя-

ми. Это заключительный этап внедрения RFID-технологий в библиотеке и новый этап в раз-

витии библиотечного дела Липецкого региона. 

Помимо долгосрочных программ, действующих в библиотеке, в 2016 году был реали-

зован проект «Литература и кинематограф», посвященный Году российского кино. 

Особенностью мероприятий этого года стало онлайн-включение районных библиотек 

Липецкой области. Так в областном культурно-просветительном проекте «Россия: рождение 
космической эры», посвященному 55-летию первого полёта человека в космос, в онлайн 

режиме приняли участие районные библиотеки Липецкой области из Станового, Измалково, 

Добринки, Боринского и ЦГБ г. Ельца, а также школьная библиотека г. Гагарина Смолен-

ской области. 

Районные библиотеки подключились и к циклу онлайн-встреч с современными россий-

скими авторами, пишущими для молодежи. В проекте «внеКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ!!!» про-

шли встречи с писательницами Еленой Габовой и Дарьей Доцук, а участниками встречи ста-

ли не только липецкие школьники, но и читатели из Ельца и Измалково. 

Совместно с Липецким областным союзом общественных объединений «Липчане» ус-

пешно реализован проект по антикоррупционному правовому просвещению молодежи 

«Правовой старт: профилактика антикоррупционных правонарушений в молодежной 
среде». В рамках проекта были проведены следующие крупные мероприятия: вебкаст-

обсуждение социальных видеороликов, посвященных борьбе с коррупцией, просветительная 

молодежная акция на бульваре Неделина, областной семинар и круглые столы «Вместе про-

тив коррупции» и «Практика по предупреждению коррупционного поведения муниципаль-

ных служащих». 

В рамках областной целевой программы «Профилактика правонарушений в Липецкой 

области на 2013-2020 гг.» был реализован очередной этап социокультурного проекта «Не 
отнимай у себя завтра». 

В 2016 году в библиотеке была запущена программа «Школа электронного комфор-
та». Главная цель программы – обучение навыкам грамотного освоения и использования со-

временных онлайн-сервисов. 
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БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ 

 

Фонд библиотеки на 01.01.2017 составил – 88473 экз. (в 2015 – 90875 экз.), поступило – 

2804 экз., выбыло – 5206 экз. Обновляемость фонда (доля новых поступлений в % к общему 

фонду) составляет 3,17.  

Движение фонда 

№ Наименование Выполнение 

2015 г. 

Плановое 

значение 

 на 2016 г. 

Фактическое 
значение  
за 2016 г. 

1. Поступление документов, в т.ч.: 3827 2400 2804 

 - книги 2690 1500 1722 

 - электронные издания 15 100 75 

 - периодические издания 1122 800 1007 

2. Выбыло, в т.ч.: 7387 2400 5206 

 - книги 3519 1150 3945 

 - аудиовизуальные и электронные издания 245 - - 

 - периодические издания 3623 1250 1261 

 

За 2016 год поступило 2804 документа (в т. ч. пожертвования – 198), из них: 1697 книг, 

25 брошюр, 2 электронных записи, 3 видеозаписи, 70 звукозаписей, 1007 экземпляров перио-

дических изданий. За год было закуплено книг больше, чем планировалось в связи с выделе-

нием внебюджетных средств.  

В 2016 году выбыло 5206 документов, в т.ч. 3945 экз. ветхих документов из отдела об-

служивания и книгохранения и 1261 экз. документов временного хранения. Выбытие также 

превысило плановое значение потому, что после проверки фонда отдела обслуживания было 

выявлено много ветхих и порванных книг, которые были списаны дополнительно к заплани-

рованным.  

 

 
всего 

печатные из-

дания и не-

опублико-

ванные док-

ты 

электронные 

документы на 

съемных носи-

телях (CD, CD-

ROM, DVD-

ROM) 

документы на 

других видах 

носителей 

(диапозитивы, 

пластинки, 

видеокассеты) 

Состоит документов на начало 

отчетного года, ед. 
90875 87634 1439 1802 

Поступило документов за от-

четный год, единиц 
2804 2729 75 0 

Выбыло документов за отчет-

ный год, единиц 
5206 5206 0 0 

Состоит документов на конец 

отчетного года, ед. 
88473 85157 1514 1802 

 



 

Помимо фонда на материальных носителях, библиотека предоставляет доступ к эле

тронным ресурсам. Уже более 10 лет на сервере библиотеки инсталлированы документы и

формационно-правовой системы 

Плюс». Зарегистрированные пользователи библиотеки имеют возможность работать с р

сурсами электронной библиотеки 

лиотеке открыт электронный читальный зал 

(НЭБ)». Сформированный фонд по

ные услуги нашим пользователям.

Рассматривая тематическ

чески не изменилась. Максимальное поступление и выбытие было общественно

политической и  художественной лите

Анализ поступления и выбытия фонда за 201

  
всего 

6 

Состоит на 

01.01.2016 90875 21690 

% 100% 23,9 

Итого по-

ступило за 

год 2804 738 

% 100% 26,3 

Итого вы-

было за 

год 5206 2533 

% 100% 48,7 

Состоит на 

01.01.2017 88473 19895 

% 100% 22,5 

 

На начало 2017 года тематическая

43%

9%

Отчет о работе ОБУК ЛОЮБ 

Помимо фонда на материальных носителях, библиотека предоставляет доступ к эле

тронным ресурсам. Уже более 10 лет на сервере библиотеки инсталлированы документы и

правовой системы «Гарант» и справочной правовой системы 

стрированные пользователи библиотеки имеют возможность работать с р

сурсами электронной библиотеки «ЛитРес. Мобильная библиотека»
ый читальный зал «Национальной электронной библиотеки 

Сформированный фонд позволяет оперативно и качественно оказывать библиоте

ные услуги нашим пользователям. 

ематическую структуру фонда, можно отметить, что 

не изменилась. Максимальное поступление и выбытие было общественно

художественной литературы.  

 
нализ поступления и выбытия фонда за 2016 г.

 

в том числе, по отраслям знаний

2 3 4 5 75 80-83

 4863 3631 1208 2017 1164 7087

5,3 4,0 1,3 2,2 1,3 7,8

176 193 65 54 19 102

6,3 6,9 2,3 1,9 0,7 3,6

 183 356 139 155 151 223

3,5 6,8 2,7 3,0 2,9 4,3

 4856 3468 1134 1916 1032 6966

5,5 3,9 1,3 2,2 1,2 7,9

начало 2017 года тематическая структура фонда следующая: 

23%

6%

4%

1%

2%

1%

8%

3%

Структура фонда

ОПЛ

ЕНЛ

Техника

Сельское хозяйство

Медицина

Спорт

Филология

Художественная литература

Искусство

Общий отдел
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Помимо фонда на материальных носителях, библиотека предоставляет доступ к элек-

тронным ресурсам. Уже более 10 лет на сервере библиотеки инсталлированы документы ин-

и справочной правовой системы «Консультант 
стрированные пользователи библиотеки имеют возможность работать с ре-

«ЛитРес. Мобильная библиотека». В 2016 году в биб-

Национальной электронной библиотеки 
зволяет оперативно и качественно оказывать библиотеч-

, можно отметить, что за год она практи-

не изменилась. Максимальное поступление и выбытие было общественно-

г. 

в том числе, по отраслям знаний 

83 84 85 9 

7087 38262 8431 2522 

7,8 42,1 9,3 2,8 

102 1325 124 8 

3,6 47,3 4,4 0,3 

223 1215 245 6 

4,3 23,3 4,7 0,1 

6966 38372 8310 2524 

7,9 43,3 9,4 2,8 

 

 

Сельское хозяйство

Медицина

Филология

Художественная литература

Искусство

Общий отдел
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Сопоставляя тематическую структуру библиотечного фонда с показателями книговы-

дачи, можно сделать вывод, что фонд полностью соответствует запросам наших пользовате-

лей. Обращаемость фонда в 2016 году увеличилась и составила 4,2. 

За 2016 год на комплектование было освоено 766 917,44 руб., из них на книги – 

479 328,18  руб. (в 2015 г. – 888 387,17 руб., в 2014 – 902 989,15 руб.). Пожертвования соста-

вили 18 670,00 руб. (это подарочные экземпляры от администрации Липецкой области, авто-

ров, организаций, других библиотек). От Управления культуры и туризма было получено 19 

документов на сумму 17 608,92 руб. В этом году на комплектование были выделены средства 

с платных услуг в размере 31508,18 руб.  

Освоение финансовых средств 

  документы подписка ЛитРес ВСЕГО 

Бюджетные средства 429 150,00 237 589,26 50 000,00 716 739,26 

Внебюджетные средства 31 508,18 - - 31 508,18 

Пожертвования 18 670,00 
  

18 670,00 

ВСЕГО за год 479 328,18 237 589,26 50 000, 00 766 917,44 

 

Средняя цена книги, закупленной в 2016 году, составила 295,00 руб. 

Источники комплектования фонда были разнообразные: крупные сети магазинов, пред-

ставители малого бизнеса, издательства. Денежные средства тратились через книжные мага-

зины, но в основном через электронные аукционы (52%), что позволило значительно сокра-

тить стоимость книги.  

Источники комплектования в 2016 г. 

Поставщик Сумма Процент 

ООО «АММИ» 80 049,02   16,7% 

ООО «Амиталь» 111 916,48   23,3% 

ИП Бородин 20 000,00   4,2% 

ООО Фирма «ГРАНД» 248 692,68   51,9% 

Пожертвования 18 670,00   3,9% 

Всего 479 328,18   100,0% 

в том числе по аукциону 248 692,68   51,9% 

 

Согласно плану-графику размещения заказов на 2016 год было запланировано 2 элек-

тронных аукциона с начальной максимальной ценой 200 000 руб. каждый. К аукционам были 

подготовлены технические задания из 491 экземпляра книг в марте и из 509 экземпляров 

книг в сентябре. Аукционы выиграло Общество с ограниченной ответственностью «Фирма 

«Гранд». По первому аукциону падение цены составило 39,50%, по второму – 21,50%. В ре-

зультате проведения аукциона в библиотеку поступило 444 экз. книг, по второму – 466 экз. 

