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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2017 ГОД 

 
Основные показатели государственной услуги по библиотечному, информационному и 

справочному обслуживанию молодежи выполнены: 

 

№ Наименование Выполнение 

2016 г. 

Плановое 

значение 

 на 2017 г. 

Фактическое 

значение  

за 2017 г. 

1. Количество зарегистрированных пользова-

телей 
17847 17850 17850 

2. Количество посещений библиотеки 136387 136400 136428 

 в том числе массовых мероприятий 13260 13300 13740 

3. Количество документовыдач 371591 371600 371616 

4. Количество массовых мероприятий 258 255 270 

5. Количество проведенных конкурсов, смот-

ров 
 1 1 

6. Количество участников конкурсов, смотров  200 200 

7. Объем фонда 88473 88500 88747 

8. Количество новых поступлений в библио-

течный фонд 
2804 2200 2892 

9. Количество новых поступлений на элек-

тронных носителях 
75 50 55 

10. Количество записей электронного каталога 

(всего) 
65000 65000 66594 

11. Количество созданных записей электронно-

го каталога 
 2300 2879 

12. Количество справок, консультаций для 

пользователей 
12715 12700 12720 

 в том числе удаленных пользователей 830 850 855 

13. Количество организаций, получивших кон-

сультационную помощь 
374 370 370 

14. Издание методических, библиографических 

и прочих материалов 
18 18 18 

15. Количество выездов в муниципальные биб-

лиотеки 
10 10 14 

16. Количество информаций о мероприятиях 

учреждения в АИС ЕИПСК 
49 50 108 

 

 

 



 

Наблюдается положительная 

последние три года. 

 

№ Показатель

1. Количество пользователей

 в том числе молодежь 15

2. Количество документовыдач

 в том числе молодежь 15

3. Количество посещений библиотеки

 

В 2017 году в библиотеку было привлечено 

14 до 30 лет, что составляет 8

2016 году. Таким образом, услуги библиотеки востребованы в молодежной среде.

Обслуживание ведется дифференцировано с выделением читательских

учащиеся 7-8 классов, наиболее активная группа, 1

зов – 15%, студенты колледжей 

никумов. 

 
83% от общей документовыдачи (
 

Относительные показатели деятельности:
 

№ Наименование

1. Читаемость 

2. Посещаемость 

3. Обращаемость 

4. Книгообеспеченность 

5. Обновляемость фонда 

Студенты колледжей

13%

Студенты вузов

15%

Рабочая молодежь

8%

Специалисты, 

работающие с 

молодежью

4%

Прочие

Распределение по читательским группам
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Наблюдается положительная динамика основных статистических показателей

Показатель 2015 г. 

Количество пользователей 17843 

15-30 лет 13917 

Количество документовыдач 371250 

в том числе молодежь 15-30 лет 308808 

Количество посещений библиотеки 136330 

году в библиотеку было привлечено 15085 молодых пользователей в возрасте от 

до 30 лет, что составляет 84,5% от общего числа пользователей и на 1

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

Обслуживание ведется дифференцировано с выделением читательских

8 классов, наиболее активная группа, 17% - учащиеся 9-11 классов, студенты в

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

% от общей документовыдачи (309170 экз.) приходится на группы от 14 до 30 лет. 

Относительные показатели деятельности: 

Наименование 2015 г. 

20,8 

7,6 

4,1 

 5,1 

 4,1 

Учащиеся 7

Учащиеся 9

Учащиеся 

техникумов

3%

Студенты колледжей

Студенты вузов

Прочие

12%

Распределение по читательским группам
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статистических показателей за 

2016 г. 2017 г. 

17847 17850 

14926 15085 

371591 371616 

308810 309170 

136387 136428 

пользователей в возрасте от 

% от общего числа пользователей и на 159 больше, чем в 

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

Обслуживание ведется дифференцировано с выделением читательских групп. 28% - это 

11 классов, студенты ву-

13% и самая малочисленная группа 3% - это учащиеся тех-

 

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

2016 г. 2017 г. 

20,8 20,8 

7,6 7,6 

4,2 4,2 

5,0 5,0 

3,2 3,3 

Учащиеся 7-8 

классов

28%

Учащиеся 9-11 

классов

17%

Учащиеся 

техникумов

Распределение по читательским группам
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Оказание методической помощи библиотекам области: 
 

Наименование показателя План на 

2017 год 

Выполнение 

2017 год 

Количество выездов в муниципальные библиотеки 10 14 

Количество библиотек, получивших консультационную помощь 370 370 

 

Персонал библиотеки: 
 

Численность 

работников 

Из них 

основной 

персонал 

Имеют образо-

вание 

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 

31 20 20 0 2 3 15 3 14 3 

 
 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА 
 

Главными событиями в 2017 году стали: 

 Проведение областного конкурса «Юность читающая-2017» при поддержке Управле-

ния культуры и туризма Липецкой области, направленного на повышение престижа книги 

и чтения в молодежной среде. Конкурс проходил по 5 номинациям: «Театрализованное 

чтение», «Скорое чтение», «Селфи с книгой», «Читай больше!» и «Бенефис читателя». 

Литературное состязание проводилось среди молодых людей Липецкой области от 12 до 

24 лет. Конкурс предусматривал очный и дистанционный (онлайн) форматы участия, бла-

годаря чему среди конкурсантов оказались ребята с ограниченными возможностями здо-

ровья. Заявленные номинации и использование онлайн-формата сделали конкурс массо-

вым, доступным и привлекательным для молодых людей и общественности. А самое 

главное – то, что конкурс сумел показать престижность чтения, объединил интеллекту-

альную читающую молодежь. 

 В Год экологии совместно с Библиотечно-информационным юношеским центром им. 

В.Ф.Тендрякова (г. Вологда) реализован Межрегиональный экологический онлайн-
проект «ЭкоQUEST», который включал проведение онлайн-лекториев, онлайн-

викторины и конкурса мотиваторов для молодежи Липецкой и Вологодской областей. 

 Программа «Читающий бульвар: 90 дней с книгой» проходила в дни летних каникул. 

Участники зарабатывали бонусы за прочитанные книги и участие в уличных мероприяти-

ях. 

 Проведены выездные мероприятия для подростков в Центре поддержки одаренных де-
тей «Стратегия» и в Культурно-развивающем центре «Спартак».  

 Продолжено использование формата онлайн-подключений при проведении мероприятий 

совместно с библиотеками области. В данном формате были проведены следующие меро-

приятия: 

 онлайн-турнир «Союз души с родной природой», посвященный уникальным заповед-

ным местам Липецкого края. На нем сразились команды из г. Липецка и области – г. 

Лебедяни, п. Добринка, с. Измалково и с. Казаки Елецкого района; 
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 финал областного конкурса «Подросток и закон», в котором приняли участие коман-

ды из г. Липецка, г. Ельца, с. Доброе, с. Измалково, с. Сырское и д. Огневка Станов-

лянского района; 

 встречи с современными писателями Анной Игнатовой и Кареном Арутюнянцем в 

рамках проекта «Библиокросс «внеКЛАССНОЕ чтение». Кроме читателей нашей 

библиотеки в ней приняли участие читатели с. Доброе и с. Хрущевка; 

 к работе областного семинара «Игры, в которые играют библиотеки» подключились 

Государственная библиотека Югры, Архангельская областная научная библиотека 

им.Н.А. Добролюбова. 

 Абсолютно новым стало участие библиотеки как площадки во Всероссийских акциях: 

 «Тотальный диктант»; 

 «Большой этнографический диктант»; 

 «Географический диктант». 

 Совместно с партнером «Радио России – Липецк» библиотека инициировала проект ра-
диообзоров «Читай, Россия молодая!». 

 

 

БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ  
 

За 2017 год на комплектование было освоено 972 637,67 руб. бюджетных средств, из 

них на книги – 648 989,80 руб. (в 2016 г. – 479 328,18, 2015 г. – 888 387,17 руб.). Пожертвова-

ния составили 10 420,00 руб. (это подарочные экземпляры от администрации Липецкой об-

ласти, авторов, организаций, других библиотек). 

Освоение финансовых средств 

документы подписка ЛитРес ВСЕГО 

Бюджетные средства 648 989,80 238 647,87 85 000,00 972 637,67 

Пожертвования 10 420,00 
  

10 420,00 

ВСЕГО за год 659 409,80 238 647,87 85 000, 00 983 057,67 

 

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

ставители малого бизнеса, издательства. Денежные средства тратились как путем закупки в 

книжных магазинах, так и через электронные аукционы (47%). В 2017 году было проведено 

два электронных аукциона по закупке книг (в марте и в сентябре) на 530 экз. и 460 экз. По-

бедителем аукционов стала «Фирма «Гранд». 

Источники комплектования в 2017 г. 

Поставщик Сумма Процент 

ООО «ИНФРА-М» 38 217,80 5,8% 

ООО «АММИ» 36 070,04 5,5% 

ООО «Амиталь» 214 388,10 32,5% 

ИП Бородин 53 722,00 8,1% 

ООО Фирма «ГРАНД» 306 591,86 46,5% 

Пожертвования 10 420,00 1,6% 

Всего 659 409,80 100,0% 

в том числе по аукциону 306 591,86 46,5% 
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Средняя цена книги, закупленной в 2017 году, составила 327 руб., что на 32 руб. боль-

ше, чем в 2016 г. - 295,00 руб. Средняя цена книги, закупленной по 1 аукциону, составила 

243,00 руб., а средняя цена книги, закупленной по 2 аукциону, составила 435,00 руб.  

Книги поступили в библиотеку, прошли учет, обработку и переданы в отдел обслужи-

вания. 

Библиотечный фонд на 01.01.2018 составил – 88747 экз. (в 2016 – 88473 экз.).  

 

 
всего 

печатные 

издания и 

неопубли-

кованные 

док-ты 

электронные до-

кументы на 

съемных носи-

телях (CD, CD-, 

DVD-ROM) 

документы на 

других видах 

носителей 

(диапозитивы, 

пластинки, 

видеокассеты) 

Состоит документов на начало 

отчетного года, ед. 
88473 85157 1514 1802 

Поступило документов за от-

четный год, единиц 
2892 2837 55 0 

Выбыло документов за отчет-

ный год, единиц 
2618 2618 0 0 

Состоит документов на конец 

отчетного года, ед. 
88747 85376 1569 1802 

 

За 2017 год поступило 2892 документа (в т. ч. пожертвования – 95), из них: 1896 книг, 2 

электронных издания, 53 звукозаписи, 941 экземпляр периодических изданий. За год было 

закуплено книг больше, чем планировалось в связи с дополнительным выделением бюджет-

ных средств.  

В 2017 году выбыло 2618 документов, в т.ч. 1410 экз. ветхих документов из книгохра-

нения и 1208 экз. документов временного хранения. 

Обновляемость фонда (доля новых поступлений в % к общему фонду) составляет 3,26. 

Движение фонда 

№ Наименование Выполнение 

2016 г. 

Плановое 

значение 

на 2017 г. 

Фактическое 

значение за 

2017 г. 

1. Поступление документов, в т.ч.: 2804 2200 2892 

 - книги 1722 1350 1896 

 - электронные издания 75 50 55 

 - периодические издания 1007 800 941 

2. Выбыло, в т.ч.: 5206 2200 2618 

 - книги 3945 1000 1410 

 - аудиовизуальные и электронные издания - - - 

 - периодические издания 1261 1200 1208 

 



 

Как сказал в Крыму первый заместитель министра культуры РФ 

«Бумажную книгу заменить нельзя, но можно дать людям шанс читать востребованные те

сты хотя бы в электронном формате».

