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«Чтение – дело семейное» 
 

Ещё один промчался год, и вот подводим мы итог.   

Работа БИЦ семейного чтения велась в соответствии с поставленными целями и 

задачами на 2020 г., с учётом корректировки в связи с особым положением из-за пандемии 

и угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, перехода в режим онлайн. 

 

 муниципальное задание  выполнено  на 110 %,   

 план по привлечению внебюджетных средств выполнен на 81 %, 

 обслуживание читателей ведётся в автоматизированном режиме, 

 сохранность фондов обеспечивают противокражные ворота. 

В цифрах это выглядит вот так 

Наименование Кол-во 

Количество пользователей,  в том числе  детей 4 567 / 2 172 

Количество посещений, ед., в том числе  детей 36 691 / 18 356 

Выдано документов, экз., в том числе  для детей 85 839 / 43 154 

Книжный фонд, экз., в том числе  для  детей 37 364 / 17 883 

Привлечено  внебюджетных средств, руб. 63 010.00 

   

Техническое оснащение 

 

 

 

 

 

 

 

Статус библиотеки определяет все аспекты нашей деятельности, начиная с 

содержания фонда, справочно-библиографического аппарата, массовой работы и 

заканчивая оформлением интерьера, организацией рекламы. 

 

 

 

      
 

№ Наименование Кол-во 

1 Персональные компьютеры 5 

2 В том числе для пользователей в свободном доступе 3 

3 Число компьютеров с доступом к сети Интернет 5 

4 Сканер 1 

5 Принтеры 1 

6 Копировальные аппараты 1 



МУ  «ЦБС» г. Липецк 

Публичный отчет библиотечно-информационного центра  

семейного чтения – 2020 г. 

3 

 

Первоочередные задачи: 

 привлечение семьи в полном составе (родители, бабушки, дедушки, дети) к 

систематическому чтению; 

 формирование круга семейного чтения, создание пространства для диалога ребёнка 

и взрослого; 

 содействие укреплению семьи путем восстановления традиций семейных чтений; 

 способствование всестороннему и гармоничному развитию личности ребёнка 

путём знакомства с лучшими произведениями классической и современной 

литературы. 
 
 

   
 

 

В этом году собственными сила была отремонтирована и стилизована зона чтения 

для молодёжи  «МОЛОДЁЖКА». 

 

  

            
 

 

Для желающих читать хорошие книги вместе с детьми были составлены планы 

чтения с учётом возрастов, наклонностей и  интересов семьи. Развернута постоянно 

действующая книжная выставка «Ступени» с разделами «0 – 3»; «3 – 5»; «5 – 7». Это 

попытка определить курс чтения ещё с младенческого возраста, реализовать принцип 

преемственности  и последовательности в приобщении ребёнка к книге. 
Проведение семейных праздников в стенах библиотеки стало традицией. Ежегодно 

мы проводим посвящение в читатели, рождественские посиделки «Рождество и Новый год 

– праздники семейные» Дни мам, Дни пап, День пожилого человека, Бенефис «Самая 

читающая семья».  

При подготовке и проведении мероприятий всегда учитываются три составляющих 

мира ребёнка: его психические особенности на разных возрастных этапах, игры и 

игрушки и, книга и чтение. Последнему придаётся особое значение, так как книга – основа 

духовного единства, взаимопонимания между родителями и детьми. 

В мае, в канун Дня семьи уже традиционно мы проводим День информации «Семью 

сплотить сумеет мудрость книг». «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома» – утверждение 

великого русского писателя Л. Н. Толстого стало девизом Дня информации, посвящённого 

Международному дню семьи и проведённому в онлайн-режиме.   
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В социальной сети «ВКонтакте» сотрудники библиотеки представили читателям 

литературу для детей, аудиокниги по психологии и книги 

серии «Самокат для родителей», а также книги для 

совместного семейного чтения. Был освещён вопрос о пользе 

чтения детям перед сном и представлено мнение известных 

детских писателей о том, какой должна быть книга для 

семейного чтения.  