на общую стоимость 248 692,68 руб. Таким образом, средняя цена книги, закупленной по 

аукциону, составила 272,00 руб., а экономия денежных средств – 151 306,06 руб. Сэконом-

ленные средства дополнительно пошли на комплектование библиотечного фонда. 

Для обеспечения доступности фонда библиотеки, привлечения внимания к книге, рас-

крытия фонда литературы ведется выставочная работа. Всего на выставках представлено 
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18% от общего числа фонда открытого доступа, из них 25% книг из книгохранения. С целью 

раскрытия фонда аудиокниг в течение года проходили аудиопрослушивания, которые были 

приурочены к юбилеям писателей и тематическим дням (Всемирному дню поэзии, Пушкин-

скому дню России, Всероссийскому дню семьи, любви и верности). 

В целях сохранности библиотечного фонда проводятся мероприятия по обеспечению 

нормативных условий хранения библиотечного фонда, предусмотрена организация ком-

плексной системы безопасности фонда. Система радиочастотной маркировки изданий с про-

тивокражными воротами предотвращает несанкционированный вынос книг за пределы биб-

лиотеки. Систематически проводится работа с задолжниками. В последнюю неделю мая 

библиотека устраивала акцию «Счастливая неделя для забывчивых читателей», в ходе кото-

рой задолжники без объяснений и нареканий смогли сдать просроченные книги, а утерянные 

– заменить равноценными. По итогам акции в фонд библиотеки читатели вернули более 80 

книг. В 2016 году была проведена проверка фонда отдела обслуживания, недостачи выявле-

но не было, что говорит об удовлетворительном уровне работы по сохранности фонда. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ СПРАВОЧНОГО АППАРАТА 

 

Главный информационный продукт библиотеки – это электронные библиографиче-
ские базы данных. Работа с электронными базами данных ведется ежедневно: создаются 

новые записи, редактируются имеющиеся, удаляются некорректные записи и записи на вы-

бывшие издания. 

Электронный каталог библиотеки ведется в АБИС «OPAC Global», которая позволяет 

муниципальным библиотекам области заимствовать записи из нашего каталога, а нам заим-

ствовать записи из каталога научной библиотеки. Более 1000 записей было заимствовано из 

нашего каталога библиотеками области в прошедшем году. 

В АБИС «OPAC Global» ведется БД «Краеведение ЛОЮБ», которая является частью 

«Сводного краеведческого каталога Липецкой области», и ведется ежедневный учет газет и 

журналов в «Сводном каталоге периодических изданий Липецкой области». 

Количество записей электронного каталога и других библиографических баз данных 

библиотеки на 01.01.2017 года составило: 

Название БД Объем Пополнение 

01.01.2016 01.01.2017 

Библиографические БД, в том числе: 95292 96662 +1370 

Электронный каталог  64078 65000 +922 

Остальные библиографические БД, в том 

числе: 

31214 31662 +448 

Липецкий край 22781 22781  

Краеведение ЛОЮБ 3932 4380 +448 

Мир искусства 2839 2839  

Картотека статей методического отдела 1662 1662  

 

Электронный каталог и БД «Липецкий край» как часть «Сводного краеведческого ката-

лога Липецкой области» доступны в Интернете через сайт нашей библиотеки, научной биб-

лиотеки и библиотек области, которые работают в АБИС «OPAC Global». 

Из карточных каталогов в библиотеке ведется Генеральный алфавитный и Нумераци-

онный каталог. За год в них было влито 3189 карточек и 7398 карточек отредактировано. 
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СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
 ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

Количество справок и консультаций составило 12715 (+3 к 2015 г.), причем количество 

обращений в библиотеку удаленных пользователей выросло на 810. Это свидетельствует о 

востребованности информационного обслуживания в удаленном режиме. Поэтому сотруд-

ники библиотеки большое внимание уделяют информационному наполнению сайта и группы 

в социальных сетях. 

На сайте имеется доступ к электронному каталогу библиотеки. Ежемесячно, парал-

лельно с передачей в отделы, формируются и публикуются списки новых поступлений, вы-

ставлен список периодических изданий, имеющихся в библиотеке. Наиболее интересные из-

дания из новой партии представлены в виде аннотированного списка, а также в форме слайд-

шоу на главной странице сайта для привлечения внимания пользователей. За год подготов-

лено 12 аннотированных списков. Отдельным разделом выделена информация о современ-

ных российских авторах и их книгах. 

В социальной сети «ВКонтакте» организована отдельная страница для информирова-

ния о книгах. За год было рекомендовано 2150 книг и сделано 250 тематических подборок. 

Информирование пользователей проходит и в виде видеороликов, которые транслиру-

ются на ЖК-телевизорах в отделе обслуживания. 

Помимо электронных информационных изданий в 2016 году была выпущена следую-

щая печатная библиографическая продукция: буклет «Литературные премии 2015» и 3 за-

кладки «Космическая коллекция для юношества», «Чтение, полезное для души (Е. Габова)» 

и «Билет в юность (Д. Доцук)». 

Количество индивидуальных абонентов – 20, коллективных абонентов – 30. Им за год 

послано 420 информаций.  

 

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Общее количество массовых мероприятий, организованных библиотекой, составило 

258, их посетило 13260 человек.  

Все мероприятия проходили в рамках долгосрочных программ и проектов:  

� программа по продвижению чтения среди молодежи «Молодежь, время читать!», 

� программа патриотического воспитания «Россия – священная наша держава», 

� программа духовно-нравственного просвещения молодого читателя «Читаем книгу – 
формируем душу», 

� образовательная программа «Школа интеллектуального развития», 

� программа профилактики правонарушений «Не отнимай у себя завтра», 

� программа приобщения подростков и молодежи к здоровому образу жизни «На волне 
здоровья», 

� программа противодействию идеологии терроризма «Возрождение России», 

� проект по антикоррупционному просвещению молодежи «Правовой старт». 

Помимо традиционных проектов, были реализованы: 

� проект «Литература и кинематограф», посвященный Году российского кино, 

� областной культурно-просветительный проект к 55-летию первого полёта человека в 

космос «Россия: рождение космической эры», 

� новая программа «Школа электронного комфорта». 

В рамках выполнения государственного задания по проведению конкурсов, смотров 
для молодежи было проведено 7 мероприятий, в которых приняло участие 320 подростков: 
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� Смотр-выставка «Стих – рука – творение» (к Всемирному дню поэзии); 

� Выставка-конкурс творческих работ «Книга в кадре»; 

� Областная викторина «Космос – дорога без конца»; 

� Выставка-смотр детского технического творчества «Космические фантазии»; 

� Областная онлайн-викторина «Поэзии чудесной гений»; 

� Конкурс детского рисунка «Моя мама самая, самая…»; 

� Областная онлайн-викторина «Дуэт: кино и книга». 

В течение года проводились ставшие уже популярными среди молодежи культурно-
просветительные и социальные акции:  

• «Первый читатель года»;  

• «Дар души бескорыстной»: к Международному дню дарения книг;  

•  «ДОБРО+ТЫ. К добру через книгу»: ко Дню спонтанного проявления доброты; 

• «Подними голову!!!»: в рамках областного культурно-просветительного проекта «Рос-

сия: рождение космической эры»;  

• «Библионочь–2016», посвященная Году кино;  

• «За жизнь без табака»: к Всемирному дню без табака (при поддержке Совета общест-

венного самоуправления №17 и депутата Липецкого городского Совета депутатов Ва-

лерия Клевцова); 

• «День с ароматом яблок»: к православному празднику Яблочный спас; 

• «Запиши друга – получи подарок!»; 

• «Мы за мир»: к Дню поэзии и памяти павших на полях сражений во всех войнах; 

• «Мама, я тебя люблю!»: Всероссийская социальная акция ко Дню матери. 

 

ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ 
 

«ЛИТЕРАТУРА И КИНЕМАТОГРАФ»:  

проект, посвященный Году российского кино 

 
В декабре состоялось торжественное закрытие Года российского кино. На празднике 

«Этот удивительный киномир» подвели итоги самых ярких библиотечных мероприятий, 

посвященных Году российского кино, направленных на поддержание интереса к чтению 

средствами кино.  

Ежегодная Всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь» в 2016 году прошла 

под названием «Книга в кадре». Ее участники прочитали увлекательную книгу о кино, гла-

вами которой были «История кино», «Легенды кино», «Музыка большого экрана», «Класси-

ка на экране», «Авторское кино», «Кино в гимнастерке», «Кино своими руками», «Кинокри-

тика». 

Программа «Библионочи» была насыщенной и разнообразной. Каждый из участников 

мог выбрать себе то, что ему по душе: посмотреть любимый фильм, послушать понравив-

шуюся музыку из кинофильмов, поучаствовать в театральном скетче; познакомиться с теми, 

кто делает документальное кино; сфотографироваться в понравившихся интерьерах библио-

теки. Ведущая актриса Липецкого государственного театра кукол и преподаватель курса бу-

дущих актеров-кукольников Липецкого областного колледжа искусств имени К. Игумнова 

Наталья Пономарева со своими студентами провела увлекательный мастер-класс по актер-

скому мастерству. Вместе с членами киноклуба «Ностальгия» участники акции посмотрели 

авторское кино и поучаствовали в дискуссии. Руководитель киноклуба кандидат педагогиче-

ских наук, доцент ЛГПУ Александр Анатольевич Люлюшин, представил фильм Александра 

Сокурова «Читаем Блокадную книгу». Наших читателей и гостей также ждали интересные 
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интерактивные выставки, конкурсы и викторины, интеллект-ринг «Знаете ли вы российское 

кино», головоломки, загадки, кроссворды. Для наших юных читателей Кот Базилио, Лиса 

Алиса и Буратино провели библиоквест по книге А. Толстого «Приключения Буратино», ко-

торой исполнилось в 80 лет. В перерывах можно было попить чай и полакомится сладостями 

в кинокафе «Стоп, кадр!». Репортаж и фотоальбомы с библионочи размещены на сайте и в 

нашей группе ВКонтакте. В акции приняло участие 200 человек. 

