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2020год:  

события и достижения прошедшего года 

 

Предлагаем вашему вниманию публичный отчёт  библиотеки за 

2020 год, который представляет основные события и достижения в 

прошедшем году. Читайте, вспоминайте и планируйте 2021 год вместе с 

нами! 
В условиях пандемии эффективная «удалёнка» стала для нас не единичным 

явлением, а новой реальностью. Библиотеке нужно было адаптироваться, 

перегруппироваться и очень быстро перестроить свою работу. На карантине деятельность 

была активной, как и в обычных условиях.  

Библиотекари принимали активное участие в акциях и проведении мероприятий 

Года памяти и славы в МУ «ЦБС», в основном в режиме онлайн. Участвовали в 

реализации образовательных и культурно-просветительских проектов МУ «ЦБС». Была 

активизирована работа по героико-патриотическому воспитанию, библиотекари 

участвовали в просветительских мероприятиях и онлайн-акциях к 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне, а также в рамках проекта «Память сильнее времени». 

Проводилась работа по повышению престижа чтения и уровня читательской 

компетенции жителей города путем участия в онлайн-мероприятиях в рамках 

Библионочи-2020, ко Дню библиотек, Дню защиты детей, Дню малой Родины и др. 

2020-й год был наполнен запоминающимися мероприятиями, в том числе в рамках 

профильного направления библиотеки, онлайн-презентациями новых интересных книг. 

Библиотека – это, прежде всего, читатели! 

В 2020  году в библиотечно-информационном центре «Социальный»  

 зарегистрировано читателей – 3538 чел. 

число посещений составило – 31258 

выдано документов – 65994 экз. 

Особое внимание уделялось людям с ограниченными возможностями здоровья. Их 

обслуживание осуществлялось с ограничениями в связи с пандемией, как в библиотеке, 

так и на дому, с предварительным подбором литературы по заявкам.  

За 2020 год из-за пандемии количество обслуживаемых читателей-инвалидов на 

дому уменьшилось и составило 19 человек. Совершено выездов – 6; выдано книг – 430 

экз. 

 

  



2020 год – Год памяти и славы 

Проведена большая работа по проекту «Память сильнее времени»: Отправлено 11 

обработанных информаций по ветеранам Великой Отечественной войны в «Книгу 

памяти»; «Фронтовых писем» – 6. В связи с неблагоприятной эпидемиологической 

обстановкой большинство мероприятий проводилось в онлайн-режиме. 

Акция «Библиогид по улицам города. Связь времён» 

В рамках акции были проведены: краеведческий час «Памятные места Липецка»;  

встреча с комиссаром поискового клуба «Неунываки» Татарниковой Н. И. «Помните о 

солдате». 

- Краеведческий час «Их именами названы улицы города»: 

К этому мероприятию библиотекари подготовили медиапрезентацию и книжную 

выставку, рассказывающую о судьбах и подвигах фронтовиков – наших земляков. В 

центре особого внимания экспозиции – Герои Советского Союза, именами которых 

названы липецкие улицы: Сергей Литаврин, Иван Шкатов, Павел Папин, Ксения 

Константинова и другие. Свои рассказы о них библиотекари подкрепляли цитатами из 

сборников «Липецк в солдатской шинели», «Боевые звёзды липчан», «Дорогой славы и 

бессмертия». Завершилась встреча просмотром видеоролика о боях, которые проходили 

на территории нашего региона в годы Великой Отечественной войны, о партизанском 

движении.  

- Встреча с ветераном Великой Отечественной войны Каниболоцким А. А.: 

   
Накануне Дня защитника Отечества в клубе пожилых людей «Встреча» чествовали 

участника Великой Отечественной войны, полковника в отставке Андрея Андреевича 

Каниболоцкого. Андрей Андреевич воевал в составе 226-й отдельной разведроты 37-й 

стрелковой Перекопской Краснознаменной дивизии, участвовал в Крымской 

наступательной операции, в боях за освобождение Севастополя, был ранен. Награждён 

двумя орденами Отечественной войны I степени, орденом Славы III степени, медалями 

«За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.» и многими другими. Подарком ветерану и всем участникам встречи стала 

литературно-музыкальная композиция в исполнении ансамбля ветеранов войны и труда 

«Липецкие зори». 

Информация патриотической направленности 

в социальных сетях библиотеки 

Накануне Дня Победы в рамках Библионочи-2020 «Память сильнее времени» 

библиотекари записали видеоинтервью с комиссаром поискового клуба «Неунываки» 

Татарниковой Н. И., подготовили мастер-классы по изготовлению открыток для 



ветеранов, игрушек «Оружие Победы» и сняли видеоролики. Все материалы были 

размещены в социальных сетях.  