библиотека предоставляет доступ к 

сервере библиотеки инсталлированы документы информационно

рант» и справочной правовой системы 

ватели библиотеки имеют возможность работать с ресурсами 

библиотеки (НЭБ)» с библиотечны

«ЛитРес. Мобильная библиотека»
2017 году вырос интерес к электронной библиотеке «ЛитРес», а в связи с подорожанием 

книг в ней библиотеке пришлось увели

зволяет оперативно и качественно оказывать библиотечные услуги нашим пользователям.

Рассматривая тематическую структуру фонда, можно отметить, что за год она практ

чески не изменилась. Максимальное поступление

жественной литературы. Это связано с читательским предпочтением данных отраслей зн

ний. Была списана в основном отраслевая литература по общественным наукам, естественно

научная и техническая литература.

Анализ 

всего 
6 

Состоит на 

01.01.2017 88473 19895 

% 100% 22,5 

Поступило 

за год 2892 686 

% 100% 23,8 

Выбыло за 

год 2618 780 

% 100% 29,8 

Состоит на 

01.01.2017 88747 19801 

% 100% 22,4 

 

На начало 2018 года тематическая

Художественная 

литература

45%

Искусство

9%

Общий отдел

3%

Отчет о работе ОБУК ЛОЮБ 

первый заместитель министра культуры РФ 

заменить нельзя, но можно дать людям шанс читать востребованные те

сты хотя бы в электронном формате». Поэтому помимо фонда на материальных носителях, 

библиотека предоставляет доступ к документам в электронном формате

и инсталлированы документы информационно-правовой системы 

и справочной правовой системы «Консультант Плюс». Зарегистрированные польз

ватели библиотеки имеют возможность работать с ресурсами «Национальной электронной 
с библиотечных компьютеров, а документы электронной библиотеки 

«ЛитРес. Мобильная библиотека» можно читать и слушать как в библиотеке

2017 году вырос интерес к электронной библиотеке «ЛитРес», а в связи с подорожанием 

пришлось увеличить стоимость подписки. Сформированный фонд п

зволяет оперативно и качественно оказывать библиотечные услуги нашим пользователям.

Рассматривая тематическую структуру фонда, можно отметить, что за год она практ

чески не изменилась. Максимальное поступление было общественно

Это связано с читательским предпочтением данных отраслей зн

ний. Была списана в основном отраслевая литература по общественным наукам, естественно

научная и техническая литература. 

 
нализ поступления и выбытия фонда за 2017 г.

 

в том числе, по отраслям знаний

2 3 4 5 75 80-83

 4856 3468 1134 1916 1032 6966

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

151 204 47 53 23 79 

5,2 7,1 1,6 1,8 0,8 2,7

461 472 191 150 35 85 

17,6 18,0 7,3 5,7 1,3 3,2

 4546 3200 990 1819 1020 6960

5,1 3,6 1,1 2,0 1,1 7,8

года тематическая структура фонда следующая: 
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Сопоставляя тематическую структуру библиотечного фонда с показателями книговы-

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

лей.  

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

крытия фонда литературы ведется выставочная работа. Всего на выставках представлено 

20% от общего числа фонда открытого доступа, из них 30% 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).  

Обращаемость фонда в 2017 году составила 4,2, что говорит о соответствии фонда 

библиотеки интересам пользователей и уровне работы сотрудников библиотеки по популя-

ризации книги и чтения. 

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 ноября 

библиотека устраивала акцию прощения задолжников «Счастливая неделя для забывчивых», 
в ходе которой задолжники без объяснений и нареканий смогли сдать просроченные книги, а 

утерянные – заменить равноценными. 

 
 

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. Наши сотрудники заимствовали 

150 записей из каталога научной библиотеки. 

В АБИС «OPAC Global» ведется аналитическая роспись областного издания «Моло-

дежный вестник» в БД «Краеведение ЛОЮБ», которая является частью «Сводного краевед-

ческого каталога Липецкой области», и ведется ежедневный учет газет и журналов в «Свод-

ном каталоге периодических изданий Липецкой области». 

Количество записей электронного каталога и других библиографических баз данных 

библиотеки на 01.01.2018 года составило: 

 

Название БД Объем БД Пополнение 

01.01.2017 01.01.2018 

Библиографические БД,  
в том числе: 

69380 71520 +2140 

- Электронный каталог 65000 66594 +1594 

- Краеведение ЛОЮБ 4380 4926 +546 
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Электронный каталог библиотеки и БД «Липецкий край» как часть «Сводного краевед-

ческого каталога Липецкой области» доступны в Интернете через сайт нашей библиотеки, 

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

Из карточных каталогов в библиотеке ведется Генеральный алфавитный и Нумераци-

онный каталоги. За год в них было влито 3370 карточек и более 10 000 карточек отредакти-

ровано. 

 

 

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
 ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

Количество справок и консультаций составило 12720 (+5 к 2016 г.), количество обра-

щений в библиотеку удаленных пользователей выросло на 25 и составило 855.  

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

послано 420 информаций. 

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

эта среда более привычна нашему читателю. Поэтому сотрудники библиотеки большое вни-

мание 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. 

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

ния о книгах. За год здесь было рекомендовано 2153 книги и сделано 310 тематических под-

борок. 

Новшеством 2017 года стал проект радиообзоров «Читай, Россия молодая!», реали-

зованный совместно с партнером «Радио России – Липецк». В студии программы для подро-

стков «Пятнашки» записывались обзоры самых популярных и читаемых книжных серий, о 

самых интересных литературных новинках для подростков, а также рассказы об известных 

авторах и неизвестных писателях. Всего было записано 16 выпусков радиопередач. Все ау-

диозаписи доступны на официальной странице библиотеки и «Радио России – Липецк» в со-

циальной сети «ВКонтакте», а также на сайте библиотеки. 
Не забыты и традиционные формы популяризации библиотечного фонда, такие как те-

матические обзоры. За год проведено 10 обзоров как отраслевой, так и художественной ли-

тературы. 

Информирование пользователей проходит и в виде демонстрации видеороликов, кото-

рые транслируются на ЖК-телевизорах в отделе обслуживания. Разработанные видеоролики 

не только знакомят с юбилеями известных писателей, знаменитых художников, выдающихся 

деятелей науки, рассказывают о праздничных датах, но и раскрывают библиотечный фонд. 

Кроме того, еженедельно транслируются ролики, пропагандирующие здоровый образ жизни, 

и ежедневно – ролики, информирующие о памятных датах военной истории нашей страны. 

Помимо электронных информационных изданий в 2017 году были выпущена следую-

щая печатная библиографическая продукция: буклеты «Молодежная литература: популяр-

ные серии», «Современная литература о подростках и для подростков», «Как успешно напи-

сать сочинение: советы выпускникам». 

За год была проведена 31 экскурсия по библиотеке, в них приняло участие около 900 

молодых людей. В течение года дважды организовывались Дни информации, включающие 
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экскурсию по библиотеке, выставки и обзоры новых поступлений, обучающие занятия по 

работе с электронными источниками информации. 
В библиотеке более 15 лет функционирует Школа информационной культуры, кото-

рая формирует у пользователей навыки ответственного, этичного и безопасного использова-

ния новых информационных технологий. На занятиях школы сотрудники библиотеки рас-

сказывают школьникам и учащимся средних специальных учебных заведений о безопасных 

и позитивных сайтах, учат основам правильного поиска информации в Интернете, составля-

ют списки полезных образовательных интернет-ресурсов. 

В январе на сайте была размещена викторина для удаленных пользователей «Знатоки 
глобальной сети». С помощью несложных вопросов участники викторины могли повторить 

основы безопасной работы в Интернете и познакомиться с правилами сетевого этикета. 

В рамках 10 Недели безопасного Рунета в библиотеке прошел цикл мероприятий, по-

свящённых вопросам безопасности детей и подростков в Интернете. 

1 февраля прошла встреча «Жизнь в виртуальном зазеркалье» с психологами меди-

цинского центра «Здоровье нации» Калараш Мариной Ильиничной и Пичугиной Ларисой 

Валентиновной по вопросам игровой и киберзависимости. Психологи обсудили с ребятами 

вопросы безопасного поведения в Интернете, проблему игровой и так называемой сетевой 

зависимости. Участники встречи сформулировали реальные минусы и плюсы компьютера, 

которые могут привести к игровой и сетевой зависимости. Специалисты дали практические 

рекомендации, как юным пользователям оставаться в безопасности в киберпространстве и 

избежать существующих рисков, а также рассказали, сколько времени можно проводить за 

компьютером, чтоб не стать жертвой киберзависимости. Специалисты-психологи подвели 

подростков к очень точному и верному выводу: Интернет представляет собой очень важный 

источник информации, кроме вреда он приносит большую пользу, просто использовать его 

надо разумно и по назначению. И очень важно воспитывать в себе отношение к Интернету 

как к источнику информации, а не как к другой реальности. 

Для более юных пользователей прошел урок медиабезопасности «Поколение Рунет 
выбирает безопасный Интернет», где ребята узнали о том, как правильно и безопасно об-

щаться в Интернете, какие сайты считаются полезными и безопасными, а также какие про-

граммные средства защиты должны быть установлены на компьютере. Для юных пользова-

телей также была подготовлена слайд-викторина «Безопасный интернет-серфинг: правила 12 

«НЕ». Вопросы викторины посвящены правилам сетевого этикета, способам защиты от вре-

доносного контента. 

Сотрудники информируют пользователей и о богатстве интернет-пространства. В мар-

те состоялась веб-презентация российских интернет-авторов «Книжные звезды Рунета». 

Пользователей библиотеки познакомили с современными российскими авторами, пишущими 

для подростков на популярных литературных сайтах и блогах. 
А в начале мая для старшеклассников прошел день информации «ЕГЭ-старт». Всем 

присутствующим рассказали о полезных интернет-ресурсах, которые пригодятся при подго-

товке к итоговым экзаменам. С помощью вебинаров, видеолекций, диагностических и трени-

ровочных работ по различным школьным предметам выпускники могли достоверно оценить 

свой уровень знаний и подготовки, выполняя задания демонстрационного варианта в форме 

интерактивных on-line тренажеров. 

В декабре был создан тематический видеоролик «Безопасный Интернет для разви-
тия, творчества, самообразования», в котором представлена подборка полезных интернет-

ресурсов для подростков и молодежи. В этом видеоролике были представлены 15 образова-

тельных, познавательных сайтов, которые содержат позитивный контент, повышают уровень 

образованности пользователей, способствуют формированию у подростков навыков грамот-

ного и безопасного использования ресурсов сети Интернет. 
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КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Общее количество массовых мероприятий, организованных библиотекой, составило 

270, их посетило 13740 человек.  

Все мероприятия проходили в рамках долгосрочных программ и проектов:  

 программа по продвижению чтения среди молодежи «Молодежь и чтение – лучшее 
решение», 

 программа по экологическому просвещению «Сохрани мир вокруг себя», 

 программа гражданско-патриотического воспитания «Отечество мое – Россия», 

 программа профилактики правонарушений «Не отнимай у себя завтра», 

 проект «Правовой старт: антикоррупционное просвещение молодежи», 

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

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

 образовательная программа «Школа интеллектуального развития», 

 проект по профориентации «Время выбора». 