Осенью в библиотеке работал дискуссионный клуб «Кино начинается с книги». В 

рамках клуба состоялись занятия, посвященные 180-летию со дня выхода в свет бессмертной 

комедии Н.В.Гоголя «Ревизор» и 175-летию создания романа М.Ю.Лермонтова «Герой на-

шего времени». 
Месячник литературных экранизаций познакомил молодого зрителя с самыми яр-

кими отечественными фильмами, снятыми по классическим литературным произведениям 

для юношества. 

На празднике состоялась церемония награждения победителей областной онлайн-
викторины «Дуэт: книга и кино», которая проходила с 1 октября по 30 ноября. Участники 

продемонстрировав хорошее знание отечественного кинематографа и классической литера-

туры. Самые подробные, обстоятельные и правильные ответы дали: Иванова Татьяна Оле-

говна, учитель русского языка и литературы МБОУ им. Л. Н. Толстого (п. Л.-Толстой); Уса-

чева Ангелина, учащаяся 11 класса МБОУ СОШ №1 г. Данкова; Тулаев Даниил, учащийся 9 

класса МБОУ гимназия №1 г. Липецка; Мотренко Елизавета, учащаяся 9 класса Панкратов-

ского филиала МБОУ СОШ с. Афанасьево (Измалковский район). Победители получили ди-

пломы и книги в подарок (спонсор областной викторины НПП «Валок-Чугун»). 

 
«РОССИЯ: РОЖДЕНИЕ КОСМИЧЕСКОЙ ЭРЫ»: 

культурно-просветительный проект 

 

В Год Юрия Гагарина, объявленный Роскосмосом в 2016 году, реализован областной 

культурно-просветительный проект «Россия: рождение космической эры» к 55-летию пер-

вого полёта человека в космос. 
Проект включал: областную онлайн-викторину «Космос – дорога без конца», онлайн-

лекторий и Неделю научных и космических знаний «Подвиг Гагарина продолжается». 

В онлайн-викторине приняло участие 23 человека из Липецкой области. Самому млад-

шему участнику 10 лет, самому старшему – 57 лет. Победители получили ценные подарки и 

дипломы. 

Онлайн-лекторий включал следующие лекции: 

• «Горизонты таинственных миров»: о научной фантастике и ее роли в формировании 

мировоззрения молодежи, развитии интереса к науке, астрономии и космонавтике, о её 

влиянии на выбор цели жизни и направления научной деятельности (на примере 

С.П.Королёва, В.П.Глушко, Оберта); 

• Липецкий Авиацентр в истории отечественной авиации и космонавтики»; 
•  «Первый навсегда»: к 55-летию со дня полёта Ю. А. Гагарина. 

Лектор – Артемьев Александр Владимирович, советник главы администрации Липец-

кой области, член Союза журналистов, постоянный участник международных научных Гага-

ринских чтений, организатор Центра космических знаний при областной юношеской биб-

лиотеке. Все лекции руководителя Центра космических знаний, прочитанные в рамках про-

екта, выставлены на видеохостинге YouTube. В онлайн-лектории приняли участие четыре 

районные библиотеки Липецкой области из Станового, Измалково, Добринки, Боринского и 

ЦГБ г. Ельца, а также к онлайн-лекторию присоединился г. Гагарин Смоленской области. 

Слушателями стали 300 человек. 
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12 апреля в библиотеке состоялось кульминационное мероприятие Недели научных и 
космических знаний – торжественное заседание Центра космических знаний, посвященное 

его 15-летию и 55-летию первого полета человека в космос. 

Перед ребятами выступил руководитель Центра Александр Артемьев, первый его уча-

стник Максим Крутиков, а также почетные гости – Герой Советского Союза, лётчик палуб-

ной авиации Чурилов Юрий Иванович, Герой России, военный лётчик, заслуженный 

штурман России Богодухов Владимир Иванович. Все гости говорили о значении полета 

Юрия Гагарина для всей Земли, о гордости за свою страну, которая переполняла тогда и пе-

реполняет сегодня всех россиян. Специалистами библиотеки создан слайд-фильм о Центре 

космических знаний, давший наглядное представление о его 15-летней деятельности. Фильм 

выставлен на канале YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=LSfIzoA2JM8). 

В рамках Недели космических и научных знаний прошла выставка работ учащихся 

Центров технического творчества «Городской» и «Новолипецкий»: уменьшенные копии ра-

кет, космических кораблей, луноходов, самолетов и планеров. Самые лучшие работы были 

отмечены на торжественном заседании Центра. 

Участники мероприятия присоединились к общероссийской акции «Подними голо-
ву!!!», которая проходила в городах-миллионниках, связанных с именем Гагарина. В 14:00 в 

небо взлетели шары в память о подвиге первого космонавта планеты Земля и в Липецке. 

Мероприятие собрало в библиотеке творческую, увлеченную молодежь, педагогов, лю-

бознательных читателей (100 человек). 

Культурно-просветительный проект «Россия: начало космической эры» получил широ-

кий резонанс в СМИ: 8 телерепортажей, 20 публикаций в местной печати и на новостных 

Интернет-порталах. 

 

«РОССИЯ – СВЯЩЕННАЯ НАША ДЕРЖАВА»:  
программа патриотического воспитания 

 

В канун Дня защитника Отечества в библиотеке состоялась встреча студенческой 

молодежи с Владимиром Ивановичем Богодуховым, подполковником, заслуженным воен-

ным штурманом России, Героем Российской Федерации «Есть такая профессия – Родину 
защищать». Владимир Иванович говорил с ребятами о мощи Военно-воздушных сил, о вы-

сокоточном и высокотехнологичном оснащении наших вооруженных сил на земле, на воде и 

в воздухе, что требует высокой квалификации наших военных. Опытный пилот остановился 

в разговоре на возрождении престижа службы в Российской армии, учебы в военных учили-

щах, уважении к профессии военного и внимании со стороны государства. Вся жизнь Вла-

димира Ивановича Богодухова была посвящена профессии «защищать Родину».  

Накануне Дня Победы в библиотеке прошел урок мужества «Мы память Победы хра-
ним». Подростки вспомнили, какой вклад в победу над немецко-фашистскими захватчиками 

внесли липчане. Поговорили ребята о произведениях художественной литературы, которые 

запечатлели подвиг детей и молодежи в годы Великой Отечественной войны, посмотрели 

буктрейлеры по этим книгам. Предметом разговора были произведения писателей-классиков 

В. Катаева, Г. Бакланова, В. Богомолова и др. и книга современного писателя Э. Веркина 

«Облачный полк». Урок мужества включал творческие задания для ребят: они заканчивали 

пословицы о Родине, называли города-герои, вспоминали загадки о войне, узнавали героев 

Великой Отечественной войны по отдельным фактам их биографии. Отдавая дань памяти 

героям, участники посмотрели видеофрагмент телевизионной программы «Голос. Дети» и 

прослушали песню «Эх, дороги, пыль да туман». Знать, какую роль наш народ сыграл в вой-

не 1941-45 годов, помнить тех, кто защищал свою Родину от фашизма, быть достойными их 
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памяти, не забывать прошлое – вот самое главное, что хотели донести до ребят организаторы 

урока мужества. 

А 5 мая состоялся праздник улицы Неделина, на которой расположена наша библио-

тека. Этот день объединил две прекрасные даты – 51 один год назад улице было присвоено 

имя Героя Советского Союза, Главного маршала артиллерии Митрофана Ивановича Недели-

на и празднование 71-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. На встрече при-

сутствовали представители администрации г. Липецка, члены Совета общественного само-

управления №17, школьники и жители улицы Неделина. Собравшихся приветствовали на-

чальник управления Октябрьским округом департамента территориального управления ад-

министрации г. Липецка А. А. Быков, председатель областного Совета ветеранов В. Н. По-

лунин, начальник отдела профессиональной подготовки персонала ОАО «НЛМК» В. М. Са-

ворона. Выступающие говорили о жизни М.Неделина, его героическом подвиге в мирное 

время, об установившейся традиции отмечать дату присвоения улице имени Неделина боль-

шим праздником, о том, что надо чтить и помнить подвиг Героя. 

22 июня в День памяти и скорби участники литературного часа «В сердцах наве-
ки», приуроченного к 75-летию начала Великой Отечественной войны, склонили головы 

перед светлой памятью тех, кто отдал свою жизнь за нашу Родину, выразили глубокое ува-

жение и бесконечную признательность тем ветеранам, кто еще жив. Библиотечные специа-

листы рассказали ребятам о книгах писателей-фронтовиков: В. Астафьева, Г. Бакланова, В. 

Богомолова, Ю. Бондарева, В. Быкова, Б. Васильева и др., представленных на выставке «Нам 
41-й не забыть». Произведения, написанные очевидцами тех трагических событий, правдиво 

рисуют войну и человека на войне, рассказывают о детях войны. Школьники посмотрели от-

рывок из фильма Андрея Тарковского по мотивам повести В. Богомолова «Иван», и бук-

трейлер по книге.  

Пока мы читаем книги о Великой Отечественной войне, мы помним подвиг наших от-

цов и дедов, мы помним нашу историю. На литературном часе звучали стихи о войне, песни 

военных лет. 

В течение августа, в годовщину начала Первой мировой войны, в Зале отраслевой ли-

тературы была развернута книжная выставка «Первая мировая война. Окопная правда», 

знакомившая читателей с военными операциями и биографиями крупнейших русских воена-

чальников, которые возглавляли фронты, флоты, руководили величайшими сражениями – 

А.А. Брусилова, М.В. Алексеева, А.И. Деникина и др. 

20 октября, впервые в библиотеке, творческая молодежь, ветераны вооруженных кон-

фликтов в горячих точках, студенты и школьники собрались на праздник белых журавлей 
«Пусть всегда будет солнце». Этот праздник приурочен ко Дню поэзии и памяти павших на 

полях сражений во всех войнах. Он не имеет границ и национальности, временных рамок и 

срока давности. В литературно-музыкальной композиции прозвучали песни и стихи о войне 

и мире. Музыкальным подарком для всех стала песня на стихи Р.Гамзатова «Журавли». В 

празднике приняли участие председатель Совета Липецкого областного отделения Всерос-

сийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» полковник Валентин Пет-
рович Сонин, воин-интернационалист, летчик, заместитель командира штурмовой эскадри-

льи подполковник Владимир Николаевич Корвяков, участники боевых действий на Се-

верном Кавказе Александр Анатольевич Пономарев и Уваров Олег Викторович. Во вре-

мя праздника прошла акция «Мы за мир»: юноши и девушки вместе с гостями в память о по-

гибших героях отпустили в небо белых журавликов как символ благополучия и мира, символ 

вечной жизни. Они сказали войне «нет». Маленьких белых журавликов изготовили воспи-

танники Дома детского творчества «Лира». 