 
В родном городе Героя Советского Союза Сергея Ивановича Гусева – городе 

Липецке знают о подвигах героя и хранят память о нём. В районе Опытной станции – от 

Боевого проезда до улицы Полевой – протянулась улица имени нашего земляка, Героя 

Советского Союза Сергея Ивановича Гусева. Подготовлено и размещено в социальных 

сетях библиотеки видеопутешествие по улице им. С. И. Гусева, а также о подвигах нашего 

земляка.  

Ежегодно каждую вторую субботу августа в Липецкой области отмечается День 

Малой Родины. В 2020 году День Малой Родины приурочен к Году памяти и славы. 

Праздничные мероприятия направлены на сохранение исторических, культурных, 

национальных традиций, нравственно-патриотическое воспитание подрастающего 

поколения. Библиотекари БИЦ «Социальный» подготовили и разместили в соцсетях 

библиотеки видеопрезентации «Небо покоряется отважным» (о Герое Советского Союза 

Сергее Гавриловиче Литаврине, в том числе об улице его имени в Липецке); «Главный 

«поисковик» города Липецка» (о комиссаре клуба «Неунываки» Н. И. Татарниковой); 

«Заповедник “Галичья Гора”». 

 
Акция «Читаем о войне. О войне вслух» 

Библиотекари социальной библиотеки приняли участие в акции «День чтения 

вслух». Библиотекари записали видеоролики «Фронтовое письмо», рассказы Льва 

Кассиля, стихотворение Константина Симонова «Жди меня». Материалы были 

размещены в социальных сетях МУ «ЦБС». 

Были оформлены книжные выставки: 

- «Бессмертна Победа, бессмертны её солдаты»; 

- «И подвиг ваш мы будем помнить свято»; 

- «И были вместе – детство и война»;  



  
 

- «С Днём Великой Победы!»;  

- «Война через сердца новых поколений»; 

- «Отвага, мужество и честь!» и другие. 

 

Главные события  в жизни библиотеки в отчетный период:  

работа по профильному направлению  

В 2020 г. в библиотеке проходило обучение основам компьютерной грамотности 

пенсионеров и инвалидов на курсах для особых пользователей «Ориентир». 

Сотрудниками БИЦ было проведено 12 занятий, обучено 12 человек. 

Для пенсионеров и инвалидов в онлайн-режиме проводились обзоры под названием 

«КонсультантПлюс информирует», обзоры сайтов, библиотекари предлагали услуги 

электронной библиотеки «ЛитРес». 

В детской библиотеке действовала и обновлялась книжная выставка «Яблочная 

полка». На ней собраны книги с крупным шрифтом и чёткими картинками для 

слабовидящих детей, тактильные книжки-картинки, пособия для детей с проблемами 

речевого развития. Недостаток специальных изданий для разных категорий «особенных 

детей» библиотекари постарались восполнить самостоятельно, скомплектовав особые 

наборы из книг и вспомогательных материалов: 

видеофильмов, аудиокассет, развивающих игр. 

Организована «Яблочная полка» в самом доступном месте. 

Все издания, представленные здесь, помечены специальным 

символом – яблочком, а специальные указатели с чёткими 

надписями помогают юным читателям быстро 

сориентироваться и найти нужную книгу.  

Книги, представленные на выставке, помогут ребятам развивать память, воображение, 

внимание, мелкую моторику рук, окажут помощь в развитии речи. А также сделают 

библиотеку и чтение более доступными для детей особой заботы. 

В библиотеке продолжал работу лекторий для читателей особой заботы под 

названием «Остров увлекательного чтения». Было проведено 6 занятий. На одной из 

встреч участники лектория «Остров увлекательного чтения» познакомились с историями о 

животных, которые внесли свой вклад в победу в Великой Отечественной войне.  

«Народная приёмная» в социальной библиотеке 

В рамках совместного проекта Централизованной библиотечной системы города и 

газеты «Аргументы и Факты - Липецк» «Народная приемная» читатели и жители 



микрорайона «Слобода» получили бесплатные консультации специалиста Пенсионного 

фонда. 

 
Индивидуальные консультации по пенсионному обеспечению граждан и 

социальным выплатам провела начальник отдела по работе с обращениями граждан 

Пенсионного фонда РФ по Липецкой области Наталья Тихоновна Золотарёва. 

Специалисту были заданы вопросы по поводу перерасчёта и индексации пенсий, выплат и 

льгот на детей, по использованию материнского капитала, размеру и получению 

накопительной пенсии другие. Люди с ограниченными возможностями здоровья, не 

сумевшие попасть на консультацию, смогли задать специалисту свой вопрос по телефону. 