 

Программа по продвижению чтения  
«МОЛОДЕЖЬ И ЧТЕНИЕ – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ» 

 
Главным библиотечным событием 2017 года стало проведение областного конкурса 

«Юность читающая-2017», который проводился при финансовой поддержке управления 

культуры и туризма Липецкой области и был направлен на повышение престижа книги и 

чтения в молодежной среде. По задумке конкурс предусматривал очный и дистанционный 

(онлайн) формат участия. Предполагалось, что онлайн-включения просто расширят геогра-

фию проекта. На практике оказалось, что благодаря дистанционному формату конкурс стал 

доступен для молодых людей с ограниченными возможностями. Среди конкурсантов оказа-

лось 20 ребят с инвалидностью. Конкурс проходил по 5 номинациям: «Селфи с книгой», 

«Бенефис читателя», «Читайте больше!», «Театрализованное чтение», «Скорое чтение». 

Настоящим украшением оказались выступления в номинации «Театрализованное чте-

ние». Заявки на нее подали 37 индивидуальных и коллективных участников из Липецка, 

Ельца, Усмани и сел Липецкой области. Желание ребят показать себя так велико, что их не 

остановило даже расстояние: одни смогли приехать из сельской глубинки, другие прислали 

видео или вышли на связь по интернету. «Замечательно, что ребята читают такие прекрасные 

тексты, настоящую русскую литературу. Они делают все искренне, с увлечение – это главное 

достижение конкурса», - отметила председатель жюри актриса Светлана Лисовская. Не ме-

нее зрелищным стали работы победителей в номинации «Селфи с книгой». По числу заявок 

и просмотров эта номинация стала самой массовой. 48 работ было прислано на конкурс в 

номинацию «Читайте больше!». Здесь были и плакаты, и видеоролики, и буклеты, продви-

гающие чтение. Настоящими рекордсменами Липецкой области можно назвать победителей 

номинации «Скорое чтение». Их лучшее достижение составило 248 слов в минуту! Перед 

участниками стояла задача прочитать за 60 секунд как можно больше текста, причем сделать 

это внятно, чтобы информация не потерялась, дошла до слушателей. Последняя номинация 

«Бенефис читателя» была рассчитана исключительно на завсегдатаев библиотек и предпола-

гала совместную творческую работу читателя и библиотекаря. Четырнадцать библиотекарей 

выдвинули своего читателя на звание лучшего. 

По инициативе организаторов с согласия учредителей конкурс решено сделать тради-

ционным. Очевидные его плюсы – массовость, доступность, привлекательность для молодых 
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людей и общественности. А самое главное – то, что конкурс сумел показать престижность 

чтения, объединил интеллектуальную читающую молодежь. 

Празднование юбилейных и памятных дат, связанных с именем А.С. Пушкина, стало 

для библиотеки традиционным. Так, 180 лет со дня гибели А. С. Пушкина в библиотеке 

отметили литературно-театральными зарисовками «Вслед за строкой Онегина». Особую 

эмоционально-приподнятую атмосферу в библиотеке создали актеры арт-студии «Эмпирей» 

Денис Каменнов в роли Онегина и Ирина Шебанова в роли Татьяны, которые предлагали по-

сетителям почитать любимый отрывок из романа «Евгений Онегин». Открыли мероприятие 

молодые липецкие поэты Сергей Травкин и Анна Харланова, прочитавшие отрывки из пуш-

кинского романа. Присоединились к чтению «Евгения Онегина» учащиеся 9 класса средней 

школы № 2, в исполнении которых пушкинские строчки прозвучали не только на русском, 

но и на английском языке. Художественное чтение произведения сменили театральные и му-

зыкальные зарисовки от учащихся школы «Интеграл» – ребята сыграли сцену объяснения 

Онегина и Татьяны, исполнили романс на стихи поэта «Я вас любил». Насколько хорошо 

знают роман «Евгений Онегин» ребята, показала викторина, которую провели актеры арт-

студии «Эмпирей». Учащийся школы № 20 Иван Басинский сорвал бурные аплодисменты, 

эмоционально и выразительно прочитав стихотворение «Зимнее утро». Таким образом, чита-

тели нашей библиотеки поддержали проект портала ГодЛитературы.рф и Государственного 

музея А.С. Пушкина «Читаем Онегина». 

А 6 июня, в день рождения А. С. Пушкина, юношеская библиотека собрала почитате-

лей творчества поэта – детей, подростков и взрослых на праздничный марафон «Промчит-
ся год, и снова с вами я». Пушкинский марафон открыл детский фольклорный ансамбль 

«Жемчужинка» под руководством преподавателя народного сольного пения Е.С. Филиппо-

вой. Фольклор стал живительным источником для многих произведений поэта, достаточно 

вспомнить его гениальные сказки. Липчане гордятся тем, что наш край – прародина великого 

поэта. В исполнении ансамбля прозвучали народные песни о России, природе и нашем кра-

савице Доне. Эстафеты приняли молодые липецкие поэты Анна Харланова и Сергей Трав-

кин, представляющие литературную студию «Взлетная полоса». Учащиеся творческого объ-

единения «Карусель» (рук. С. Буран) выступили с чтением любимых пушкинских стихотво-

рений, посвященных разным временам года. Прозвучавшие стихотворения еще раз убедили 

всех в том, что так ярко, красочно, с необычайной лиричностью и образностью мог написать 

о временах года человек, любящий природу, умеющий увидеть и выразить поэтическим сло-

вом очарование скромных пейзажей средней полосы России. В пушкинском марафоне при-

няли участие обучающиеся детской школы искусств №1 с преподавателем отделения гитары 

К.К. Щегловым. Ребята блеснули своей эрудицией и творческой фантазией в бук-слэме – 

своеобразном книжном соревновании, целью которого было реклама произведений А. Пуш-

кина. Ребят оценивал ведущий «Радио России – Липецк» Максим Бреев и юнкор передачи 

«Пятнашки» Катя Смольянинова. Живой интерес публики вызвало обсуждение спор-

ситуации «А мне приснился сон, что Пушкин был спасен….». Закончился праздничный ма-

рафон подиум-приглашением «А ты можешь прочитать стихотворение Пушкина прямо сей-

час». И вновь звучали пушкинские строки… 

За участие в Межрегиональной акции по продвижению чтения «Бороться и искать, най-

ти – и не сдаваться!», приуроченной к 115-й годовщине со дня рождения В.А. Каверина и 

инициированной Псковской областной библиотеки для детей и юношества им. В.А. Кавери-

на, библиотека получила Диплом. В рамках акции состоялись следующие мероприятия:  

- книжная выставка «По следам полярных экспедиций», на которой были представлены 

книги об известных исследователях-полярниках, таких как А. В. Колчак, Р. Амундсен, Д. 

Франклин, О. Ю. Шмидт, В. Русанов, Р. Пири, Ф. Кук и В. И. Беринг – людей, у которых 

«Арктика была в крови»; 
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- диспут «Чем мне симпатичен герой N». Темой обсуждения стало одно из самых ярких 

произведений русской приключенческой литературы XX века роман В. Каверина «Два капи-

тана», вошедший в золотой фонд детского и юношеского чтения; 

- Громкие чтения «Роман на все времена»; 

- викторина «В поисках неведомых земель» на лучшего знатока романа «Два капита-

на»; 

- литературный вечер «Будь судьбы своей капитаном». 

В акции приняло участие 168 человек. 

К 125-летию со дня рождения «певца русской природы» К. Г. Паустовского в библио-

теке провели комикс-игру «Почитай-ка! Нарисуй-ка!», которая началась с громких чтений 

рассказов о природе, а затем ребята выступили в роли художников-иллюстраторов, отразив в 

своих рисунках впечатление о прочитанном. Лучшие чтецы и художники получили в пода-

рок книги, а имя настоящего знатока произведений К. Паустовского определилось в ходе 

викторины по произведениям автора о природе «За красоту родной земли!». 

Встреча студентов машиностроительного колледжа с режиссером, драматургом Ири-

ной Тануниной «Послушайте! Еще меня любите…» была приурочена к 125-летию со дня 

рождения Марины Цветаевой. Режиссер постаралась раскрыть драматическую судьбу по-

эта и пророческую суть ее стихов. Почему этот талантливейший человек так трагично закон-

чил свою жизнь? – один из вопросов, ответ на который пытались найти студенты во время 

встречи. 

В 2017 году продолжена реализация проекта «Библиокросс: внеКЛАССНОЕ чте-
ние», который предполагает организацию онлайн-встреч с наиболее читаемыми авторами 

серии «Современная проза для подростков». В рамках этого проекта состоялись две онлайн-

встречи с российскими писателями.  

Первая встреча с писательницей Анной Игнатовой прошла 23 ноября. Встреча прохо-

дила в формате онлайн-подключения, и в ней принимали участие как школьники Липецка – 

учащиеся школы №2 г. Липецка, детского технопарка «Кванториум», так и ребята из Липец-

кой области – учащиеся школы №2 с. Доброе. Писательница делилась своими творческими 

планами, отвечала на вопросы участников встречи и рассказала о своих увлечениях.  

Вторая онлайн-встреча состоялась 14 декабря с писателем Кареном Арутюнянцем. Во 

встрече принимали участие школьники МБОУ СШ№ 61 г. Липецка и учащиеся МБОУ СОШ 

с. Хрущевка. Писатель рассказал о своем творческом пути, о литературной студии, которую 

он возглавляет, о том, какие качества он ценит в людях, какие герои книг ему нравятся, а ка-

кие не очень и многое другое. 

Сотрудники библиотеки стараются знакомить подрастающее поколение с писателями-

земляками. 

В октябре состоялась встреча с известным липецким писателем и журналистом Вален-
тином Баюканским. Совсем недавно писатель обратился к жанру фантастики, хотя тема 

мистики уже прослеживалась в его творчестве. Писатель представил читателям свою новую 

книгу «Любимая из созвездия Козерога». Во встрече принял участие липецкий художник и 

скульптор Николай Рогатнев, который иллюстрировал многие произведения автора, в том 

числе и новый сборник фантастических рассказов и повестей. 

В преддверии праздника Дня Героев Отечества в библиотеке состоялась встреча с ли-

пецким писателем Александром Пономаревым. Встреча была посвящена новой повести 

Александра Анатольевича – «Прозрачное небо Сирии». Это документальное повествование о 

липецком летчике, Герое России – Олеге Пешкове, героически погибшем в Сирии. Писатель 

рассказал о том, как велась работа над повестью, и ответил на вопросы молодежи. 

В рамках Недели молодежной книги в библиотеке прошло ток-шоу «Книга и чтение – 
ключ к успеху». К разговору на равных молодежную аудиторию пригласила журналист, пи-
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сатель, член правления Липецкого отделения Союза российских писателей Татьяна Щегло-
ва. Писательница на повестку дня поставила такие вопросы как: «Что такое успех для вас?», 

«Чем интересна книга и настоящая литература?», «Что вы читаете?», «Были ли у кого-

нибудь из вас литературные опыты?» и др. Разговор без назидания и нравоучений затронул 

ребят, до них пытались донести, как важно сегодня на пути к успеху следовать цели, оста-

ваться человеком высоконравственным, быть профессионалом, развивать себя, в том числе и 

через чтение. 