В течение года в библиотеке были развернуты выставки-просмотры исторической ли-

тературы «Да не прервется наша память», посвященная Дням воинской славы – освобож-
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дению Ленинграда от фашистской блокады и Сталинградской битве; «Император Алек-
сандр II: Царь-освободитель», приуроченная к 155-летию отмены крепостного права в Рос-

сии; «Великий князь Александр Невский», которого помнит и почитает не одно поколение 

потомков. 

 
«ЧИТАЕМ КНИГУ – ФОРМИРУЕМ ДУШУ»: 

программа духовно-нравственного просвещения молодого читателя 
 

В библиотеке уже стало традицией начинать новый год с рождественских чтений. В 

эти дни сотрудники отдела обслуживания предлагают вниманию читателей литературу ду-

ховно-нравственного содержания, художественные книги православных авторов Ю. Возне-

сенской, О. Николаевой, Н. Черных, Е. Прокофьевой, Н. Горбачевой, И. Шмелева и др., свя-

точные рассказы русских классиков А. Чехова, Ф. Достоевского, Н. Лескова, Л. Андреева, А. 

Куприна и др., которые несут атмосферу праздника, дают знание духовной культуры русско-

го народа, формируют нравственные ценности, расширяют кругозор. 

В святочные дни наши читатели (девятиклассники школы № 61) увидели необычный 

рождественский спектакль режиссера Ирины Тануниной по мотивам пьесы О.Зверлиной 

«Случай с ангелом» в исполнении юных актеров театральной студии «Шаг на сцену» ДЮЦ 

«Калейдоскоп». Небольшую пьеску для школьного театра режиссер объединила со стихами 

современных поэтов Юнны Мориц, Бориса Пастернака, Геннадия Шпаликова, песнями Бу-

лата Окуджавы, музыкой Альфреда Шнитке и превратила в трогательную и грустную исто-

рию. Это спектакль – о нас, о нашей жизни, о возможности чуда и исполнения мечты. Не пе-

реставайте мечтать и не теряйте веру в мечту, чтобы ангел, исполняющий желания, не застал 

вас врасплох. 

В День спонтанного проявления доброты, 17 февраля, прошла акция «ДОБРО+ТЫ. 
К добру через книгу». Духовные факторы являются важным компонентом здоровья и бла-

гополучия. Наши читатели в этот день оставляли добрые пожелание самым близким людям, 

друзьям – это были просто теплые слова, куплет любимой песни, стихотворение или отрывок 

из любимого произведения. Пожелания должны нести послание доброты – это было главным 

и единственным требованием. Читатели составили из цветков доброты большой «Букет Доб-

рых дел», поучаствовали в интересных конкурсах и играх: «Доскажи словечко», «Вежливо – 

невежливо», «Собери пословицу» и др., познакомились с книжной выставкой «Доброта без 

границ», где были представлены книги, от которых человек становится добрее, улыбчивее и 

счастливее, независимо от возраста. В этот день каждый наш читатель уходил с прекрасным 

настроением, потому что мог проявить лучшее в себе – способность делиться собственной 

добротой. 

Книжной выставкой «Православная книга – путь к преображению души» и выставкой 

аудиодисков о православной культуре «Храмов благовест святой» в библиотеке открылась 

Неделя православной книги. В экспозиции были собраны богословские книги, жития свя-

тых, творения святых отцов, христианская художественная литература, способствующая ду-

ховно-нравственному росту. 

В рамках Недели православной книги 16 марта состоялась встреча с православным 

писателем, членом Союза писателей России, настоятелем храма Архангела Михаила г. Ли-

пецка протоиереем Геннадием Рязанцевым. Предметом разговора стала одна из последних 

книг писателя «Становящийся смысл». Книга получила Всероссийскую премию святого бла-

говерного великого князя Александра Невского в номинации «Художественная проза» и 

премию журнала «Север», где роман был опубликован под названием «Земля живых». На 

встрече речь шла о роли православного писателя и православной книги в становлении лич-

ности молодого человека. Отец Геннадий стремится донести до человека единственную 
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мысль, которая может держать его в этом мире и предостерегать – веру в воскресение. Ген-

надий Рязанцев рассказал, что трепетное отношение к вере с детства и сложные моменты 

личной жизни привели его к священническому служению. Его волнует как священника и пи-

сателя, что у человека теряется вера как качество личности. Писатель ответил на вопросы 

участников встречи, почитал свои стихи и поделился творческими планами. 

25 ноября в нашем арт-зале творческие коллективы, артисты, победители конкурсов, 

мамы, папы и бабушки собрались на праздничный вечер «Для той, кто открыл мне этот 
мир», посвященный Дню матери. Собравшимся рассказали об истории праздника, который 

появился не так давно, а затем были названы победители конкурсов, объявленных накануне 

праздника, среди художественных школ, домов детского творчества и наших читателей. 

Праздничную программу продолжили конкурсы и игры, в которых самое активное участие 

приняли мамы со своими детьми. А праздничный концерт стал подарком для всех присутст-

вующих. Бурными аплодисментами встретили выступление фольклорного ансамбля «Жем-

чужинка» (рук. С. А. Филиппова) музыкальной школы №10. Зажигательно и задорно прозву-

чали народные песни в их исполнении. Песни, музыкальные номера подарили всем не только 

учащиеся, но и преподаватели школы искусств №1. 

Участники праздничного вечера присоединились к Всероссийской социальной ак-
ции «Мама, я тебя люблю!». Ребята получили необычную открытку с мишкой, который 

держит незабудку. Мишку надо было раскрасить, написать на открытке поздравление и по-

дарить маме. Социальная акция «Мама, я тебя люблю!» проводится благотворительным 

фондом «Связь поколений» с 2011 года. К акции подключились и районные библиотеки. 

«Духовно-культурное наследие Дмитрия Лихачева» так называлась выставка к 

110-летию со дня рождения великого ученого-историка культуры, литературоведа, искусст-

воведа, оставившего после себя огромное научное наследие, фундаментальные труды по 

древнерусской литературе. В России его называют «совестью нации», истинным интеллиген-

том, настоящим гражданином и патриотом своей Родины. Жизнь этого выдающего человека, 

прошедшего тюрьмы и сталинские лагеря, пережившего ленинградскую блокаду, может 

стать нравственным примером для молодого человека. 

 
«НЕ ОТНИМАЙ У СЕБЯ ЗАВТРА»: 

программа профилактики правонарушений 

 

В 2016 году была продолжена работа по Областной программе профилактики право-

нарушений в Липецкой области на 2013-2020 гг. и реализован очередной этап социокуль-
турного проекта «Не отнимай у себя завтра», в рамках которого были проведены следую-

щие мероприятия. 

17 марта состоялся правовой диалог «Все вправе знать о праве» между Старшим ин-

спектор по делам несовершеннолетних ОП №3 УМВД России по Липецкой области Н. В. 

Манаенковой и студентами Липецкого машиностроительного колледжа и Липецкого техни-

кума городского хозяйства и отраслевых технологий. Инспектор на жизненных ситуациях 

показала как несовершеннолетний должен относиться к своим правам и обязанностям, каков 

объем ответственности несовершеннолетних, рассказала о том, когда наступает юридическая 

(уголовная, административная) ответственность несовершеннолетних и ответила на интере-

сующие ребят вопросы. 

21 сентября в библиотеке прошла правовая игра «Юридический компас». Ребята по-

знакомились с международными правовыми актами в области защиты прав детей. Пользуясь 

подсказками, подростки поучаствовали в правовой викторине и проверили знание своих прав 

и обязанностей в соответствии с законодательством. Проигрывая в группах различные жиз-

ненные ситуации, ребята пришли к выводу, что в жизни нет нерешаемых проблем и есть 
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много способов справиться с ними: спорт и увлечения, школа и друзья, природа и музыка, 

кино и книга. Наконец, в сложной ситуации можно обратиться к психологу, позвонить на те-

лефон доверия. Участники игры выдвинули свои предложения на тему «Как организовать 

досуг несовершеннолетних, чтобы избежать правонарушений?» и разработали правила, по-

могающие исключить в школе противоправное поведение. Правовая игра стала для ребят по-

водом задуматься о том, как вести себя в школе и на улице, что стоит делать в жизни, а что 

нет, как не попасть в ситуацию, которая может повлечь за собой серьезные проблемы и ад-

министративную или уголовную ответственность. 

25 октября прошла деловая игра «Шаг к новому правосознанию». Студенты инсти-

тута права и экономики учились самостоятельно принимать решения, давать правовую оцен-

ку различным жизненным ситуациям, применять свои правовые знания, отвечая на такие во-

просы как: «Кто пользуется преимущественными правами в отношении детей – отец или 

мать?», «Может ли организация отказать (в связи с большим объемом работы) 17-летней ра-

ботнице, желающей пойти в отпуск в июле?», «Можно ли рассматривать как шалость заве-

домо ложное сообщение о готовящемся взрыве в школе учащимся, не желающим писать 

контрольную работу?» и др. В заключение будущие юристы выделили самые главные при-

чин правонарушений среди подростков: недостатки в нравственном воспитании подростков; 

повышенную неуравновешенность и внушаемость; недостаточное умение контролировать 

свои поступки и склонность к подражанию. Активные участники игры получили в подарок 

замечательные книги. 

В течение года было подготовлено 8 книжных выставок из цикла «Молодежь и закон», 

8 обзоров и 3 слайд-презентации правовой литературы: «О правах не по учебнику», «Цифро-

вой мир: полезное общение», «Как защитить свои права». Еженедельно проводится обновле-

ние правовых информационных систем. Читателям выдано 860 экземпляров книг и законо-

дательных документов. Всего в рамках проекта проведено: 23 мероприятия, их посетило 

1369 подростков. 