       Виртуальная книжная выставка-обзор «Что делать, чтобы 

дети... Вопросы и ответы» познакомила с книгами известного 

детского психолога Юлии Гиппенрейтер, совершившей  

В Дне информации приняли участие и читатели библиотеки, приславшие видеоролики 

для онлайн-марафона под хештегом #читающаясемья#МеждународныйДеньСемей. 

Посетители читали стихотворения, посвящённые семье. День информации вызвал интерес 

у большого количества читателей, о чём говорит количество просмотров представленных 

материалов.  

Одним из приоритетных направлений деятельности библиотеки является обеспечение 

доступа к полнотекстовым документам электронных библиотечных систем и баз данных: 

ЭК, ЭБ «ЛитРес», «Нон фикшн»,  НЭБ, СПС «КонсультантПлюс». А также оказание 

информационно-библиографических и сервисных услуг на основе современных 

компьютерных технологий – «онлайн-продление» и «онлайн-бронирование». 

Для оперативного информационно-библиографического обслуживания пользователей в 

соответствии с их потребностями сотрудники библиотеки активно осваивают новые 

информационные технологии. Ведь задача библиотеки не только предоставить 

информационные ресурсы, но и научить читателей пользоваться ими.  

Для повышения информационной грамотности читателей сотрудники библиотеки 

проводят индивидуальные и групповые консультации по работе с электронными 

информационными ресурсами библиотеки. 

 
 

 

         
 

 

Выставочной работе в библиотеке уделяется большое внимание, так как это одна из 

важнейших форм  информирования и  просвещения. За отчётный период были оформлены 

следующие книжные выставки: 
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 «Смотри! Бери! Читай!»  выставка айстоппер. Что это такое? Айстоппер (eye-

stopper) – это рекламный образ или «приманка», который моментально захватывает 

внимание. Его задача – вызвать любопытство, приковать внимание, обеспечив тем 

самым интерес и запоминаемость. В наше время всё больше людей отличает 

«клиповое сознание», воспитанное экранной культурой. Необычные, яркие образы 

использовались в оформлении выставки, чтобы обратить внимание на интересные 

книги среди огромного фонда библиотеки. Айстоппер поможет остановить взгляд 

читателя у нужной книги. Книги по истории, культуре, педагогике, политике, 

медицине, технике, художественные и нон-фикшн словно призывают читателей 

немедленно действовать: «Смотри! Бери! Читай!».  

 Постоянно  действующая выставка-хроника «Шаги Великой Победы:  

1941-1945 гг.»  к 75-летию Победы. 

 

 
 

 

 «ТерриториЯ ЗДОРОВья» 

 Выставка-путешествие «С Дарреллом по свету»  

 «Аромат антоновских яблок и  мелодия бунинских строк» 

 « Благословляю всё, что было….», посвящённая  А. Блоку. 
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 «Жизнь окнами в сад» к 160-летию со дня рождения А. П. Чехова  

 «Афганистан. Историю не выбирают. Помнят»  

 «Фёдор Абрамов. Личность. Книги. Судьба» к 100-летию со дня рождения. 

 «Россия: события минувших лет». Ежегодно 7 ноября в России отмечается 

памятная дата – День Октябрьской революции 1917 года. К этой дате была 

приурочена выставка-размышление «Россия: события минувших лет». На ней 

представлены книги, позволяющие подробно узнать о событиях накануне 

революции, о вдохновителях и жертвах, о вожде революции В. И. Ленине и его 

соратниках, о том, как разворачивались события 7 ноября, о последствиях 

революции для народов России. На выставке современные книги с новым взглядом 

на это историческое событие соседствуют с книгами, изданными в советские годы, 

что даёт читателям возможность сравнить разные точки зрения.  
 

 

      
 

 

 «Восстание на Сенатской площади», посвящённая декабристами их женам. 

 «Красота лебединого полёта», посвящённая М. Плисецкой. 