В этом году очень массовой и яркой стала программа летнего чтения «Читающий 
бульвар: 90 дней с книгой». Каждый участник за прочитанные книги зарабатывал бонусы в 

формуляр летнего чтения. Кроме того, каждую среду в 11.00 на бульваре Неделина перед 

библиотекой проходили увлекательные мастер-классы, познавательные викторины, веселые 

игры, акции и конкуры. Участвуя в уличных акциях и мероприятиях, читатели получали до-

полнительные бонусы в свои формуляры. Уличные мероприятия было решено сделать тема-

тическими. Так первая неделя была объявлена сказочной, вторая – экологической, третья – 

посвящена Международному дню цветов, четвертая – странствиям и открытиям и т.д. Были 

мероприятия, приуроченные к уже традиционным летним праздникам, – Дню семьи, любви и 

верности, Дню российского флага, а были, наоборот, приуроченные к необычным праздни-

кам – Международному дню торта, Дню рождения почтового ящика, упоминание о которых 

располагало прохожих к общению. Самые активные участники программы летнего чтения 

были объявлены на библиотечном празднике 1 сентября. В программе приняло участие 1850 

человек. 

 

Программа по экологическому просвещению  
«СОХРАНИ МИР ВОКРУГ СЕБЯ» 

 

2017 год в России был объявлен Годом экологии и, естественно, в библиотеке большое 

внимание было уделено экологическому просвещению. Крупные библиотечные мероприятия 

были внесены в «План основных мероприятий по проведению в 2017 году в Липецкой об-

ласти Года экологии», подписанный главой региона О.П. Королевым. 

Совместно с Библиотечно-информационным юношеским центром им. В.Ф.Тендрякова 

(г. Вологда) был реализован Межрегиональный экологический онлайн-проект 
«ЭкоQUEST». Проект включал в себя проведение цикла онлайн-лекториев, экологической 

викторины и конкурса мотиваторов для молодежи Липецкой и Вологодской областей. В 

феврале прошел онлайн-лекторий «Заповедные места родного края», на котором ребята уз-

нали об уникальных природных уголках, заповедниках и заказниках, которыми гордятся Ли-

пецкая и Вологодская области. В марте состоялся онлайн-лекторий «Красная книга Вологда 

и Липецка», на которой специалисты Липецкого зоопарка и вологодского Ботанического са-

да рассказали участникам о том, как осуществляется охрана редких и исчезающих видов рас-

тений и животных наших областей. В апреле прошел онлайн-лекторий «Экология родного 

города – что может сделать молодежь», на котором молодые участники обсудили экологиче-

ские проблемы наших регионов, поделились своими идеями о том, как можно улучшить со-

стояние окружающей среды.  

В течение летних каникул в рамках работы проекта проходила межрегиональная эко-

викторина «Мой край и я: чем больше думаю, тем больше берегу». Викторина состояла из 

двух частей, подготовленных специалистами Вологодской и Липецкой библиотек. Для пра-

вильных и полных ответов участникам викторины пришлось использовать эколого-

краеведческие ресурсы двух библиотек и интернет-ресурсы, посвященные защите окружаю-

щей среды. Всего в викторине приняли участие 222 человека со всех уголков России. 
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Третий этап проекта проходил с октября по декабрь и включал в себя проведение меж-

регионального конкурса экологических мотиваторов «Береги свою планету, ведь другой на 

свете нету!». Для участия в конкурсе необходимо было придумать и создать с помощью спе-

циальных веб-сервисов мотиватор (демотиватор), посвященный какой-либо экологической 

проблеме. Всего на конкурс было представлено 105 работ от участников из Липецкой и Во-

логодской областей. Работы были представлены в электронном виде и размещены на специ-

альной странице конкурса в социальной сети «ВКонтакте». Победители и участники получи-

ли памятные дипломы и грамоты. 

Согласно Плану, в апреле в библиотеке прошел круглый стол «Региональные эколо-
гические проблемы и пути их решения» с участием представителей природоохранных 

структур федерального и регионального уровня, общественных организаций, обучающихся 

экологического центра «Экосфера» и учащихся средней школы № 45 г. Липецка. Экологиче-

скую ситуацию в городе и области обрисовала Наталья Александровна Лутовкина, началь-

ник отдела охраны окружающей среды Управления экологии и природных ресурсов Липец-

кой области. О том, как работают с предприятиями и хозяйствующими субъектами кон-

трольно-надзорные структуры, собравшихся проинформировала Ольга Владимировна Сары-

чева, начальник отдела экологического надзора Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования. Своим видением решения экологических проблем поделилась Наталья 

Васильевна Пешкова, председатель Липецкого областного отделения общероссийской обще-

ственной организации «Всероссийское общество охраны природы». Общество ведет работу 

по трем направлениям: общественный экологический контроль, организация практических 

природоохранных мероприятий, эколого-просветительская деятельность. Она назвала про-

блемы, в решении которых может участвовать молодежь и каждый из нас. Перед специали-

стами и своими сверстниками выступили с интересными исследованиями обучающиеся эко-

логического центра «Экосфера». 

А запланированный экологический турнир «Союз души с родной природой» мы 

провели в формате онлайн-подключений с районными библиотеками области, и получилось 

очень захватывающее состязание. В турнире, посвященном уникальным заповедным местам 

Липецкого края, сразились команды из г. Липецка и области – г. Лебедяни, п. Добринка, с. 

Измалково и с. Казаки Елецкого района. Школьники города и области проверили, насколько 

хорошо они знают природу родного края. Игровое поле содержало 40 вопросов, каждый из 

которых имел свою цену и тему. Вопросы разной степени сложности были разбиты на 5 те-

матических блоков по цветам: красный – «Общие вопросы по заповедным местам», желтый 

–- «Млекопитающие», голубой – «Птицы», фиолетовый – «Насекомые», зеленый – «Расте-

ния». Интригу игре придали необычные вопросы – «Кот в мешке» и «Вопрос-аукцион». Тему 

и стоимость вопроса «Кот в мешке» команда узнавала, только открыв его. А если команда 

выбирала «Вопрос-аукцион», то она определяла цену вопроса сама. Правильный ответ уве-

личивал общее количество очков, неправильный – уменьшал. Вопросы были очень интерес-

ными и познавательными. На некоторые вопросы ребята отвечали сразу же, над многими 

пришлось подумать. Победителями турнира стали две команды – из п. Добринка и с. Измал-

ково, набравшие одинаковое количество очков, второе место – за липчанами, третье место 

завоевали ребята из г. Лебедяни. Команда из с. Казаки, конечно, расстроилась, но заявила, 

что обязательно возьмет реванш в следующей игре. Все участники онлайн-турнира награж-

дены грамотами, а команды победители получили дипломы и в подарок Красную книгу Ли-

пецкой области в двух томах. 

Все запланированные мероприятия были успешно реализованы. Библиотека была на-

граждена Почетной грамотой Управления экологии и природных ресурсов Липецкой области 

и стала дипломантом Всероссийского конкурса на лучшее эколого-просветительское меро-
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приятие в рамках Всероссийской библиотечной акции единого дня действий «День экологи-

ческих знаний». 

Кроме мероприятий, включенных в основной План, в библиотеке были проведены и 

другие, направленные на экологическое просвещение молодого поколения.  

С февраля по декабрь совместно с сотрудниками МБУ ДО «Экологический центр 

«ЭкоСфера» г. Липецка была организована выставочная экспозиция «Книга. Природа. 
Творчество». Выставку посетило 125 человек. 

21 февраля прошел семинар для библиотекарей области «Работа с молодежью в Год 
экологии». К семинару было выпущено методическое пособие «Библиотеки – молодежи» с 

материалами по экологическому просвещению подростков и молодежи. На семинаре присут-

ствовало 35 специалистов области. 

Очередная общероссийская акция «Библионочь» прошла в форме увлекательного эко-

путешествия «Видеть, слышать, чувствовать природу». Действие развернулось на экоп-

лощадках, которые были организованы в холле и залах библиотеки. Художественным де-

маршем «Ночной природы лик» встретили всех участников библионочи обучающиеся худо-

жественной школы №1 им. В. Сорокина. Флорист Ольга Гончарова провела мастер-класс по 

составлению композиций из комнатных растений и познакомила ребят с тенденциями цве-

точной моды. Агитбригада лицея № 3 имени К. Москаленко выступила в защиту природы. 

Экодесант заставил задуматься каждого: а что могу сделать я, чтобы мой город был чистым, 

а наша земля превратилась в огромный заповедник. Площадка экологических игр и голово-

ломок познакомила ребят с разнообразием животного и растительного мира родного края, с 

интересными фактами из мира экологии, показала необходимость бережного отношения к 

окружающей природе. Студенты, участвующие в игре-соревновании «Лесные репортажи», 

получили настоящий мастер-класс от ведущего программ «Радио России – Липецк» Максима 

Бреева. Экологическая акция «Экосумка вместо пакета» объединяет российские библиотеки 

против использования пластиковых пакетов. Мастер-класс по изготовлению эскосумок про-

вела педагог дополнительного образования Дома детского творчества «Лира» Елена Еремее-

ва.  

С экологическими мероприятиями сотрудники библиотеки выезжали в культурно-

развивающий центр «Спартак». Здесь в форме квеста была проведена игра «Эко – Я, Эко – 
Мы, Эко – МИР!». Разделившись на команды и получив маршрутные листы, ребята прошли 

по четырем экологическим станциям «Зелёный патруль», «Удивительный мир птиц», «Цели-

тельная сила природы», «Диалоги о животных». На каждой станции они решали интеллекту-

альные задания, связанные с экологией животного и растительного мира, и за правильно вы-

полненные задания получали кусочки фразы о природе, которую они должны были собрать в 

конце игры. 

В 2017 году библиотека впервые приняла участие во Всероссийском фестивале энер-
госбережения #ВместеЯрче, поддержанного администрацией Липецкой области. В рамках 

фестиваля в библиотеке специалисты-энергетики провели для студенческой молодежи уроки 

электросбережения и электробезопасности. В разговоре приняли участие заместитель на-

чальника отдела энергосбережения и управления тарифов Липецкой области А. И. Боровских 

и инженер 1-й категории «Липецкэнерго» А. В. Чеботарь. Они рассказали о наиболее эффек-

тивных и малозатратных мероприятиях по энергосбережению, которые проводятся в нашем 

регионе, а также напомнили ребятам о необходимости соблюдать меры предосторожности 

при обращении с электрическим током. 

В отделе обслуживания в течение года действовали книжные выставки: «Заповедные 

места России», «Вода – чудесный дар природы», «Живи, Земля», «Жизнь в стиле ЭКО», 

«Вдохновленные морем», а также выставка электронных ресурсов «Экологическая мозаика». 
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Программа гражданско-патриотического воспитания  
«ОТЕЧЕСТВО МОЕ – РОССИЯ» 

 
Патриотическое воспитание молодежи всегда было одним из главных направлений в 

работе библиотеки. 

Традиционно в библиотеке отмечаются крупные военные даты отечественной истории, 

проходят встречи с ветеранами Вооруженных Сил.  

Неоднократно в прошедшем году в гостях у читателей библиотеке побывал Суховер 
Николай Викторович – подполковник в отставке, лауреат фестиваля военно-

патриотической песни, племянник дважды Героя Советского Союза Кравченко Андрея Гри-

горьевича, который вместе с генералом М. Катуковым формировал в Липецке Первый танко-

вый корпус, остановивший гитлеровцев на рубеже Волово – Тербуны. С его участием про-

шли два урока мужества «Отчизны верные сыны», приуроченного ко Дню защитника Оте-

чества, и «Помнит сердце, не забудет никогда», посвященного Великой Победе. Несмотря 

на свой преклонный возраст, а Николай Викторович в мае отметил свой 80-летний юбилей, 

ветеран любит общаться с молодежью, призывая ее любить, беречь и защищать свою страну, 

заряжая ее оптимизмом, бодростью, передавая свои знания, даря военные марши и песни, 

которые он исполняет перед благодарной молодой публикой с удвоенной энергией. 