 
ВЫБОРЫ–2016  

 
Библиотека работала в поддержку выборов депутатов Государственной Думы России 

и Липецкого областного Совета. С июля по 20 сентября в библиотеке работал Клуб изби-
рателей. Подготовлены пять выставок по избирательному праву и обзоры литературы, рас-

сказывающей о партиях, участвующих в выборах, проведены 36 индивидуальных консульта-

ций граждан с юристами, а также встреча избирателей с Савороной Владимиром Михайло-

вичем, кандидатом в депутаты Липецкого областного Совета по 16 округу.  

9 сентября прошел День молодого избирателя «За будущее голосуем вместе», кото-

рый включал в себя экспресс-викторину «Выборы в вопросах и ответах», книжную выставку 

«Ваша гражданская позиция», слайд-презентация «Кого мы выбираем, когда выбираем 

власть?». Всего в мероприятии приняло участие 145 человек. 

 
«ПРАВОВОЙ СТАРТ: профилактика антикоррупционных правонарушений  

в молодежной среде» 
 

Активно велась в 2016 году работа по антикоррупционному просвещению молодежи в 

рамках областной программы. 

На сайте библиотеки размещен раздел «Молодежь против коррупции», где публику-

ются материалы по антикоррупционному просвещению и информация о мероприятиях по 

данному направлению. 
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Липецкая областная юношеская библиотека выступила партнером Липецкого област-
ного союза общественных объединений «Липчане», в реализации социально значимого 

проекта «Роль общественности в предупреждении коррупции», получившего грант Прези-

дента РФ для НКО.  

В библиотеке был реализован проект «Правовой старт: антикоррупционное просве-
щение молодежи». Цель данного проекта: повышение уровня правосознания и правовой 

культуры молодежи, формирование антикоррупционного мировоззрения подрастающего по-

коления.  

Участники проекта: студенты Липецкого филиала РАНХиГС, представители общест-

венных организаций, администрации города Липецка, Прокуратуры Липецкой области, УФ-

СИН России по Липецкой области, преподаватели, специалисты областных библиотек. Об-

щее количество участников проекта: 201 чел. 

В рамках проекта были проведены следующие мероприятия: 

В январе создана страница в социальной сети ВКонтакте: «ДЕМОкратия или БЮРО-

кратия? Развитие гражданского общества и правового государства в России» 

(https://new.vk.com/public1110351500), где размещается информация и видеоматериалы по 

проблеме коррупции. Проведен онлайн-опрос «Нужно ли ввести уроки "Антикоррупции" в 

школах и вузах России? В опросе приняло участие 31 человек.  

16 февраля студенты Липецкого филиала РАНХиГС приняли участие в вебкаст-
обсуждении социальных видеороликов, посвященных борьбе с коррупцией. Цель мероприя-

тия: помочь молодежи выразить свое отношение к проблеме коррупции, выяснить причины 

возникновения этого явления и предложить свои способы борьбы с коррупционными прояв-

лениями в обществе. Всего в мероприятии приняли участие 35 студентов. Они рассматрива-

ли практические ситуации, где представлены случаи коррупции и предлагали меры для ре-

шения данной проблемы.  

29 февраля в библиотеке прошел круглый стол на тему «Вместе против коррупции», 

на котором собрались  представители общественных организаций, администрации города 

Липецка, Прокуратуры Липецкой области, УФСИН России по Липецкой области, преподава-

тели, студенты и специалисты областных библиотек. Работу круглого стола участвовали В. 
И. Родионов, председатель Липецкого областного союза общественных объединений «Лип-

чане»; Ю. В. Егоров, начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о про-

тиводействии коррупции Прокуратуры Липецкой области, А. В. Молоствов, заместитель 

начальника отдела по вопросам противодействия коррупции Управления по вопросам проти-

водействия коррупции, контроля и проверки исполнения администрации Липецкой области; 
В. А. Егоров, директор Липецкого общества прав человека; А. Я. Бурмыкина представляла 

Совет общественных наблюдательных комиссий, В. П. Бочаров – Совет общественного са-

моуправления 27-го округа, В. М. Королев, член Общественной наблюдательной комиссии 

Липецкой области и др. Участники круглого стола пришли к мнению, что побороть корруп-

цию возможно и начинать надо с антикоррупционного воспитания подрастающего поколе-

ния. Всего в круглом столе приняли участие более 80 человек.  

В марте специалистами библиотеки был подготовлен веб-обзор каталога тематических 

интернет-ресурсов по антикоррупционной деятельности. В каталог включены ссылки на 12 

сайтов, где можно найти информацию о противодействии коррупционным проявлениям, со-

общить о фактах коррупции, получить правовую помощь в защите своих прав от коррупци-

онных посягательств. Каталог размещен на сайте библиотеки в разделе «Молодежь против 

коррупции» и находится в свободном доступе для интернет-пользователей. 

27 апреля в библиотеке состоялся круглый стол «Практика по предупреждению кор-

рупционного поведения муниципальных служащих». В мероприятии приняли участие буду-

щие служащие в органах власти – студенты Липецкого филиала Российской академии на-
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родного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, представители органов 

власти, прокуратуры, УФСИН, ГУВД. Всего участниками мероприятия стали 35 человек. 

В ходе круглого стола обсуждались основные направления борьбы с аморальным явле-

нием – коррупцией, формы взаимодействия власти и населения по противодействию корруп-

ционному поведению, вопросы профилактики антикоррупционной деятельности государст-

венных служащих. Такие встреч привлекают внимание к коррупции как актуальной и злобо-

дневной проблеме нашей жизни и помогают формировать нравственные ориентиры моло-

дых. 

23 мая на бульваре Неделина, перед библиотекой, состоялась просветительная моло-
дежная акция «Вместе против коррупции». Цель акции – повысить правовую культуры мо-

лодежи, формировать активную гражданскую позицию и антикоррупционное поведение и 

мировоззрение у молодежи. В рамках акции  был проведен социологический опрос общест-

венного мнения на тему «Как искоренять коррупцию в российском обществе». В опросе 

приняло участие 65 человек. В тройке самых популярных ответов лидировал ответ со сле-

дующей формулировкой: «Ужесточить наказание за коррупцию», за ним следовал: «Умень-

шить количество чиновников», третье место разделили два ответа: «Усилить контроль за до-

ходами чиновников» и «Воспитывать в обществе нетерпимость к коррупции». В акции при-

нимали участие волонтеры – студенты Липецкого филиала Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Всего в акции приняло участие 96 

человек. 

В июне-августе в библиотеке были оформлены мобильные книжные выставки «Что-

бы достойно жить, нужно знать свои права», «Живи настоящим – думай о будущем», «Закон 

и порядок – основа государства». На выставках были представлены книги и периодические 

издания, посвященные проблемам борьбы с коррупцией. Всего было представлено 78 книг, 

19 статей из периодических изданий, тематические закладки. 

В конце года стартовал областной смотр-конкурс «И гражданином быть обязан», ко-

торый проводится с 9 декабря 2016 г. по 20 февраля 2017 г. Разработано положение смотра-

конкурса и разослано в муниципальные библиотеки Липецкой области. 

Все вышеперечисленные мероприятия в рамках проекта «Правовой старт»: антикор-

рупционное просвещение молодежи» подчинены одной цели: формированию отрицательно-

го отношения к коррупции, развитию навыков законопослушного поведения у подростков и 

молодежи, повышению уровня информационной грамотности и гражданско-правовой ком-

петентности.  

 

«НА ВОЛНЕ ЗДОРОВЬЯ»: 
программа приобщения подростков и молодежи к здоровому образу жизни 

 
Уже не первый год библиотека принимает участие в реализации областного проекта 

«Здоровый регион» по формированию и пропаганде здорового образа жизни у граждан ре-

гиона. В рамках этого проекта библиотека реализует программу «На волне здоровья» по 

популяризации здорового образа жизни у молодежи. 

В День спонтанного проявления доброты, 17 февраля, прошла акция «ДОБРО+ТЫ. 
К добру через книгу». Духовные факторы являются важным компонентом здоровья и бла-

гополучия. Акция способствовала пониманию здоровья как способности к созиданию добра, 

самосовершенствованию, милосердию и бескорыстной взаимопомощи, созданию установки 

на здоровый образ жизни. 

17 марта состоялась встреча «Мы говорим здоровью «Да!» студентов машинострои-

тельного колледжа с педагогом-психологом Центра психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи Натальей Николаевной Трухачевой. Специалист в игровой форме дала 
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рекомендации молодежи о необходимости ведения здорового образа жизни, показала про-

стые приемы, помогающие корректировать свое поведение в трудных жизненных ситуациях. 

18 марта в отделе обслуживания состоялся обзор литературы для молодых родителей 

«Как уберечь ребенка от неврозов». Библиотекари рекламировали книги, рассказывающие 

о том, как укрепить нервную систему ребенка, о важности ведения здорового образа жизни, 

закаливания, соблюдения температурного режима, правильном питании, соблюдении режи-

ма сна и отдыха. 

Накануне Всемирного дня здоровья в библиотеке состоялось заседание клуба «Неза-
висимые» на тему «Здоровый образ жизни – путь к долголетию». Ведущие специалисты 

Центра медицинской профилактики города Липецка встретились с учащимися 8 класса шко-

лы №61. Специалисты центра ярко и образно рассказали учащимся о главных составляющих 

здоровья, о том, как не только сохранить, но и приумножить свое здоровье. 

Во Всемирный день без табака, 31 мая, Липецкая областная юношеская библиотека 

совместно с Советом общественного самоуправления №17 и депутатом Липецкого городско-

го Совета депутатов Валерием Клевцовым провела на бульваре Неделина молодежную ак-
цию «За жизнь без табака». 

Как альтернативу курению организаторы акции предложили молодым липчанам по-

участвовать в спортивных конкурсах, проверить свое знание основ здорового образа жизни, 

разгадывая ребусы и кроссворды. Каждый мог выразить свое отношение к курению и поста-

вить подпись за жизнь без табака. Всем гуляющим на бульваре Неделина предлагали обме-

нять никотин на витамин (бананы, апельсины, яблоки). 

Цель акции – формировать у молодежи негативное отношение к курению, показать 

всем, особенно молодежи, преимущества жизни без никотиновой зависимости. 