 
 

    
 

 

 « Министерство с характером» 

Декабрь 2020 года начался с тематической выставки «МИНИСТЕРСТВО С 

ХАРАКТЕРОМ», оформленной к 30-летию образования Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации 

последствий стихийных бедствий или, как говорят в народе, МЧС. Экспозиция  с 

работами известного фотографа Андрея Васильева об уникальных спасательных 

операциях, гуманитарных миссиях, ликвидации последствий ЧС путешествует по всей 

России, вызывая неподдельный интерес. 
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Книжные выставки онлайн 

  «Чтобы помнили...»; 

  «Через века, через года – помните!»; 

  «Люди в белых халатах»; 

 «Пятая четверть»; 

 « О Пушкине  – с любовью»; 

 «Табачный туман обмана» ко Дню без табака; 

 «Роман поколения: здесь и сейчас»  и др. 

 

Главные события в жизни библиотеки за отчётный период 

Библиотечно-информационный центр семейного чтения принимает активное участие 

в реализации проектов Централизованной библиотечной системы города  Липецка. 

 Проект « Ты – уникальный читатель» 

На базе нашей библиотеки состоялась презентация проекта. Презентация прошла в 

формате открытой дискуссии, в которой приняли участие писатели Александр Пономарёв 

и Борис Бужор, литератор Анна Харланова, телеведущий Олег Родивилов, директор 

телеканала «ВОТ-ТВ» Василий Шевяков, а также читатели и специалисты липецких 

муниципальных библиотек. 

 
 

    
 

 

В течение всего года в рамках проекта было организовано голосование читателей, 

которые выбирали лучшую книгу месяца. 
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 Приняли активное участие в проекте  ЦБС «Память сильнее времени»: 

o акция «Фронтовое письмо… или Пишут герои войны»; 

o акция «Книга памяти»;  

o онлайн-акция «Читаем о войне. О войне вслух», – видеоролики читателей 

библиотеки; 

o онлайн-акция «Библиогид по улицам города. Связь времен» –  создан 

видеоролик «Проспект Победы и памятник Танкистам» 

 Всероссийская акция «Окна Победы» 

 

 

      
 

 
 Участие в городском Чемпионате читающих детей «Лидер чтения» 
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 Организация курсов «Планшет, смартфон с нуля» для пенсионеров в рамках 

реализации одноимённого проекта ЦБС, получившего грант Фонда М. Прохорова. 

 

 

    
 

 

 4 сентября на рынке «Европейский» была представлена демоверсия 

«Непро100библиотека» от Централизованной библиотечной системы города 

Липецка. В ходе проведения мероприятия литературные гурманы смогли 

познакомиться с книжными новинками, произведениями лучших современных 

российских авторов и литературой «нон-фикшн». Были представлены  необычные 

детские издания: книги-игрушки, книга-карусель, книга-театр, аудиокниги, книги с 

3Д-очками. 

Библиотекари помогли большому количеству жителей получить бесплатный 

доступ к электронной библиотеке «ЛитРес» – крупнейшему представителю 

электронных и аудиокниг. Новейшие технологии, используемые в липецких 

библиотеках, дали шанс любому желающему с помощью шлема виртуальной 

реальности совершить онлайн-путешествие. 

Мастер-классы от опытных рукодельниц наших городских библиотек помогли  

создать удивительные вещи своими руками. 
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В рамках Года Год памяти и славы 
 

  Участие  во Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб»,  в ходе  которой 

организован  цикл  встреч с учащимися липецких школ.  

Школьники познакомились с книгами, рассказывающими о судьбе жителей 

блокадного Ленинграда: С. Алексеев «Блокада Ленинграда», Е. Верейская «Три девочки», 

М. Сухачёв «Дети блокады» и «Там, за чертой блокады», Ю. Яковлева «Краденый город» 

и «Дети ворона», «Был город-фронт, была блокада» и др. Особое внимание уделили 

произведениям Н. Ходзы «Дорога жизни» и И. Миксон «Жила-была девочка». На 

встречах демонстрировались кинохроника блокадных дней, фотографии и сохранившиеся 

документы. Звучали отрывки из аудиокниги «Детская книга войны. Дневники 1941-1945», 

записанные известными актёрами.  Вниманию школьников  была представлена книжно-

иллюстративная выставка «Это страшное слово БЛОКАДА». 