В преддверии праздника Дня Героев Отечества в библиотеке состоялась встреча с ли-

пецким писателем Александром Пономаревым – подполковником милиции в отставке, в 

прошлом сотрудником Липецкого ОМОНа, участником боевых действий на Северном Кав-

казе. Встреча была посвящена новой повести Александра Анатольевича «Прозрачное небо 

Сирии». 

Майские дни навсегда будут связаны в нашей памяти с победой в Великой Отечествен-

ной войне. Чем дальше от нас события той страшной войны, тем большая ответственность 

ложится на потомков в сохранении памяти о её участниках и героях. 

С 1 по 15 мая в библиотеке проходила акция «Пока жива память – живы мы!», в 

рамках которой создается «Стена Памяти». «Стена Памяти» – это выражение благодарно-

сти тем, кто защищал нашу Родину от немецко-фашистских захватчиков. Наши читатели 

принесли копии фотографий своих дедушек, прадедушек, участников Великой Отечествен-

ной войны. На «Стене» представлены краткие биографические данные, выписки из наград-

ных листов, приказов с описанием подвигов. Таким образом, получился уникальный архив-

ный материал. С фотографий на нас смотрит поколение победителей. В эти дни мы вспоми-

нали их всех поименно. И только от нас зависит, чтобы жила память о них. Ведь пока жива 

память, живы и они, солдаты Победы. 

В холле библиотеки действовала книжная экспозиция «Неугасима память поколений». 

На выставке экспонировалось около 100 изданий из фонда библиотеки, которые отражает 

разные аспекты Великой Отечественной войны. 

В канун начала Великой Отечественной войны, который отмечается в нашей стране как 

День памяти и скорби, в библиотеке для школьников городского летнего лагеря прошел ли-
тературно-исторический час «Тот самый длинный день в году». О том, как встретил пер-

вый день войны наш родной город, ребята узнали из архивных материалов липецкого крае-

веда, кандидата исторических наук, автора около 60 книг и монографий А.Т. Березнева. 

Школьники посмотрели мультимедийную презентацию о юных героях, павших в годы Вели-

кой Отечественной войны, и видеофильм «Маленькие герои большой войны» – о детях, при-

нимавших участие в боевых действиях и удостоившихся звания Героя Советского Союза. 

Кроме дат, связанных с Великой Отечественной войной, в библиотеке проходит ряд 

мероприятий, посвященных другим датам воинской славы России. К каждой дате готовится 

книжная выставка, например: «Афганистан – моя боль и память», «Ледовое побоище», «И 
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грянул бой, полтавский бой», «Сказание о поле Куликовом», «Александр Невский – защит-

ник земли русской» и др. 

7 сентября состоялся познавательный видеолекторий «Виват героям Бородинской 
битвы!». Ребятам рассказали о героях войны 1812 года, причем не только о выдающихся 

военачальниках, но и о простых солдатах, партизанском движении, возглавляемом легендар-

ной личностью, Денисом Давыдовым. Атмосферу исторического действия в яркой образной 

форме помогли воссоздать видеофрагменты исторических реконструкций событий 1812 г.: 

битва под д. Салтановкой, Смоленское сражение, Бородинская битва. 

В ноябрьские дни в библиотеке отметили дату, мимо которой пройти невозможно – 

100-летие Великой Октябрьской революции. К этой дате в холле библиотеке открыта вы-

ставка «Диалоги с историей». Для молодых людей из Центра развития семейных форм уст-

ройства «СемьЯ» прошел информационный обзор «Диалог с историей», посвященный собы-

тиям Октябрьской революции. Наибольший интерес у молодых людей вызвали художест-

венные книги, посвященные этой теме. 

Ко Дню народного единства в библиотеке действовала выставка «Единым духом мы 

сильны». Научно-популярная литература, представленная на выставке, носила не только ин-

формационный и просветительский характер, но и исследовательский. Посетители узнали, 

как появился новый праздник и в память о каких событиях был учрежден. Книги и исследо-

вания подробно познакомили с биографиями, историческими корнями главных националь-

ных героев этого времени Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. 

Впервые наша библиотека стала одной из региональных площадок Международной ак-

ции «Большой этнографический диктант», который прошел накануне Дня народного единст-

ва. В нем приняли участие 63 человека. 

Ежедневно в отделе обслуживания демонстрируются видеоролики, информирующие 

посетителей о памятных датах военной истории России. 

Ежегодно в рамках цикла «Символы российской государственности» библиотека 

проводит мероприятия, направленные на воспитание у подрастающего поколения уважи-

тельного отношения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской Феде-

рации: викторина «Символы России – история страны», обзор литературы «Главные симво-

лы России», акция «Белый – синий – красный» и др. 

В рамках цикла мероприятий по популяризации краеведческих знаний были подготов-

лены и продемонстрированы посетителям библиотеки слайд-презентация о Липецке «Люби-

мый сердцем город» и видеообзор «Край прекрасный и родной: Липецкая область», приуро-

ченный ко Дню малой Родины. 

 

Программа профилактики правонарушений 
«НЕ ОТНИМАЙ У СЕБЯ ЗАВТРА» 

 

В рамках государственной программы Липецкой области «Обеспечение общественной 

безопасности населения и территории Липецкой области» (подпрограмма № 1 «Профилакти-

ка правонарушений в Липецкой области на 2013-2020 годы») в библиотеке действует про-

грамма профилактики правонарушений несовершеннолетних «Не отнимай у себя завтра». 

20 сентября старшеклассники СОШ №15 поучаствовали в правовой игре «Вектор 
безопасности». Предложенная тема – права и ответственность несовершеннолетних – вызва-

ла живой интерес аудитории. В начале игры подростки разобрались, какие права они имеют 

с рождения, и согласились, что с возрастом права становятся разнообразнее и сложнее, их 

становится больше. Знание своих прав и их нарушение ребята закрепили в игровой форме. 

Среди нашей молодежи есть те, кто преступает закон. Так ребята пришли к определению по-

нятий «правонарушение» и «закон», рассмотрели ситуации административной ответственно-
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сти несовершеннолетних. В нашей жизни в последнее время появились новые виды преступ-

лений: вандализм, вымогательство, ложное сообщение об угрозе террористического акта и 

др. И подросток должен знать свои права и свою меру ответственности, чтобы правильно по-

ступать и не преступать закон. 

25 октября старшеклассники СОШ №61 стали участниками правового диалога «Дове-
рие против доверчивости: Как уберечь подростка от преступников?» и поговорили со 

специалистами о правилах безопасного поведения, которые помогут им сохранить физиче-

ское и психическое здоровье. В ходе общения с педагогом-психологом Центра психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи Еленой Паршиной подростки попыта-

лись развести два понятия – доверие и доверчивость. Диалог с педагогом-психологом плавно 

перешел в разговор о поведении в социальных сетях и заставил подростков задуматься над 

тем, всему ли можно верить в Интернете. Диалог продолжила специалист-эксперт отдела 

профилактики Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Липецкой 

области Валерия Польских. Она рассказала об опасности употребления наркотиков, опасно-

сти быть втянутым по неосторожности, в их распространение, об уголовной ответственно-

сти, на конкретных жизненных примерах показала, как доверчивость, необдуманный посту-

пок может привести к беде. 

20 ноября в библиотеке прошел финал областного конкурса «Подросток и закон», в 

котором приняли участие 6 команд из Липецка и Липецкой области. Свое знание законода-

тельной базы, основ Конституции и государственных символов, прав ребенка и человека 

подростки продемонстрировали в раундах: «Мир без жестокости», «Я – гражданин России», 

«Правовой кругозор». Жюри отметило хорошие знания ребят, умение работать с первоис-

точниками. В одном из раундов под названием «Страницы прошлого» честь своих команд 

защищали капитаны. Но самым интересным стало представление командами своего домаш-

него задания. В «Литературной зарисовке» подростки должны были проанализировать по-

ступки литературных героев с правовой точки зрения или дать правовую оценку какого-либо 

эпизода из художественного произведения. Ребята творчески подошли к подготовке домаш-

него задания, так что жюри выбрать победителя было не так-то просто. Победителей награ-

дили дипломами и ценными призами. 

Кроме того, организовывались книжные выставки и обзоры правовой литературы, обу-

чающие занятия по работе с правовыми базами данных.  

Каждую последнюю пятницу месяца в библиотеке профессиональные юристы Липец-

кого регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассоциация 

юристов России» проводят бесплатные юридические консультации для молодежи. За год 

было дано 12 консультаций. Бесплатную юридическую помощь получили 204 человека. 

 

Проект «ПРАВОВОЙ СТАРТ:  
АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ МОЛОДЕЖИ» 

 

В рамках Плана мероприятий по антикоррупционному просвещению населения Липец-

кой области областная юношеская библиотека реализует проект «Правовой старт: анти-
коррупционное просвещение молодежи». В рамках проекта в 2017 году были проведены 

следующие мероприятия: 
В январе-феврале в библиотеке прошел областной смотр-конкурс по пропаганде ан-

тикоррупционных знаний среди молодежи «И гражданином быть обязан». Основными 

задачами конкурса были:  

- правовое просвещение и формирование правовой культуры молодежи; 

- формирование у молодежи гражданской позиции, ориентированной на неприятие 

коррупции как социального явления государства и общества; 
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- выработать у молодых людей антикоррупционную модель поведения; 

- популяризация в молодежной среде государственной политики противодействия кор-

рупции; 

- стимулирование творческой и общественной деятельности молодежи, направленной 

на изучение проблем противодействия коррупции. 

К участию в конкурсе приглашались учащиеся 8-11 классов общеобразовательных уч-

реждений Липецкой области, студенты средних специальных и высших учебных заведений, 

работающая молодежь. 

Конкурс проводился по 3 номинациям: «Слоган на антикоррупционную тему», «Плакат 

антикоррупционной направленности» и «Социальный видеоролик «Право выбора за нами».  

Всего в конкурсе приняли участие 29 человек со всех уголков Липецкой области. По-

бедители Конкурса, занявшие 1 место в каждой номинации, были награждены грамотами и 

памятными призами. Все участники Конкурса получили благодарственные письма. 

2 марта состоялась встреча с представителями компании «Гарант-Сервис» «Име-
ешь право, но обязан». Специалисты компании рассказали школьникам о том, какие по-

следствия наступают при правонарушении и какие законы необходимо знать подросткам. 

Ребята познакомились с разделами "Уголовное право", "Административное право", "Анти-

коррупционное законодательство" и еще раз убедились, что знание законов и их неукосни-

тельное соблюдение поможет стать достойными гражданами нашей страны. На встрече при-

сутствовал 41 подросток. 

«Как жить без коррупции?» – опрос на такую тему проходил на странице библиотеки 

в социальной сети ВКонтакте в течение апреля. В опросе приняли участие 35 человек. Боль-

шинство опрошенных считают, что искоренить коррупцию можно, если «Ужесточить нака-

зания, связанные с лишением свободы, за коррупцию». 