На свежем воздухе 20 июня прошла и спортивно-литературную программу «Лите-
ратурУРА! СпортУРА!» для ребят городского пришкольного лагеря. Библиотечные спе-

циалисты провели для ребят веселые спортивные конкурсы, литературные игры и викторины 

по здоровому образу жизни, мотивирующие на занятие спортом в летний период. 

«Спорт и оптимизм укрепляют организм» – тема очередного заседания клуба 
«Независимые», состоявшегося 15 сентября. На встрече о водных видах спорта в нашем го-

роде ребятам рассказали профессиональные тренеры и методисты МОУДО «Спортивная 

школа олимпийского резерва №10». 

Современная жизнь с ее бешеным ритмом, с валом постоянно меняющейся информа-

ции подбрасывает массу проблем и стрессовых ситуаций. И если прожить жизнь без стрессов 

нельзя, то научиться справляться с ними вполне возможно. Психологический тренинг 

«Уметь справляться со стрессами» для студентов машиностроительного колледжа провела 

психолог, специалист Центра медицинской профилактики Липецкого областного наркологи-

ческого диспансера Е.А. Никуличева. Тренинг прошел 10 октября, во Всемирный день пси-

хического здоровья. Студенты узнали, что стресс не болезнь, а механизм выживания, в жиз-

ни надо больше надеяться не на антидепрессанты, а на позитивные модели поведения. Уча-

стники тренинга выяснили, какие качества человека помогают ему быть стрессоустойчивым. 

1 декабря к Всемирному дню борьбы со СПИДом был приурочен показ видеоролика 
«Живи безопасно». Видеоролик мотивирует молодежь на безопасное поведение с точки 

зрения заражения ВИЧ-инфекцией. Как показывает опрос, молодежь очень слабо информи-

рована об этом страшном заболевании и часто пользуется информацией «по слухам». Видео-

ролик напоминает о хрупкости человеческой жизни, которую можно разрушить одним необ-

думанным поступком. 

За отчетный период в библиотеке было организовано 8 книжно-иллюстративных вы-

ставок по популяризации ЗОЖ в рамках циклов «Книги, помогающие жить», «Мое поко-
ление выбирает жизнь», «Есть ли жизнь после уроков». В течение года проводились об-
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зоры «Здоровым будешь – все добудешь», «Диалоги о свободном времени» и беседа пси-

холога «Тренируем память, развиваем логическое мышление». 
В отделе обслуживания на плазменных панелях еженедельно демонстрировались 

профилактические видеоролики, направленные на формирование здорового образа жизни, 

профилактику социально-значимых заболеваний, изменение поведенческой модели каждого 

человека и создание новых положительных ориентиров. 

Все проведенные мероприятия направлены на мотивацию молодежи к ведению здоро-

вого образа жизни. 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Большая часть наших читателей находится в возрасте, когда приходится делать выбор 

своего профессионального пути. Для того чтобы сделать правильный выбор, необходимо по-

знакомиться как можно с большим количеством самых разных профессий, их достоинствами 

и недостатками, поэтому традиционно с последним звонком мы приглашаем читателей-

выпускников на актуальную для них выставку «Кем быть? Секреты выбора профессии», 

где представлена широкая подборка литературы об отдельных профессиях, так и путеводи-

тели по профессиям XXI века или самым популярным профессиям. 

С возросшим интересом наших читателей к этой теме в этом году была разработана и 

проведена квест-игре «Ярмарка профессий». Командам во главе с капитаном предстояло 

пройти четыре станции и выполнить задания, связанные с профессиональной деятельностью. 

На станции «Кадровое агентство» игроки получили 10 профессиограмм, которые нужно бы-

ло разложить по пяти областям профессий: человек – природа, человек – знак, человек – че-

ловек, человек – техника, человек – художественный образ. Станция «Арт-студия» посвяща-

лась профессиям из мира искусств. Пользуясь справочниками и книгами, участники игры 

определяли, в какую эпоху построены известные архитектурные строения и в каком стиле. 

На станции «Техническая лаборатория» игроки работали не только головой, но и руками. 

Одна часть команды определяла по предложенным описаниям технические профессии, дру-

гая – должна была из набора предметов – пластиковых стаканчиков, палочек, ниток, бумаги, 

резинок и скотча – за 7 минут собрать «четырехколесное транспортное средство». Задания и 

вопросы, предложенные ребятам на станции «Литературная студия», не поставили игроков в 

тупик. Ведь многие из них являются нашими читателями и любят литературу. 

Квест-игра «Ярмарка профессий» получилась настолько удачной, что сотрудники биб-

лиотеки решили поделиться опытом со специалистами районных библиотек и провели ее в 

рамках ноябрьского областного семинара. 

 
«ШКОЛА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ»: 

образовательная программа 

 
Приобщение молодежи к знаниям, науке и культуре – одно из основных направлений 

работы библиотеки.  

В библиотеке продолжает успешно работать Центр космических знаний. В год 55-

летия первого полета в космос и 15-летия Центра космических знаний в библиотеке прошли 

Неделю научных и космических знаний «Подвиг Гагарина продолжается» и цикл мероприя-

тий, приуроченных к Всемирном неделе космоса. Главная цель мероприятий – увлечь ребят 

космической темой, астрономией и расширить их кругозор. 

В помощь педагогам и выпускникам школ уже третий год сотрудники библиотеки ве-

дут раздел на сайте «Готовимся к итоговому сочинению», где публикуются списки книг и 

критической литературы по направлениям итогового сочинения 2016 года. 
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Новый учебный год начался в библиотеке Неделей познавательного чтения «От Дня 
знаний ко Дню грамотности». В рамках этой Недели были организованы выставки «Учеба 
в радость: книги-помощники», тест-акция «Проверь свою грамотность», прошедшая в 

Международный день грамотности, интегрированный урок «Чтение объединяет» и квест-

игра «Ярмарка профессий». 

Показать красоту и богатство русского языка, привить уважение к родному языку, по-

знакомить со значимыми этапами истории русского литературного языка, совершить экскурс 

в историю происхождения и развития русского алфавита были призваны выставки «Родной 
язык, как ты прекрасен», приуроченная к Международному дню родного языка, и «Свет 
слова книжного», приуроченная ко Дню славянской письменности и культуры. 

Интерес к великим личностям, внесшим вклад в развитие отечественной науки, форми-

руют выставки к юбилейным датам русских ученых. В 2016 году мы отметили 125-летие со 

дня рождения выдающегося мореплавателя и первооткрывателя Севера Отто Шмидта и 305-
летия со дня рождения гениального ученого-энциклопедиста М. В. Ломоносова. 

 

«ШКОЛА ЭЛЕКТРОННОГО КОМФОРТА» 

 

В 2016 году в библиотеке была запущена программа «Школа электронного комфор-
та», которая является частью Школы формирования информационной культуры молодежи. 

Цель программы: формирование информационной культуры подростков, приобщение к миру 

информационно-компьютерных технологий, обучение поиску информации в глобальной се-

ти интернет, обучение навыкам грамотного освоения и использования современных онлайн-

сервисов.  

На занятиях «Школы электронного комфорта» библиотекари рассказывали липецким 

школьникам о позитивных сайтах, учили основам правильного поиска информации в Интер-

нете, составляли списки полезных интернет-ресурсов. Итогом этой большой работы стало 

создание интерактивных плакатов с рекомендательным списком сайтов, которые участники 

мастер-класса создали с помощью веб-сервиса «Глогстер». С помощью бесплатного веб-

сервиса «Демотиваториум» ребята учились создавать позитивные электронные плакаты-

мотиваторы, пропагандирующие книги и чтение. На мастер-классе «Любимая книга в новом 

формате» участники познакомились с бесплатными веб-сервисами, которые позволяют соз-

давать необычные электронные книги – с красивыми обложками и 3D-эффектами. Ребята 

создали 3D-книги, в которых рассказали о любимых книгах и проиллюстрировали свой рас-

сказ рисунками и изображениями героев. Знакомство подростков с полезными онлайн-

сервисами будет продолжено, сотрудники отдела научат юных пользователей грамотно и 

безопасно осваивать информационным ресурсы сети Интернет. 

 

«МОЛОДЕЖЬ, ВРЕМЯ ЧИТАТЬ!»: 

программа по продвижению чтения среди молодежи 

 
Библиокросс «внеКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ!!!» – это новый проект библиотеки, удачно 

стартовавший в конце 2016 года. Главная цель проекта – популяризация современных рос-

сийских авторов, пишущих для подростков и юношества. В рамках проекта состоялись 

встречи с писательницами Еленой Габовой и Дарьей Доцук. Ребята познакомились с био-

графией авторов, их творчеством, увлечениями, узнали, какие книги этих писателей есть в 

фонде нашей библиотеки. К мероприятиям присоединились в формате видеовключения чи-

татели из г. Ельца и с. Измалково. Приятным сюрпризом для всех стал подарок от Дарьи До-

цук – закладка с автографом автора и ее новая книга «Голос» с дарственной надписью, кото-

рую получили все библиотеки-участники. 
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В рамках Недели познавательного чтения прошел интегрированный урок «Чтение 
объединяет», главная цель которого – повысить мотивацию чтения. На необычном уроке 

школьники анализировали, сравнивали, искали связи между предметами в художественных 

произведениях, учились высказывать свое мнение о прочитанном. Получили рекомендации к 

чтению интересных книг о своих сверстниках и не только. 

Празднование Всемирного дня поэзии в нашей библиотеке стало традицией. В холле 

библиотеки была представлена книжно-иллюстративная выставка «Поэтическая весна», а 21 

марта состоялся поэтический вечер «Поэзия – музыка слов». Впервые организаторы вече-

ра попытались представить поэзию в живописи, сценической пластике и музыкальном зву-

чании. В рамках вечера прошла интерактивная арт-выставка «Стих – рука – творение», пред-

ставленная учащимися детско-юношеского центра «Лира». Зрители увидели премьеры по-

этических арт-миниатюр в исполнении театральной студии «Эмпирей» под руководством Ю. 