 

 

 

 Презентация книги В. М. Осипова «Третьего не дано» 

Презентация книги липецкого автора, посвящённой подвигу наших земляков в 

суровые годы Великой Отечественной войны, вызвала большой интерес читателей разных 

поколений.  

Владимир Михайлович Осипов, член  ЛООО «Союз писателей «Воинское 

содружество», знающий о войне не понаслышке, рассказал собравшимся о том, как 

создавалась книга. Книга «Третьего не дано» – документальное повествование о 

советских танкистах, воевавших под началом маршала М. Е. Катукова, о нашем земляке 

дважды Герое Советского Союза А. Г. Кравченко. 
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На презентации выступили председатель ЛООО «Союз писателей «Воинское 

содружество» В. А. Баюканский, В. М. Колтаков, А. В. Маликов, А. А. Никулин и многие 

другие, понимающие важность значение издания таких книг для сохранения исторической 

правды и патриотического воспитания подрастающего поколения. 

 
 

      

 

 Онлайн-обзор книг для совместного прочтения родителями и детьми военной 

серии «Как это было»; 

 Урок мужества «И не забудут никогда потомки дней блокадных»; 

 Урок памяти «Город в блокадном кольце»; 

 Урок памяти «Жила-была девочка» к 90-летию со дня рождения Тани Савичевой; 

 Виртуальная экскурсия «Город-герой Сталинград». 

В рамках Дня защиты детей 

 Онлайн-марафон «Время детства»: 

 Мастер-класс «Цветное настроение»; 

 Ролик «Час читающих детей»; 

 Виртуальная книжная выставка «РАДУГА ЧТЕНИЯ»; 

 Онлайн-выставка рисунков «Обложка любимой книги». 

 

Ко Дню России 

 Онлайн-акция «Уникальная Россия» – видеоролик «Крым» 

 

 

          

 

На протяжении ряда лет в библиотеке реализуется креатив- проект «Арт-окно как объект 

культурного пространства библиотеки» с целью эстетического  воспитания посредством 

оформления арт-окон.  
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И подготовки интерактивных оконных выставок. 

 
 

 

        
 

 

 

Ко Дню молодёжи 

 Участие в челлендже «Летнее PROчтение» –  создание видеоролика по книге 

Н. Зверевой и С. Иконниковой «Звезда соцсетей» 

 

Проведён ряд акций: 

 
 Акция «Читаем Пушкина» в день памяти Пушкина 10 февраля 

 
 

 

         
 

 

 Акция « Эхо Бесланской печали» 

В нашем календаре рядом с памятными знаменательными событиями есть, к сожалению, 

и печальные даты. Одна из них – 1 сентября 2004 года – навсегда стала траурной 

памятной датой для миллионов россиян. В этот радостный для всех школьников, 
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родителей и учителей день террористы захватили здание школы в Беслане. Погибли люди, 

дети и взрослые. А через год Федеральным законом «О днях воинской славы» от 

06.07.2005 года 3 сентября был установлен Днём солидарности в борьбе с терроризмом.  

 

 
 

    
 

 
 Информационно-просветительская акция «Знать, чтобы жить!», посвящённая 

Всемирному Дню борьбы со СПИДом.  

 

 

     
 

 

В период самоизоляции реализованы новые формы работы  

в онлайн-режиме: 
 

 Видеописьмо из библиотеки 

Не секрет, что дети очень любознательны. Ребята из детского сада № 32 не 

исключение. Они захотели больше узнать об  удивительной стране –  Египте. Но из-за 

ситуации с пандемией коронавируса нужно было найти безопасный способ общения с 

малышами, и наши библиотекари пообщались с ребятами в новом формате.  

Мальчики и девочки прислали нам видеописьмо с интересующими их «детскими» 

вопросами. Библиотекари подготовили ответ с помощью книг из фонда библиотеки и 

ярких иллюстраций, чтобы дети услышали и увидели всё, что их интересовало. 