17 мая в библиотеке прошла слайд-викторина по антикоррупционному законодательст-

ву «Твоя ответственность», которая способствовала расширению знания об этом опасном 

явлении нашей жизни и помогала сформировать молодежи активную жизненную позицию. 

Слайд-викторина состояла из двух разделов: «История коррупции» и «А что ты знаешь о 

коррупции». Свое знание антикоррупционного законодательства проверили 37 человек. 

Правовой блиц-турнир для подростков «Сколько стоит обойти закон?» состоялся в 

библиотеке 6 октября. В нем приняли участие учащиеся 8 и 10 классов школы №61. Разде-

лившись на две команды, ребята отвечали на вопросы, связанные с темой коррупционных 

проявлений. Школьники узнали не только о том, что такое коррупция и в чем она проявляет-

ся, но и сами подумали над мотивами коррупции. В жарком споре школьники все же выяви-

ли основные мотивы коррупции – желание наживы, сменяемость чиновников, безработица и 

т.д. Самый большой интерес вызвали ситуационные игры, где участникам предлагали в обы-

денных ситуациях распознать коррупционные проявления.  

В рамках проекта для пользователей библиотеки с 8 по 11 декабря проводился пресс-

клиппинг (обзор) периодических изданий «Скажем коррупции нет!», отражающих тему 

противодействия коррупции в российском обществе. Анализ проблемы коррупции был пред-

ставлен статьями социологов, политиков, экономистов, юристов. В статьях анализировались 

социально-психологические факторы коррупции, антикоррупционные и этические стандарты 

служебного поведения государственных гражданских служащих, приводились примеры мер 

противодействия коррупции в сфере образования, здравоохранения, бизнеса и т.д. 

На сайте библиотеки открыт тематический раздел «Молодежь против коррупции», 

который содержит информацию по антикоррупционному просвещению и информацию о ме-

роприятиях библиотеки по данному направлению. Раздел постоянно актуализируется. 

В холле библиотеки действует информационный стенд по противодействию коррупции 
«Антикоррупционное законодательство в вопросах и ответах». На стенде размещены ма-
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териалы об антикоррупционной государственной политике в России, о мерах противодейст-

вия коррупции, об ответственности за коррупционные преступления, а также представлены 

способы «обратной связи» по вопросам противодействия коррупции - телефоны горячей ли-

нии «Антикоррупция» Управления по вопросам противодействия коррупции, контроля и 

проверки исполнения администрации Липецкой области. 

 

Программа духовно-нравственного просвещения  
«ЧИТАЕМ КНИГУ – ФОРМИРУЕМ ДУШУ» 

 

Не менее важным на современном этапе является работа по духовно-нравственному 

просвещению молодежи. Наши мероприятия были направлены на воспитание у молодежи  

традиционных российских ценностей, таких как чувства долга, справедливости, милосердия,  

дружелюбия, на формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ог-

раниченными возможностями здоровья и инвалидам, на выработку правильных жизненных 

ориентиров и целей. 

Уже становится традицией отмечать в библиотеке замечательный праздник День спон-
танного проявления доброты. В этом году, 17 февраля, в гости к нам и учащимся школы 

№61 пришел артист Липецкого театра кукол Александр Долматов, который продемонстри-

ровал на примере сказочных героев лучшие и положительные качеств души и характера че-

ловека: доброту, нежность, ласку, сострадание, любовь, чуткость, бескорыстие, милосердие, 

прощение и др. Для юных читателей работала книжная выставка «Дорогою добра», на кото-

рой представлены произведения писателей-классиков и современных авторов о добре, мило-

сердии, нравственном выборе. 

14 марта, в День православной книги, в библиотеке состоялась встреча молодежи с 

протоиереем Димитрием Струевым, руководителем православного молодежного культур-

ного центра «Экклезиаст». Предметом разговора со студентами стала одна из самых право-

славных книг русской литературы – роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». 

Говоря о романе, протоиерей Димитрий проводил параллели с Евангелием и Библией, чтобы 

слушатели смогли понять христианскую суть произведения. Комментируя отдельные сцены 

романа, протоиерей раскрывал их глубокий христианский подтекст. 

Воспитание в молодежной среде позитивного отношения к семье и браку является од-

ной из важнейших задач «Основ государственной молодежной политики в Российской Феде-

рации», поэтому в 2017 году сотрудники библиотеки старались активизировать работу в 

данном направлении. 

Традиционно в преддверии Дня матери в библиотеке проходят праздничные концерты. 

В этом году совместно с преподавателями и обучающимися детских школ искусств и музы-

кальных школ состоялся литературно-музыкальный вечер «Сила материнской любви». 

На вечере прозвучали произведения искусства разных эпох, воспевающие образ матери. Зри-

тели познакомились с образом матери в духовном искусстве, в творчестве художников раз-

ных народов, услышали лучшие музыкальные произведения С. Рахманинова, И. Баха, П. 

Чайковского и др., стихотворения великих русских классиков, прославляющие женствен-

ность и материнство, песни и романсы в исполнении юных талантов. 

Дню семьи, любви и верности была посвящена очередная встреча на «читающем 

бульваре». Все желающие могли поучаствовать в мастер-классе по изготовлению из бумаги 

белоснежной ромашки – символа праздника. Именно этот скромный, нежный, самый распро-

страненный на территории России цветок издавна считается символом любви. Юные худож-

ники рисовали на листе бумаге свою семью. На специальном стенде прохожие отвечали на 

вопрос, что такое семья. 



Отчет о работе ОБУК ЛОЮБ за 2017 год        24 
 

9 августа библиотека поддержала областную общественную акцию «Я родился!», 

направленную на сохранение семейных ценностей. На «читающем бульваре» для молодых 

горожан работала выставка фотографий детей и книг. Молодые мамы интересовались секре-

тами семейного счастья, которые можно узнать из книг популярных семейных психологов, а 

библиотекари знакомили их с популярной педагогической литературой о развитии и воспи-

тании детей. 

 

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

 
Свой вклад библиотека вносит в реализацию областного проекта «Здоровый регион» 

по формированию и пропаганде здорового образа жизни у граждан региона. В рамках этого 

проекта библиотека реализует программу «На волне здоровья» по популяризации здорового 

образа жизни у молодежи. 

Работая в этом направлении, мы стараемся организовать встречи молодежи со специа-

листами, которые предостерегут от опасности и подскажут выход из сложных ситуаций. 

Так, 1 февраля прошла встреча «Жизнь в виртуальном зазеркалье» с психологами 

медицинского центра «Здоровье нации» М.И. Калараш и Л.В. Пичугиной по вопросам игро-

вой и киберзависимости. Психологи обсудили с ребятами вопросы безопасного поведения в 

Интернете, проблему игровой и так называемой сетевой зависимости. 

Психолог Липецкого областного наркологического диспансера Е.А. Никуличева в про-

шедшем году дважды была в нашей библиотеке. 1 марта состоялась встреча с «Жизнь пре-
красна, не рискуй напрасно!», на которой шел разговор о наркотической и алкогольной за-

висимости. А 10 октября в День психического здоровья психолог провела психологический 
тренинг «Здоровый стиль жизни». На нем состоялся серьезный разговор с ребятами о трез-

вом образе жизни как основе физического и психического здоровья человека, его социально-

го благополучия. 

На встрече «Доверие против доверчивости» педагог-психолог Центра психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи Е. Паршина познакомила с принципами 

поведения в социальных сетях, а специалист-эксперт отдела профилактики Управления по 

контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Липецкой области В. Польских расска-

зала об опасности употребления наркотиков. 

В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом в библиотеке состоялся тренинг об 

опасности ВИЧ-инфекции «Знание против страха». Гостем тренинга была врач-терапевт 

ГУЗ поликлиники № 1 Т. Морозова, которая провела мини-лекцию об опасности ВИЧ-

инфекции и способах заражения ею, а библиотечный психолог провела тренинг «Мы себя 

защитили! А вы?». В ходе тренинга ребята в игровой форме получали и закрепляли знания о 

различных аспектах ВИЧ-инфекции. 

Другим направлением реализуемой программы является популяризация различных ви-

дов спорта. 6 апреля, накануне Всемирного дня здоровья, в библиотеке прошла встреча со 
спортсменами «Со спортом дружить – здоровым быть!». Темой этого дня в 2017 году ста-

ла помощь людям, страдающим депрессией. Лучшей профилактикой депрессии является, ко-

нечно, спорт. Гостями встречи стали интереснейшие люди, для которых спорт – стиль жизни, 

и депрессия обходит их стороной – Д. Афанасьев и А. Чернобай. Дмитрий Афанасьев расска-

зал о деятельности клуба уличных тренировок «Бег 48», который он возглавляет, и пригла-

сил всех желающих пополнить его ряды. Алексей Чернобай – руководитель Липецкой феде-

рации мультиспорта и экстремальных гонок, познакомил со спортивными достижениями фе-

дерации и работе с лицами с ограниченными возможностями здоровья. 
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Акции на бульваре Неделина во Всемирный день без табака стали уже традиционными. 

В этом году акция носила название «Бросай курить! Летим на море!». Организаторы акции 

призывали курильщиков и просто прохожих просчитать, какую экономическую выгоду они 

получат, если откажутся от сигареты, и раздавали листовки-мотиваторы «Задумайся!». Тут 

же представительница городского туристического агентства «Люкс трэвел+» представила 

лучшие направления для отдыха в этом году, а специалист отдела проектов Областного цен-

тра событийного туризма Ж. Сотник предложила лучшие туристические маршруты по на-

шему краю. По традиции поддержали акцию члены танцевального коллектива брейк-данса 

«Фриз мэйкер». 

К летнему периоду, благодаря спонсорской помощи Торгового комплекса «Актив», 

около здания библиотеки появилась современная велопарковка. 

 
Образовательная программа  

«ШКОЛА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ» 
 

Приобщение молодежи к знаниям, науке и культуре – одна из задач «Основ государст-

венной культурной политики», над реализацией которой библиотека активно работает. 

Абсолютно новым в этом году стало для библиотеки участие как одной из региональ-
ной площадок во Всероссийских акциях: «Тотальный диктант», «Большой этнографиче-

ский диктант», «Географический диктант». За проведение «Географического диктанта» по-

лучено Благодарственное письмо от Русского географического общества. 

В рамках цикла мероприятий по популяризации научных достижений нашей страны в 

библиотеке уже более 15 лет существует Центр космических знаний. Руководитель Центра 

Артемьев Александр Владимирович постоянно читает лекции об истории и развитии россий-

ской космонавтики. К лекциям готовятся книжные выставки из библиотечной коллекции 

«Космос». 

В 2017 году была продолжена реализация программы «Школа электронного комфор-
та». На занятиях библиотекари учили школьников создавать веб-презентации онлайн, собст-

венные именные логотипы и баннеры, фотокниги, а также замечательные музыкальные ви-

деооткрытки. Полезным оказалось знакомство со специальными веб-сервисами, которые за-

нимаются конвертацией файлов, что значительно облегчает жизнь пользователям мобильных 

устройств. 

В 2017 году началась реализация проекта «Лаборатория интеллекта» совместно с 

ГОБОУ «Центр поддержки одаренных детей «Стратегия». Сотрудники библиотеки выступа-

ли в качестве приглашенных лекторов, проводя для учащихся Центра тематические меро-

приятия. 