 

День пожилых людей 

Международному Дню пожилых людей был посвящён праздник 

внимания и доброты «Согреем душу тёплым словом». Библиотекари 

подготовили ветеранам в этот день много сюрпризов. В вестибюле все 

восхищались деревом в осеннем убранстве, символизирующем 

прекрасный «золотой возраст» собравшихся на праздник читателей 

социальной библиотеки. Выставка поделок «Приглашаем удивиться» 

привлекала внимание необычными творческими работами. Лучшие 

книги для «золотой» категории гостей и читателей библиотеки были 

представлены книжных выставках «Возраст осени прекрасен», «Для тех, кто годы не 

считает», «По дороге к доброму здоровью».  

Все присутствующие на празднике читатели почтенного возраста получили добрые 

пожелания от библиотекарей, секретаря Совета общественного самоуправления 

микрорайона «Слобода» Тамары Соколовской и юных читателей библиотеки, которые 

показали гостям литературно-музыкальную программу «Милым бабушкам и дедушкам» и 

подарили им открытки, сделанные своими руками. 

  

 

День инвалидов 

По сложившейся доброй традиции накануне Международного дня инвалидов 

сотрудники социальной библиотеки провели праздничную акцию «Поздравляем от 



души!» и на библиобусе Централизованной библиотечной системы побывали во всех 

концах города. Они поздравили своих любимых читателей с праздником доброты и 

уважения, пожелали доброго здоровья, долголетия, любви к хорошей книге. В этот раз 

набор книг и журналов по запросам каждого читателя состоял из книжных новинок, 

накануне поступивших в библиотеку.  

 
Библиотекари получили немало добрых слов в адрес библиотекарей от семьи 

Елены и Татьяны Тимошенко, Тамары Андреевны Алексейкиной, Валентины Павловны 

Поповой, Ираиды Егоровны Климовой и других.  

В этот день детские библиотекари побывали в Центре образования, реабилитации и 

оздоровления и провели для слабовидящих детей час увлекательного чтения «Весёлые 

приключения в стране Чтения».  

    
 

Участвуя в игровой литературно-музыкальной программе, девочки и мальчики 

услышали притчу о доброте и взаимопомощи под названием «Четыре свечи». Участвуя в 

игре «Доброе сердце», ребята передавали друг другу символическое сердечко с самыми 

лучшими пожеланиями, называли добрые и вежливые слова. В ситуативных играх и 

музыкальных раундах дети проявляли смекалку и находчивость в знании литературных 

произведений. Библиотекари провели для ребят обзор детских книг о дружбе, а в ответ 

воспитанники ЦОРиО прочитали стихи, посвящённые дружбе, добру, сплочённости. 

В социальных сетях библиотеки размещено 36 постов для инвалидов /7381 

просмотр. 

 

Работа любительских объединений 

Клуб пожилых людей «Встреча» 

Мероприятия в клубе «Встреча» создают хорошее настроение всем его участникам. 

Но, к сожалению, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой проведение 

мероприятий для возраста 65+ было ограничено. В 2020 году в связи с пандемией 

проведено всего лишь 3 заседания клуба «Встреча». В январе в очередной раз говорили о 

том, как сохранить своё здоровье. Библиотекари провели обзор книжной выставки и 

электронных ресурсов под названием «Секреты здоровья и долголетия». Несколько 



участников клуба также подготовились и высказались о правилах здорового образа жизни: 

как правильно питаться, как сохранить зрение, как беречь своё сердце.  

 
Говорили и о духовном здоровье. Библиотекари предложили ветеранам взять для 

чтения журналы из фонда библиотеки:  «Физкультура и спорт», «Будь здоров», «60 лет не 

возраст», «Русский дом», газету «ЗОЖ».  

В сентябре участники клуба услышали много интересного о выращивании 

винограда, встретившись с известным липецким виноградарем Еленой Кулешовой. 

Читатели не только узнали, чем отличаются друг от друга различные сорта винограда, но 

и попробовали их на вкус.  

    
 

Библиотекарями была организована выставка книг о выращивании садовых и 

огородных культур под названием «Земля не скатерть-самобранка, она щедра лишь от 

трудов». Особым успехом пользовались книги о возделывании винограда. 

 

Клуб любителей путешествий 

Интересной и насыщенной в течение года была программа клуба для любителей 

путешествий среди взрослых пользователей. Проведено 7 занятий клуба. 

На одной из встреч участники клуба «Лучшие путешествия» совершили 

виртуальное путешествие по Крыму. Библиотекарем был представлен увлекательный 

экскурс по полуострову, во время которого читатели познакомились с его 

достопримечательностями и географическими особенностями.  