Ребятам очень понравилось такое общение. Под впечатлением от рассказа о культуре и 

истории Египта мальчики и девочки нарисовали природу Египта и египтян, пирамиды, 

сфинкса и даже мумию.  
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На страницах библиотеки в социальных сетях организованы 

ежедневные и еженедельные онлайн-рубрики: 
 

 «Говори по-русски. Говори как Пушкин»; 

 «История одной книги. Лауреат литературной премии»; 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 «Большое Книжкино представление»; 

 «Писатель в гости к нам»; 

 онлайн-марафон «Читают все»; 

 онлайн-чтение «Субботняя СКАЗКА»; 
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 развивающие занятия онлайн «В гостях у тёти Тани» 

 
 

 

 
 

 

 онлайн мастер-классы «Создаём цветное настроение» 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



МУ  «ЦБС» г. Липецк 

Публичный отчет библиотечно-информационного центра  

семейного чтения – 2020 г. 

16 

 

 

 Онлайн-обзоры 

 

 
 

 
 

 

Библиотека стремится быть не просто хранилищем книг, а прежде всего центром 

живого общения жителей Октябрьского округа. Общения не только с  книгами, но и друг 

с другом. Для этого ведётся большая клубная работа. С учётом сложившихся 

обстоятельств работа клубов была представлена в различных формах в онлайн-режиме, 

что позволяет поддерживать связь с членами клубных объединений: 

 
 

 Книжный клуб «Домовёнок». Для тех, кто желает вместе с детьми  читать 

хорошие книжки. Цель работы клуба: расширение кругозора, приобщение к 

чтению, творческое развитие. После прочтения книги обязательно её обсуждаем. 

Ребята выражают свои впечатления о прочитанном, мастеря поделки, рисуя 

картинки. 
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 Творческая мастерская «Цветное настроение»   6+ 

Да-да,  именно цветное настроение случается у всех, кто заглянет в библиотеку семейного 

чтения в воскресенье в 15.00 
 

 
 

            

   
 

 

 
 Клуб любителей итальянского языка «Рartyitaliano» 18+ 

Клуб собирает поклонников солнечной Италии для знакомства с культурой страны и 

самостоятельного изучения итальянского языка. 

 
 

 

      
 

 

 

 Клуб любителей песни под гармонь  «Альтернатива»  50+ 

В библиотеке найдена альтернатива скучным холодным вечерам. Теперь здесь 

собирается весёлый певучий народ – любители песни под гармонь. Клуб объединяет тех, 

кто предпочитает телевизору, компьютеру, караоке человеческое общение, настоящую 

музыку и красивую песню. 
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В смотре-конкурсе по героико-патриотическому  воспитанию  среди муниципальных 

библиотек Липецка в номинации «Клубы для людей  пожилого возраста»  наш клуб 

«Альтернатива» занял первое место. 

 

 

 
 

 

 Клуб любителей чтения «Литературный гурман» 18+ 

 

   
 

 

 Клуб любителей здорового образа жизни «Родник здоровья», созданный в 

нашей библиотеке, совмещает теорию и практику. На заседаниях клуба проходят 

знакомства с различными методиками поддержания здоровья, встречи с врачами и 

специалистами, обзоры газет и журналов по здоровому образу жизни, книг на тему 

заседания. Каждую неделю проходят занятия ЛФК и скандинавской ходьбой. 
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  Творческое объединение « Вязунчики» 

Каждый вторник в 15 часов в нашей библиотеке собираются не просто читатели, а 

удивительно талантливые люди – любители вязания. Уже два года прошло с тех пор как 

появилось в библиотеке творческое объединение «Вязунчики». По-семейному уютная 

обстановка во время встреч, обсуждение прочитанных книг, задушевные разговоры, 

обмен секретами мастерства. 

 
 

     
 

 

Газета «Липецкие известия» в декабрьском 

номере № 52  в рубрике «В часы досуга» 

посвятила целую страницу нашим 

«Вязунчикам». 

 

  

 

 

 

 

 

 Группа  раннего развития « Весёлые уроки» 2+ 

Работает  на платной основе.   

Цель – сделать ребёнка смышленым и добрым,  а не воспитание гениев.  