 

Проект по профориентации «ВРЕМЯ ВЫБОРА» 
 

Сформировать у подростков представление о различных профессиях, научить их пози-

тивно относиться к труду, понимать его ценность и роль в жизни человека, подготовить к 

профессиональному самоопределению – эти задачи решают библиотекари, реализую проект 

по профориентации «Время выбора». 

В рамках проекта в 2017 году прошла Неделя профориентации, которая включала 

групповое тестирование, тренинги и интерактивные профориентационные игры, онлайн-

тестирование «Время даром не теряй – кем ты будешь, выбирай!». 

В этом году библиотека вошла в перечень туристических маршрутов в Центре собы-

тийного туризма в разделе профориентационные маршруты. Специалистами библиотеки 

разработана квест-игра «Библиотека в ритме современного города, или Секреты библиотеч-
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ной профессии», которая раскрыла многообразие видов библиотечной деятельности. В ходе 

игры подростки увидели, какими разносторонними знаниями и умениями владеет библиоте-

карь, каким живым и интересным может быть общение с ним, сколько познавательной и по-

лезной информации можно найти в библиотеке. Игра стала прекрасным средством модели-

рования реальной профессиональной деятельности и позволила участникам оценить свои 

личностные качества, на которые следует опираться при выборе профессии библиотекаря. 

Данным профориентационным маршрутом уже прошли учащиеся нескольких учебных заве-

дений и работа в этом направлении продолжается. 

 
 

ПАРТНЕРСТВО 
 

2017 год для библиотеки стал успешным в плане выстраивания и укрепления партнер-

ских отношений. 

Год экологии прошел в сотрудничестве с сотрудниками муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Экологический центр «ЭкоСфера», которые 

не только предоставили свои материалы для выставки и оформления помещения, но и при-

няли участие в Межрегиональном экологическом онлайн-проекте «ЭкоQUEST», реализуе-

мом с Библиотечно-информационным юношеским центром им. В.Ф.Тендрякова г. Во-
логды. 

Проект «Читай, Россия молодая!» осуществлялся совместно с партнером «Радио Рос-
сии – Липецк». 

Согласно Соглашению о сотрудничестве с Липецким региональным отделением обще-

ственной организации «Ассоциация юристов России» ежемесячно проходили бесплатные 

консультации юриста в Центре защиты прав молодежи. 

Заключено Соглашение о сотрудничестве с Липецком отделением Центрального 
Банка России, специалисты которого в библиотеке проводят лекции по финансовой грамот-

ности молодежи. 

Согласно Соглашению о сотрудничестве с Областным Центром событийного туриз-
ма библиотека вошла в перечень профориентационных маршрутов. 

В 2017 году начато сотрудничество с Центром поддержки одаренных детей «Страте-
гия» и с Культурно-развивающим центром «Спартак». В этих организациях проведены 

выездные мероприятия для подростков. 

Продолжено использование формата онлайн-подключений при проведении мероприя-

тий совместно с библиотеками области, которые осуществлялись с использованием облач-
ного сервиса видеоконференций TrueConf Online. Данный сервис, в отличие от его анало-

га - Skype, является российской разработкой и библиотеке, как партнеру, был предоставлен 

бесплатно. Функциональные возможности TrueConf Online сделали видеосвязь, показ пре-

зентаций, обмен информацией удобным, качественным и быстрым. 

Благодаря спонсорской помощи Торгового Комплекса «Актив» у здания библиотеки 

появилась велопарковка. 

Библиотека уже много лет поддерживает сотрудничество с учреждениями среднего и 
дополнительного образования. За помощь в проведении мероприятий мы благодарны пре-

подавателям и обучающимся Домов детского творчества «Октябрьский» и «Лира», Центра 

развития творчества «Левобережный», театральной студии «Эмпирей», творческих объеди-

нений «Карусель» и «Шаг на сцену», танцевального коллектива брейк-данса «Фриз мэйкер», 

фольклорного ансамбля «Жемчужинка» и детского фольклорного коллектива «Зорюшка», 

ДШИ № 1, ДШИ № 6, ДШИ № 12, ДХШ № 1 им.В.Сорокина, литературной студии «Взлет-
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ная полоса» и др., а также учащимся творческих коллективов лицея № 3 им. К.Москаленко, 

школы «Интеграл», школы № 2 г. Липецка и студентов областного колледжа искусств. 

Наши сотрудники принимают участие в мероприятиях, организуемых другими учреж-

дениями. В начале 2017 года специалисты приняли участие в жюри городского турнира зна-

токов родного края «Этот город – самый лучший город на земле!» и городского конкурса му-

зейных объединений «Хранители времени» в рамках городской воспитательной акции «Го-

род начинается с тебя!», проводимой Домом детского творчества «Городской» им. С.А. 
Шмакова. В сентябре библиотека присоединилась к Широкоформатному Книжному Арт-

Фестивалю «Ш.К.А.Ф. на Дворянской», организуемому Центральной библиотечной сис-
темой г. Липецка. 

Установленные связи и достигнутые договоренности послужат основой для успешной 

реализации в библиотеке в 2018 году Года добровольца (волонтера), объявленного указом 

Президента. 

 

 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 
 

Автоматизация библиотечных процессов 
Библиотека оснащена 32 компьютерами, подключенными к сети Интернет, и имеет 21 

единицу копировально-множительной техники, из них 5 доступны для пользователей. 

Все кафедры книговыдачи отдела обслуживания оснащены автоматизированными ра-

бочими местами для обслуживания читателей. Начиная с 2014 года, процесс обслуживания 

на всех кафедрах происходит в автоматизированном режиме на основе технологии радиочас-

тотной идентификации. Процесс сбора статистических данных также происходит в элек-

тронном виде. 

В 2017 году был внедрен компонент АБИС «OPAC Global» для программирования 

RFID-меток книг непосредственно в БД «Электронный каталог ЛОЮБ». Также обновлено 

программное обеспечение для RFID-станции самообслуживания. 

В отделе обслуживания было установлено выносное средство отображения для посто-

янного визуального информирования посетителей. На нем ежедневно демонстрируются ви-

деоролики о памятных датах военной истории, пропагандирующие здоровый образ жизни и 

анонсы библиотечных мероприятий. 

Удаленное обслуживание пользователей 
Более 10 лет библиотека имеет представительства в виртуальном пространстве. В сети 

интернет у библиотеки есть официальный сайт, группа в социальной сети ВКонтакте, две 

постоянные страницы и 6 страниц отдельных мероприятий ВКонтакте, канал на видеохос-

тинге YouTube. Помимо информирования о мероприятиях, новых поступлениях, интересных 

книгах через сайт можно получить и библиотечные услуги, такие как поиск в электронном 

каталоге, заказ и продление книг онлайн. Интерес к данным услугам возрастает, особенно в 

дни летних каникул. 

 

Наименование 2016 год 2017 год 

Посещений сайта 71548 66910 

Обращение к электронному каталогу через сайт 2968 3977 

Онлайн-продление книг 130 140 

Онлайн-заказ книг 50 52 

Количество читателей электронной библиотеки «ЛитРес. 

Мобильной библиотека» 

44 78 

Число обращений к библиотеке удаленных пользователей 92107 92214 
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В 2017 году выросло на 56% количество активных читателей электронных книг в 

«ЛитРес. Мобильная библиотека». 

 
 

ПРОДВИЖЕНИЕ БИБЛИОТЕКИ И БИБЛИОТЕЧНЫХ УСЛУГ 
 

Сейчас перед всеми библиотеками стоит задача – постоянно стремиться быть интерес-

ными и привлекательными для пользователя. Библиотекари находятся в постоянном поиске 

интересных интерактивных форм работы. Мы стараемся превратить библиотеку в место, где 

нашему посетителю хочется провести целый день – получать различную информацию, об-

щаться, развлекаться, а также читать. Более эффективным способом привлечения внимания к 

библиотеке служит живое общение с читателем, вовлечение его в различные виды действия. 

Вот почему в юношеской библиотеке широкое распространение получила такая форма рабо-

ты с читателями, как акция.  

Цель любой акции – привлечь в библиотеку как можно больше новых пользователей 

разных возрастов и возродить моду на чтение среди молодежи. 

Массу позитивных эмоций и улыбок мы подарили нашим читателям в день проведения 

такой необычной акции, как «Книги на вес», которая прошла в библиотеке впервые. Любой 

желающий в этот день мог узнать, насколько тяжел его интеллектуальный багаж, уносимый 

из библиотеки. Таких смельчаков оказалось 39 человек. Они старались набрать максималь-

ное количество выдаваемых книг и спешили взвесить их – так хотелось узнать свой резуль-

тат. В акции участвовали не только школьники, но и студенты, рабочие и даже аспирантка. 

Общий вес выданных книг составил 100 кг 800 г. 

Милосердие и добро – одни из главных заповедей человечности. Проявить эти качест-

ва, которых так не хватает всем нам, могли наши читатели в ходе благотворительной ак-
ции «Подвешенный билет», которая прошла под девизом «Спешите делать добро!». В дни 

акции любой желающий мог оплатить и «подвесить» читательский билет – просто оставить 

его в отделе обслуживания для тех, кому он нужен. Неравнодушные липчане – наши читате-

ли оплатили 6 электронных читательских билетов. Их обладателями стали дети из малообес-

печенных семей и студенты. 

У каждого читателя есть любимая книга. Признаться в любви любимой книге и поуча-

ствовать в акции «Валентинка читательских симпатий» смогли читатели в День всех 

влюбленных. На флип-чарте читатели размещали сердечки с названием своей любимой кни-

ги. Эта акция – рекомендация к чтению от сверстника, а также хорошая возможность найти 

друзей и единомышленников по чтению. 

Настоящим праздником для наших читателей стала френд-акция «Книга ищет чита-
теля». В этот день все желающие выбирали для своей домашней библиотеки понравившую-

ся книгу на выставке подаренных книг, некоторые дарили библиотеке свои прочитанные 

книги. 

Все акции, прошедшие в этом году в библиотеке, были направлены на популяризацию 

библиотеки и привлечение новых читателей. Они становились ярким событием не только в 

жизни библиотеки, но и культурной жизни города. Проведенные акции позволили нам сфор-

мировать благоприятное и уважительное отношение к библиотеке, повысить ее престиж, по-

зиционировать чтение как неотъемлемую составляющую образа жизни современного чело-

века, необходимую для успешной образовательной, профессиональной и творческой дея-

тельности. 

Большое внимание уделяется рекламе библиотечных мероприятий в информационном 

пространстве интернета. Практически ежедневно осуществляется освещение библиотечных 

мероприятий на официальном сайте библиотеки и в группе в социальной сети «ВКонтакте». 
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Активно велась работа в автоматизированной информационной системе «Единое информа-

ционное пространство в сфере культуры» (АИС ЕИПСК) – интернет-проекте Министерства 

культуры РФ. За год в систему было добавлено 108 событий. 

В 4 квартале 2017 года методистом библиотеки было проведено анкетирование пользо-

вателей в соответствии с методическими рекомендациями по проведению независимой 

оценки качества оказания услуг организациями культуры, утвержденными в марте 2017 года. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что 98% пользователей удовлетворены качест-

вом оказания услуг библиотеки. Среди замечаний и предложений респондентов по качеству 

оказания услуг было указано следующее: выделить денежные средства для установки панду-

са, усовершенствовать доступность услуг для инвалидов, сделать входную группу более за-

метной. 