Федоровых. На вечере прозвучали стихи в авторском исполнении поэта Михаила Червяко-
ва. Он презентовал свой первый поэтический сборник «Характер». Перед ребятами высту-

пил молодой поэт Михаил Соловьев, руководитель творческого молодежного объединения 

«Своя атмосфера», которая объединяет творческую молодежь. Гостьей вечера стала молодая 

поэтесса из г. Лебедяни Алла Бухарина. 
К Неделе детской и юношеской книги был приурочен час читательских пристрастий 

«BOOK-симпатия». Ребята отправились в путешествие в страну Литературия, где они с ув-

лечением разгадывали загадки, шарады, отвечали на вопросы викторины о литературных ге-

роях и любимых писателях. Но главным был разговор о любимых книгах. Ребята самостоя-

тельно оформили выставку читательских предпочтений «В кругу любимых книг», где рас-

сказали о самых интересных, самых читаемых и любимых книгах и поставили их на полки. 

Самыми популярными, по версии ребят, стали книги следующих авторов: М. Самарского, Э. 

Веркина, Е. Гаглоева, Н. Щербы, Э. Хантера, Д. Боуэна, Х. Вебб, М. Сервантеса, Р. Риордана, 

Д. Дилейни и др. 

Расширить круг своего чтения и познакомиться с лучшими образцами мировой и рос-

сийской литературы предложили организаторы холловых выставок «Гимн книге», приуро-

ченной к Общероссийскому дню библиотек, «Голоса Серебряного века», посвященная по-

эзии уникальной эпохи. Выставки показали читателю, что книга, пережившая в разные вре-

мена взлеты и падения, остается главным средством познания мира. 

Впервые к празднованию Пушкинского дня России к библиотеке присоединились сту-

денты Липецкого государственного технического университета. У памятника Пушкину про-

шла познавательно-развлекательная программа «Под знаком Пушкина: литературный 
вояж». Открыл праздник известный липецкий поэт и прозаик, настоятель храма Архангела 

Михаила протоиерей Геннадий Рязанцев. На празднике были награждены победители город-

ской викторины на знание богатого пушкинского наследия «Умники и умницы». Дипломы и 

памятные призы вручил председатель Липецкого регионального отделения Союза писателей 

России Андрей Новиков. Стихи Пушкина прозвучали в исполнении и молодых липецких по-

этов, участников литературной студии «Взлетная полоса» Анны Харлановой и Сергея Трав-

кина. Студенты технического университета выступили с литературно-музыкальной компо-

зицией, изюминкой которой стала инсценировка дуэли между А. С. Пушкиным и Дантесом. 

В День Памяти великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова в библио-

теке состоялось подведение итогов областной онлайн-викторины «Поэзии чудесной гений». 
Викторина проводилась совместно с Липецким региональным отделением Союза писателей 

России. Победителям были вручены дипломы, авторские сборники стихов и книги о писате-

лях липецкого края. 

К юбилейным датам мировых и русских писателей были приурочен цикл книжных 

выставок и аудиопрослушиваний: 
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� «Сохрани мою речь навсегда: Осип Мандельштам»: к 125-летию со дня рождения 

Осипа Мандельштама; 

� «Великий мастер сатиры»: к 190-летию со дня рождения русского писателя, сатирика, 

публициста М. Е. Салтыкова-Щедрина; 

� «Любовь к жизни»: к 140-летию американского писателя Джека Лондона; 

�  «Лесковское ожерелье»: к 185-летию со дня рождения русского писателя-классика 

Н.С. Лескова; 

� «Король смеха»: к 135-летию писателя-юмориста, сатирика, публициста Аркадия 

Аверченко; 

� «Мужественный романтизм Николая Гумилева»; к 130-летию со дня рождения рус-

ского поэта Николая Гумилева; 

� «Слово Мастера»: к 125-летию со дня рождения русского писателя Михаила Булгако-

ва; 

� «Вся жизнь в окопах»: к 105-летию со дня рождения писателя-фронтовика Виктора 

Некрасова; 

� «Наши песни спеты на войне»: к 100-летию со дня рождения русского и советского 

поэта Михаила Дудина; 

� «Федор Достоевский: великий пророк»: к 195-летию со дня рождения русского писа-

теля Ф. М. Достоевского; 

� «Я лиру посвятил народу своему…»: к 195-летию со дня рождения классика русской 

литературы Н. А. Некрасова. 

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ УДАЛЕННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
 

В работе с молодежью важно активно развивать услуги в виртуальной среде, так как 

эта среда более привычна нашему читателю. Об этом же свидетельствует динамика количе-

ственных показателей обслуживания удаленных пользователей: 

 

Наименование 2015 год 2016 год 

Посещений сайта 71003 71548 

Обращение к электронному каталогу через сайт 1500  2968 

Онлайн-продление книг 110 130 

Онлайн-заказ книг 36 50 

Количество читателей электронной библиотеки «ЛитРес. 

Мобильной библиотеке» 

24 44 

Число обращений к библиотеке удаленных пользователей 91197 92107 

 

В 2016 году библиотека начала предоставлять доступ к электронным документам На-
циональной электронной библиотеки (НЭБ). Для пользователей проводятся мастер-

классы по работе с ЛитРес и НЭБ. 

Сотрудники библиотеки постоянно информируют пользователей об электронных биб-

лиотеках сети Интернет, которыми можно пользоваться легально бесплатно.  

  

ПРОДВИЖЕНИЕ БИБЛИОТЕКИ И БИБЛИОТЕЧНЫХ УСЛУГ 
 

В библиотеке запущен Проект по популяризации библиотеки «Иди по жизни с кни-
гой», который включает ряд акций и мероприятий, отдельные из которых были реализованы 

в отчетном году. 

 14 февраля, в Международный день дарения книг, прошла акция дарения книг липец-

ких авторов «Дар души бескорыстной». Книги от липецких писателей с автографом полу-
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чили наши постоянные читатели и не только. Акция вызвала интерес липчан, которые тоже 

пришли в библиотеку, получили книгу в подарок и узнали о писателях-липчанах: Татьяне 

Щегловой, Михаиле Червякове, Алене Кашуре, Татьяне Алексеевой, Анне Харлановой, Але-

не Алексеевой и др. Вот один из отзывов, который оставила участница акции Людмила Бо-

рисовна Левина: «Это очень полезная и нужная читателям акция, которая имеет даже меж-

дународный статус. Библиотека популяризирует новые издания местных авторов, привлекая 

к ним внимание молодежи». Организаторы акции благодарят липецких писателей, предоста-

вивших свои новые книги в дар. Всего было подарено 40 книг. 

С 23 по 29 мая, в предверии замечательных праздников Дня славянской письменности 

и культуры и Общероссийского дня библиотек, в библиотеке прошла акция «Счастливая 
неделя для забывчивых читателей», в ходе которой задолжники без  объяснений и нарека-

ний смогли сдать просроченные  книги, а утерянные – заменить равноценными. В течение 

всей акции велась Лента забытых книг. В эти дни на бульваре Неделина волонтеры распро-

страняли флайеры «Запишись в библиотеку» и листовки с рекомендациями по чтению. 

С 18 сентября по 4 октября в библиотеке проходила просветительская акция «Запиши 
друга – получи подарок!». Победитель акции – тот, кто записал в нашу библиотеку макси-

мальное количество друзей, получил в подарок фотосессию от профессионального фотогра-

фа Валерии Шелиховой. Им стала Ирина Вяльцева, учащаяся 8 класса средней школы с. 

Хрущевка, которая записалась сама в нашу библиотеку и привела с собой двоих друзей. 

Периодически в образовательных учреждениях города специалистами библиотеки про-

водятся акции по привлечению новых читателей. Так, 27 октября сотрудники отдела обслу-

живания провели акцию «Чтоб шагалось в ногу с веком – приходи в библиотеку» в сред-

ней школе №18. Специалист рассказала ребятам о библиотеке, показала видеоролики о биб-

лиотечных буднях. Ребята воочию увидели, чем живет библиотека, как много интересного 

здесь происходит, сколько познавательной и нужной информации можно почерпнуть. Биб-

лиотекарь прорекламировала замечательные книги для подростков. Ребята познакомились с 

такими книжными сериями, как «Для тех, кому за 10», «Самые любимые книги для девочек», 

книги-лауреаты Международной премии С. Михалкова, с книгой современного автора Э. 

Веркина «Книга советов по выживанию в школе» и др.  

Большое внимание уделяется рекламе библиотечных мероприятий в информационном 

пространстве Интернета и позиционированию библиотеки как современного учреждения с 

широкими возможностями для самообразования, общения и досуга. 

Годовой план по количеству информаций о деятельности учреждения в областных, 

российских СМИ и Интернет перевыполнен – 64 (по плану 50), опубликовано 4 статьи в ме-

стной и профессиональной прессе, а также 6 статей на электронных профессиональных пло-

щадках (РБА, методическое объединение библиотек и организаций, работающих с молоде-

жью), теле- и радиорепортажей – 9. Еженедельно (52 раза) производится рассылка библио-

течной афиши по СМИ (3 источника). Подготовлено пресс-релизов к крупным мероприятиям 

– 26.  

В отчетном году активно велась работа в АИС «ЕИПСК». С помощью этой системы на 

сайт Минкультуры РФ было опубликовано 46 событий и 11 статьей о прошедших мероприя-

тиях.  

 

Наименование Количество 

Количество освещенных мероприятий 64 

Максимальное количество освещений одного мероприятия 15 

Общее количество публикаций 242 
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Количество источников публикаций 30 

Количество теле- и радиорепортажей 9 

 

Анонсы мероприятий и их освещение осуществлялось через сайт библиотеки практиче-

ски ежедневно – подготовлено 165 публикаций. Велось наполнение тематических разделов 

сайта, таких как «Год российского кино», «Центр космических знаний», «Молодежь против 

коррупции», «Готовимся к итоговому сочинению» и другие. 

Ежедневно добавлялась информация на страницах и в группе социальной сети «ВКон-

такте». За год добавлено 145 постов и создано 29 тематических фотоальбомов с мероприя-

тий. Через соцсеть «ВКонтакте» активно поддерживалась обратная связь с пользователями 

(126 чел.). Привлечено 515 новых участников в официальную группу библиотеки. 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 
 

Компьютерный парк библиотеки за отчетный период увеличился на 2 и составляет 33 
единицы, из них 6 – доступны для читателей. Кроме этого в работе находится 10 принтеров, 

8 сканеров, 2 копировальных аппарата и 2 МФУ, из них 8 единиц доступны пользователям. 