Задача – в самом начале пути дать импульс к развитию умственного потенциала 

ребёнка. На занятиях бережно развиваются все виды интеллекта: социальный, 

личностный, пространственный, вербальный, цифровой, духовный творческий, 

сенсорный, физический, чувственный. Мы выбираем занятия, которые способствуют 

комплексному и гармоничному интеллектуальному развитию. Занятия  основываются на 

методиках российских и зарубежных педагогов в области  раннего развития: (Монтессори, 

Никитины, Масару Ибука и др.) Продолжительность занятий 45-50 минут. Занятия 

делятся на 4-5 блоков по 10-15 минут, с чередованием работы за столом и на ковре. 

 

                                
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

     
 



МУ  «ЦБС» г. Липецк 

Публичный отчет библиотечно-информационного центра  

семейного чтения – 2020 г. 

20 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Работа с читателями особой заботы 

Для этой категории  пользователей проведены следующие мероприятия: 

 тематический вечер  «Под сиянием рождественской звезды»; 

 
 

 

        
 

 

 встреча с врачом-терапевтом Г. Н. Провоторовой «Жизнь под давлением»; 

 музыкально-поэтический вечер «Играй гармонь – душа народа»; 

 тематический вечер «В здоровом теле – здоровый дух»; 

 Праздничная программа поздравительная открытка «С 8 Марта!». 

  

 
 

 

       
 

 

Социальное сотрудничество 

Партнёр Содержание совместной деятельности 

МОУ СОШ № 18, 20, 30, 33, 

42,  69,  70, 77. 

Организация и проведение массовых мероприятий,  

направленных на воспитание подрастающего поколения. 

МДОУ № 6, 17,20, 21,  30. Совместно растим юных читателей, прививаем любовь к 

книге с детства. В стенах библиотеки организуем 

выставки рисунков, поделок детей и родителей. В садах 

ежемесячно проводим Дни библиотеки.   

МУЗ Поликлиника № 7 Организуем мероприятия, направленные на пропаганду 

здорового образа жизни. 

ЛОКИ им. Игумнова  Проводим совместные мероприятия. 

Департамент 

территориального управления 

администрации г. Липецка.  

Активно взаимодействуем, работаем с жителями 

микрорайона, ведём правовое просвещение избирателей, 

чествуем достойных, интересных людей, помогаем 
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СОС № 36, Депутат 

городского совета 

Провоторова Г. Н. 

людям, оказавшимся в тяжёлой жизненной ситуации. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  
Совет ветеранов 

Октябрьского округа. 

Организуем совместные мероприятия, направленные на 

пропаганду толерантности. 

ЛООО «Союз писателей 

«Воинское содружество» 

Организация и проведение массовых мероприятий,  

направленных на воспитание подрастающего поколения. 

МАУ «Спортивный город» Пропаганда здорового образа жизни. 

Оказание волонтёрской помощи в работе клуба 

любителей здорового образа жизни «Родник здоровья» 

 
 

 

Деятельность нашей библиотеки  неоднократно отражалась в СМИ 

 

 
    

Ограничения и самоизоляция 2020 года мотивировали сотрудников библиотеки на 

поиск новых форм и методов работы. Коронавирусная пандемия стала мощным толчком 

для развития онлайн-активностей библиотеки. 
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Уважаемые читатели, мы надеемся, что 2021 год будет более стабильным, и наши 

встречи будут проходить в традиционном  формате. 

 

 

Наш адрес: г. Липецк, ул. Теперика, 1 

 

Мы работаем ежедневно с 9.00 до 19.00. 

Воскресенье с 9.00 до 18.00. 

Пятница, суббота – выходные дни. 

Последний вторник месяца – санитарный день 

 

Контакты: 

Телефон для справок: 38-84-10 

e-mail:lip-bsch@yandex.ru 

 

 

 

 

https://vk.com/club58937843  

https://www.ok.ru/group/54235417215089 

https://www.facebook.com/groups/375602356130086/ 

https://www.instagram.com/biblioteka_cemeinogo_chtenia/ 

 

 

 

 

 

Руководитель БИЦ сч___________ / Зайцева Н.И./ 

mailto:lip-bsch@yandex.ru
https://www.facebook.com/groups/375602356130086/