 
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

В течение 2017 года в рамках методической деятельности специалисты осуществляли 

взаимодействие с районными и муниципальными библиотеками области, работающими с 

молодёжью: участвовали в подготовке и проведении курсов повышения квалификации, ока-

зывали консультационную помощь, организовывали и проводили областные семинары. 

21 февраля был проведен семинар для библиотекарей области «Работа с молодежью 
в Год экологии». В помощь работе по экологическому просвещению молодёжи специали-

сты районных библиотек получили сборник методических материалов «Библиотеки – моло-

дёжи» (вып. №19). В практической части семинара апробировали новую форму работы – 

«библиотечный квилт», который применяется креативными специалистами библиотек Рос-

сии по продвижению книги и чтения. 

21 декабря прошел семинар под названием «Игры, в которые играют библиотеки». 

Изучая опыт разных библиотек, можно проследить тенденцию повышения интереса к прове-

дению квестов, интеллектуальных игр. В семинаре с помощью онлайн-включений приняли 

участие специалисты Государственной библиотеки Югры, Архангельской областной науч-

ной библиотеки им. Н. А. Добролюбова, Самарской областной универсальной научной биб-

лиотеки. 

Методисты библиотеки не раз выступали с докладами на районных и городских семи-

нарах. 28 февраля И.Ю. Андронова и В.Е. Ещенко выступили на семинаре в ЦГБ им. Есени-

на с докладами «Библиотека как развивающая среда для молодежи» и «Проектная деятель-

ность библиотек, работающих с молодежью», а 5 июня В.Е. Ещенко выступила с консульта-

цией «Библиотека как развивающая среда молодого поколения: опыт, новые идеи, тенденции 

развития» на семинаре «Библиотека – центр интеллектуального досуга молодежи» в г. Дан-

кове. 

Специалистами отдела информатизации были проведены консультации для специали-

стов районных и сельских библиотек по работе с сервисом видеоконференций TrueConf 

Online. Библиотекарям помогли пройти регистрацию в системе, познакомили с функциями 

сервиса, а также провели тестирование параллельной видеотрансляции. Полученные знания 

помогли библиотекарям успешно провести ряд мероприятий в режиме онлайн-подключений. 

В 2017 году было 8 выездов в районные библиотеки Добринского, Усманского, Елец-

кого (с. Казаки) районов и ЦГБ имени М. Горького г. Ельца для проведения курсов повы-
шения квалификации библиотекарей Липецкой области. Было проведено по 2 блока за-

нятий для каждого района: «Библиотека – территория понимания и комфорта: создание бла-

гоприятного климата в обслуживании молодого читателя» и «Библиотечное обслуживание и 
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продвижение чтения в молодёжной среде». Обучение прошли 110 библиотечных специали-

стов области. 

Значительное место в профессиональной деятельности сотрудников библиотеки зани-

мает участие в различных библиотечных и межведомственных мероприятиях. Всего в 2017 

году сотрудники библиотеки приняли участие в 18 научно-практических конференциях, се-

минарах, совещаниях, форумах, «круглых столах» регионального и общероссийского уровня. 

Специалисты библиотеки принимали участие в профессиональных мероприятиях в Ли-

пецкой областной научной универсальной библиотеке, Липецкой областной библиотеке для 

слепых, в библиотеках Центральной библиотечной системы г. Липецка, Грязинской, Данков-

ской, Добринской центральных районных библиотеках, Липецком государственном педаго-

гическом университете, Липецком институте развития образования. 

Для обмена опытом с другими регионами специалисты выезжали в командировки. 

С 9 по 11 марта Н.В. Анчукова участвовала в проектно-аналитическом семинаре «Но-

вая роль библиотек в образовании», проводимом Фондом Михаила Прохорова в Тамбовской 

областной научной библиотеке. 

С 18 по 23 сентября Т.Ю. Кондаурова принимала участие в работе 17-й международной 

конференции «Через библиотеки к будущему» (г. Анапа) с докладом «Библиотечные проек-

ты для молодёжи: строим будущее вместе». Конференцию организовала и провела Красно-

дарская краевая юношеская библиотека имени И.Ф. Вараввы при поддержке министерства 

культуры Краснодарского края. 

4-5 октября Л.М. Абрамова принимала участие в работе Всероссийской научно-

практической конференции «Чтение в системе ценностей современного общества» (г. Ря-

зань) с докладом «Библиотечные проекты для молодежи: В тренде – личность!». 

24-25 октября В.И. Афанасьева принимала участие в работе IV Российского молодёж-

ного библиотечного конвента, проводимого Российской государственной библиотекой для 

молодежи. 

Публикации в профессиональных изданиях: 
1. Андронова, И. «Юность читающая-2017» / И. Андронова, В. Лобова // Современная 

библиотека. – 2017. – № 6. – С. 82-85. 

2. Ещенко, В. Готовность вдохновлять и вдохновляться / В. Ещенко // Библиотека. – 

2017. – № 6. – С. 2-5. 

3. Поспелова Е. А. Зона ответственности для каждого из нас: [произведения о взаимоот-

ношениях природы и человека] / Е. А. Поспелова // Библиополе. – 2017. – № 9. – С. 63-66. 

 
 

БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
 
Персонал библиотеки – 31 человек, из них 20 составляют основной персонал. Все спе-

циалисты имеют высшее образование. 5 специалистов имеют стаж работы в библиотеках ме-

нее 10 лет, остальные (75%) – более 10 лет. 3 сотрудника моложе 30 лет. 

Документы о повышении квалификации в 2017 году получили следующие специа-

листы: 

- Губанова Н.А. в Автономной некоммерческой организации дополнительного профес-

сионального образования «Институт современного образования» (с 24.01.2017 по 14.02.2017) 

по программе «Управление государственными и муниципальными закупками: контрактная 

система (ФЗ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ) в объеме 144 часа; 

- Анчукова Н.В. в ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени 

Г.Р.Державина» (с 9.03.2017 по 11.03.2017) по программе «Новая роль библиотек в образо-

вании» в объеме 24 часа; 
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- Павлова И.В. в Г(О)БОДПО «УМЦ по ГО и защите от ЧС Липецкой области» (24-25 

апреля 2017 г.) по программе «ПТМ для руководителей и работников, ответственных за по-

жарную безопасность культурно-просветительских учреждений» в объеме 16 часов; 

- Морозова Л.В. в Московском центре дистанционного образования ООО «Бакалавр-

Магистр» (с 29.03.2017 по 2.05.2017) по дополнительной профессиональной программе «Со-

временные подходы к управлению деятельностью библиотек» в объеме 144 часа; 

- Морозова Л.В. в ОУ «Учебно-методический центр Федерации профсоюзов» Липецкой 

области (29 мая – 2 июня 2017 г.) обучение по охране труда и проверке знаний по охране 

труда в объеме 40 часов; 

Сертификаты в 2017 году получили: 

- Абрамова Л.М. за участие в работе Всероссийской научно-практической конференции 

«Чтение в системе ценностей современного общества» (3-5 октября Рязань), выдан Россий-

ской библиотечной ассоциацией; 

- Афанасьева  В.И. за участие в IV Российском молодежном библиотечном конвенте 

(24-25 октября Москва), выдан Российской государственной библиотекой для молодежи. 

Все специалисты библиотеки – постоянные слушатели онлайн-конференций и вебина-

ров. 

В 2017 году проведена плановая аттестация 14 сотрудников на соответствие занимае-

мой должности. Все аттестуемые сотрудники признаны соответствующими занимаемым 

должностям. 

 
 

НАГРАДЫ БИБЛИОТЕКИ 
 

За работу в 2017 году библиотека удостоилась следующих наград: 

 Почетная грамота от Управления экологии и природных ресурсов Липецкой области за 

значительный вклад в повышение качества окружающей среды, взаимодействие в реше-

нии природоохранных задач и профессиональное сотрудничество в деле улучшения эко-

логической обстановки на территории Липецкой области. 

 Благодарность за активное участие в организации и проведении областной обществен-

ной акции «Я родился!», направленной на популяризацию семейных ценностей, здоро-

вого образа жизни, формирование в общественном сознании святости и радости роди-

тельства среди молодого поколения. 

 Благодарственное письмо от Русского географического общества за помощь в проведе-

нии международной образовательной акции «Географический диктант». 

 Благодарность за эффективное сотрудничество и участие в Общероссийской акции 

«Дневники Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. Москва – 1957. 1985», которая 

была организована Российской государственной библиотекой для молодежи и проходила 

с марта по август 2017 года. 

 Диплом за издание вестника «Библиотеки – молодежи», представленного на выставку-

конкурс «Методическая копилка: издания библиотек» в рамках XVII Международной 

конференции «Через библиотеки – к будущему» (Краснодарская краевая юношеская 

библиотека им. И.Ф.Вараввы). 

 Диплом администрации Липецкой области за активное участие в фестивале энергосбе-

режения «#Вместе ярче-2017». 

 Благодарственное письмо МУ «Централизованная библиотечная система» г. Липецка за 

участие в городском широкоформатном книжном арт-фестивале «Ш. К.А.F. на Дворян-

ской». 
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 Благодарственное письмо от администрации МБУ ДО Детской художественной школы 

№ 1 им. В.Сорокина за организацию и проведение художественного демарша «Ночной 

природы лик» в рамках Всероссийской акции Библионочь-2017. 

 Диплом участника Межрегиональной акции «Бороться и искать, найти и не сдаваться!», 

организованной Псковской областной библиотекой для детей и юношества им. 

В.А.Каверина, за активное участие в проведении акции, посвященной 115-летию со дня 

рождения Валентина Каверина, и привлечению интереса к чтению произведений класси-

ческой и современной отечественной литературы, входящей в золотой фонд детского и 

юношеского чтения. 

 Дипломант Всероссийского конкурса на лучшее эколого-просветительское мероприятие 

в рамках Всероссийской библиотечной акции единого дня действий «День экологиче-

ских знаний», организованной Российской государственной библиотекой для молодежи. 

 Диплом участника V Всероссийского конкурса авторских проектов «Слово менеджерам 

культуры» 2017 г.  за разработку и представление на высоком профессиональном уровне 

проекта «Юность читающая – 2017». 

 Благодарственное письмо администрации Дома детского творчества «Городской» им. С. 

А. Шмакова г. Липецка за оказание помощи в проведении городского турнира знатоков 

родного края «Этот город – самый лучший город на земле!» в рамках воспитательной 

акции «Город начинается с тебя». 

 

 

ВЫВОДЫ: 
 

1. Контрольные показатели государственного задания выполнены, услуги библиотеки 

востребованы молодежью. 

2. Библиотекой ведется активная работа по популяризации книги и чтения, созданию по-

ложительного имиджа библиотеки. В отчетном периоде основными тенденциями в об-

служивании читателей являлись мероприятия, направленные на максимальное раскры-

тие, активизацию использования фонда библиотеки.  

3. Реализованные мероприятия, направленные на поддержку и развитие чтения, расшире-

ние кругозора личности, повышение информационной и правовой культуры, находят 

положительный отклик у наших читателей, привлекают новых пользователей. 

4. Использование онлайн-подключений и внедрение игровых технологий в практику ра-

боты позволило охватить мероприятиями молодежную аудиторию области. 

5. Библиотека активно поддерживает связи с общественностью, привлекает новых парт-

неров для реализации программ и проектов библиотеки. 

6. Использование в методической работе видеоконференцсвязи позволило библиотекарям 

области познакомиться с опытом ведущих библиотек России. 

 

 

 

 

Заместитель директора                                                    Н.А. Губанова 