С начала года произведено профилактическое обслуживание всего компьютерного пар-

ка, которое включало обеспыливание корпуса и системное обслуживание. Ежедневно отсле-

живается работа системных программных утилит, которые автоматически очищают память 

компьютеров, и противовирусного программного обеспечения.  

Библиотека имеет оптоволоконный канал доступа в Интернет. В конце года был пере-

заключен договор на оптимальный тариф «Деловой Промо 20», который обеспечит более 

высокую пропускную способность за меньшую стоимость услуг. 

В 2016 году в рамках программы внедрения RFID-технологий в библиотечное обслу-

живание была приобретена, настроена и внедрена в работу RFID-станция самообслужива-
ния пользователей. Это заключительный этап автоматизации процесса обслуживания поль-

зователей в областной юношеской библиотеке.  

27 мая в Общероссийский день библиотек состоялась торжественная презентация стан-

ции для библиотечных специалистов области и общественности города.  

Пользуясь подсказками на экране, любой читатель сможет самостоятельно возвратить 

или записать выбранные книги, проверить зарегистрированные за ним и распечатать квитан-

цию. Станция работает как своего рода информационный терминал.  

Преимущества RFID-технологии для библиотекаря: 

• сокращение временных затрат на прием и выдачу книг; 

• высвобождение времени для общения с читателем и самообразования персонала 

библиотеки; 

• обеспечение контроля наличия книг и их перемещения по залам обслуживания; 

• проведения инвентаризаций фонда,  
• защита книжного фонда от краж. 

А наши читатели теперь имеют возможность: 

� самостоятельно возвращать и записывать книги; 

� самостоятельно проверить зарегистрированные за ним книги и распечатать квитанцию; 

� оперативно получать информации о местонахождении любой книги. 

Таким образом, наши пользователи быстро и оперативно получают качественную ин-

формацию в комфортных условиях, адекватных представлениям современной молодежи, т.е. 

многократно улучшается качество обслуживания читателей.  

Количество записей баз данных библиотеки на 01.01.2017 года составило: 
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Название БД Объем Пополнение 

01.01.2016 01.01.2017 

Библиографические БД, в том числе: 95292 96662 +1370 

Электронный каталог  64078 65000 +922 

Фактографическая БД «Читатели» 9686 8599 -1087 

ВСЕГО объем собственных БД 104978 105261 +283 

 

В Интернете у библиотеки есть сайт, группа и сообщество ВКонтакте, канал на видео-

хостинге YouTube. По требованию законодательства была разработана и запущена версия 

сайта для слабовидящих. 

На этих площадках библиотека оказывает следующие on-line услуги: поиск в электрон-

ном каталоге библиотеки; виртуальная справочная служба; предварительный заказ книг; 

продление литературы; информирование о мероприятиях библиотеки, о новых поступлениях 

в фонд, о новых услугах и проектах библиотеки; фотоотчет о прошедших мероприятиях; за-

нимается продвижением книг; осуществляет обратную связь с пользователем. Большая часть 

электронных услуг оказывается через библиотечный сайт, который обновляется практически 

ежедневно. Ежемесячно создаются аннотированные списки интересных книг из новых по-

ступлений, списки интересных новинок периодической печати для учителей.  

На библиотечный канал YouTube были выгружены три лекции А.В. Артемьева и фильм 

к 15-летию Центра космических знаний.  

Особенностью мероприятий отчетного года стало применение онлайн-включений.  

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Одной из основных государственных услуг библиотеки является оказание методиче-
ской и консультационной помощи библиотекам области. В рамках методической дея-

тельности осуществляли взаимодействие с районными и муниципальными библиотеками 

Липецкой области, работающими с молодёжью. Количество библиотек, получивших мето-

дическую помощь, составило 374 (по плану 370). Выполнены годовые плановые задания по 

количеству выездов в библиотеки области – 10 и по количеству методико-

библиографических изданий – 18, в том числе подготовили 2 аналитических сборника «Биб-

лиотеки – молодёжи» с обзорами деятельности библиотек и разработками методических ре-

комендаций по проведению массовых мероприятий с молодёжью.  

В отчетном году было проведено 2 областных семинара по повышению профессио-

нального уровня библиотекарей области («Вместе против коррупции» и «Расширяем го-
ризонты: роль личностного и профессионального роста во взаимодействии с молодё-
жью»). 

В отчётном году стало системным использование новых информационно-

коммуникационных технологий в практике работы с районными библиотеками. Уже не пер-

вый год областные викторины среди молодежи мы проводим в онлайн-режиме. В ушедшем 

году было проведено 3 областных онлайн-викторины. Библиотеки области активно привле-

кают молодежь к участию в таких викторинах. В 2016 году в формате видеотрансляции про-

шли онлайн-лекции в Центре космических знаний и в них приняли участие библиотекари и 

читатели области. Также в режиме онлайн-включений проходили встречи с авторами, пи-

шущими для молодежи. 

Специалисты библиотеки совместно с УМЦ, областными научной и детской библиоте-

ками провели «Курсы повышения квалификации библиотечных специалистов Липец-
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кой области» в Долгоруковской, Становлянской, Чаплыгинской районах. Было проведено по 

2 блока занятий для каждого района. Обучение прошли 90 специалистов. 

Большое внимание в ушедшем году было уделено повышению квалификации специа-

листов нашей библиотеки. Специалисты библиотеки участвовали в библиотечных мероприя-

тиях российского и международного уровня в г. Москве, Калининграде, п. Анапе, принимали 

участие в областных профессиональных мероприятиях различной тематики.  

Год был насыщен обучающими вебинарами, что позволило повысить свой профессио-

нальный уровень всем сотрудникам библиотеки. Российская государственная библиотека для 

молодёжи на протяжении марта 2015 - апреля 2016 года вела обучение по двум направлени-

ям: Межбиблиотечный методический вебинариум «Успешные библиотечные программы для 

молодежи» и Открытую авторскую школу «Эффективная библиотека», адресованную руко-

водителям и ведущим специалистам российских библиотек разных типов. Сотрудники биб-

лиотеки приняли участие в 20 занятиях. В мае 2016 года 16 сотрудников библиотеки успеш-

но прошли тест по итогам курса открытой авторской онлайн-школы «Эффективная библио-

тека» и получили сертификаты. 

В 2016 году 2 сотрудника получили Диплом специалиста с отличием по специальности 

«Библиотечно-информационная деятельность» ФГБОУ ВО «Московского государственного 

института культуры», 1 сотрудник получил Диплом о профессиональной переподготовке 

АНОДПО «Институт современного образования» по программе «Управление персоналом», 1 
сотрудник получил удостоверение АОНОВО «Института менеджмента, маркетинга и фи-

нансов» о повышение квалификации (144 часа) по курсу «Управление государственными и 

муниципальными закупками: контрактная система №44-ФЗ», 10 сотрудников прошли обу-

чение в профессиональной школе «Библиотекарь поколения 2.0» в ЛОУНБ и получили удо-

стоверения от УМЦ по образованию и повышению квалификации специалистов культуры и 

искусства Липецкой области. 

Кроме того, 1 сотрудник получил свидетельство об участии в цикле вебинаров «Про-

филактика зависимого поведения и формирования основ здорового образа жизни молодежи в 

2016 году» в Благотворительном фонде «НАРКОМ» (г. Москва) и 1 сотрудник получил сер-

тификат «Новое краеведение» и современные библиотеки. Вызов или шанс?» в Благотвори-

тельном фонде Михаила Прохорова (г. Липецк). 

Персонал библиотеки – 32 человек, из них 27 составляют основной персонал. 2 библио-

текаря работают на неполную ставку. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 
 

В 2016 году была проведена независимая оценка качества оказания услуг в государст-

венных организациях культуры Липецкой области. По итогам независимой оценке в группе 

«Библиотеки» наша библиотека заняла первое место, набрав 91,30 балла. Результаты оценки 

показали, что пользователи довольны качеством государственных услуг, оказываемых в Ли-

пецкой областной юношеской библиотеки. Данная оценка заставляет коллектив не снижать 

заданную планку и поддерживать в дальнейшем высокий уровень и качество обслуживания 

пользователей. 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Администрацией была проведена работа по изменению Устава учреждения в связи с 

переименованием Управления культуры и искусства Липецкой области в Управление куль-

туры и туризма Липецкой области. Новый Устав зарегистрирован и размещен на официаль-

ном сайте библиотеки. 
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В 2016 году было проведено обследование библиотеки как объекта социальной инфра-

структуры (ОСИ) и выдан Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ). 

Результаты паспортизации размещены на сайте «Доступная среда Липецкой области». 

В конце 2016 года была разработана «Стратегия развития Липецкой областной юноше-

ской библиотеки на период с 2017 по 2021 гг.», реализация которой должна способствовать 

эффективному функционированию библиотеки, дальнейшей модернизации ее деятельности, 

усилению роли библиотеки в культурной жизни региона. Стратегия согласована с начальни-

ком Управления культуры и туризма Липецкой области В.Г. Волковым и размещена на сайте 

библиотеки. 

 

 

ВЫВОДЫ: 
 

1. Библиотека достигла высокого технологического уровня среди библиотек Липецкого 

региона. В 2016 году введена в действие станция самообслуживания читателей, за-

вершив автоматизацию обслуживания пользователей на основе RFID-технологий. Для 

завершения программы внедрения RFID-технологий в библиотеку необходимо заку-

пить комплекс оборудования для инвентаризации фондов, к чему будем стремиться в 

2017 году. 

2. В отчетном году наблюдается рост интереса к электронным удаленным ресурсам –  

электронной библиотеке «ЛитРес. Мобильная библиотека» и ресурсам Национальной 

электронной библиотеки, доступ к которым организован в 2016 году.  

3. Большое внимание уделялось электронному обслуживанию читателей, а также про-

движению библиотеки и ее услуг на сайте библиотеки, в социальных сетях, на сайте 

Минкультуры РФ. 

4. Привлечению в библиотеку новых читателей и поднятию престижа учреждения спо-

собствовали успешно реализованные проекты и проведенные акции и культурно-

массовые мероприятия. 

5. Позиционируя себя как методический центр, библиотека в текущем году активно ис-

пользовала информационно-коммуникативные технологии в работе с библиотеками 

области.  