 



Никого не оставил равнодушным Малахов курган, являющийся военно-историческим 

мемориалом, расположен в Севастополе на Корабельной стороне. Этот памятник 

олицетворяет отвагу воинов, некогда героически защищавших город. Завершилась встреча 

обменом впечатлениями, воспоминаниями об удивительном полуострове Крым и обзором 

книжной выставки «Крым в творчестве писателей и поэтов». 

Также виртуально участники клуба побывали и в Венеции, где находится огромное 

количество исторических памятников культуры. Все собравшиеся представили, что они 

туристы, и с удовольствием прокатились с ветерком на гондолах, посетили Дворец дожей, 

собор Святого Марка, Гранд-канал. 

 
 

Клуб чтения и творчества «Книжная страна» 

По воскресеньям в детской библиотеке работал клуб чтения и творчества 

«Книжная страна», где проходили занятия по творчеству писателей-юбиляров с показом 

дисков, видеороликов. В отчётном году сотрудники библиотеки делали упор на принцип 

«интерактива», который позволяет оценить степень эффективности мероприятия.  

К примеру, одно из заседаний клуба «Книжная страна» в детской библиотеке было 

посвящено юным героям Великой Отечественной войны. Это суровое время превращало в 

героев даже детей – мальчишек и девчонок, сражавшихся вместе с отцами на фронте, в 

партизанских отрядах.  

   
 

Серия книг «Пионеры-герои», представленная читателям, – это рассказы об 

удивительных судьбах и бессмертных подвигах юных героев. Четверо, кто получил это 

высокое звание, занимают особое место: это юные герои – Зина Портнова, Лёня Голиков, 

Валя Котик, Марат Казей. Они остались в истории под именем пионеров-героев. Все они 

были удостоены звания Героя Советского Союза посмертно.  

Книжная выставка «Дети огненных лет» продолжила знакомство детей с юными 

героями – участниками войны. Книги – это самая лучшая память о них.  



Медиаклуб «Волшебный экран» 

Принцип обратной связи библиотекари используют и в работе клуба «Волшебный 

экран». Каждое занятие обязательно включало в себя медиавикторины, игры и конкурсы.  

На одном из занятий клуба «Волшебный экран» юные читатели совершили 

увлекательное путешествие в загадочную волшебную страну, придуманную английским 

писателем Льюисом Кэрроллом. Ребята узнали много нового о жизни и творчестве 

писателя, также познакомились с историей создания книги «Алиса в стране чудес», ведь 

книге исполнилось 155 лет!  

  
Вместе с главной героиней Алисой дети попали в удивительный мир чудес и нашли 

ответы на интересующие вопросы: почему Белый Кролик опаздывает именно на 5 минут? 

для чего дамам нужны перчатки? кто такой Додо и почему он умничает? 

 

Занятия группы раннего развития «Умка» 

В детской библиотеке проводились занятия группы раннего развития для малышей 

«Умка». На занятиях чередовались различные виды деятельности: элементы математики и 

чтение, музыка и изобразительная деятельность, прикладное творчество. Обязательно 

включаются физкультурная разминка и подвижные игры, чтобы дети смогли отдохнуть. 

Занятия проходят в игровой форме. Творческие мастер-классы чередовались с весёлыми 

играми и танцевальной разминкой, в которых малыши с удовольствием участвовали. 

Такие занятия нравятся и детям, и родителям. Проведено 23 занятия группы. 

Занятие, посвящённое Дню Матери, было наполнено светом, любовью и добротой. 

Юные читатели собрались в библиотеке, чтобы поздравить своих мам с нежным 

семейным праздником.  

   
Мальчики и девочки сказали много добрых слов своим мамам, поиграв в 

словесную игру «Волшебная шкатулочка». Они наполнили «шкатулочку» словами: 

добрая, милая, родная, любимая, заботливая, ласковая. 



Затем малыши отгадывали загадки о предметах, которые помогают мамам в 

повседневной жизни. Урок доброты продолжили конкурсом, который назывался «Ой, вот 

мой!». Мамы с завязанными глазами угадали всех своих детей. В заключение мам и 

бабушек ждал сюрприз – каждая получила подарок, сделанный руками сыновей и дочек. 

Затем все вместе читали стихи детских авторов о любимых мамах и посмотрели 

мультфильм «Мама для мамонтёнка».  

 

Курсы английского языка 

С января в библиотеке три раза в неделю успешно действовали курсы английского 

языка для дошкольников и младших школьников. Обучиться иностранному языку можно 

было при помощи уникального цветозвукового метода. Преподаватель Тимур Иоселиани 

использовал в своей работе уникальную методику, основанную на принципах образного 

запоминания. По его словам, этот подход позволяет обучить произношению и чтению 

адаптированных текстов на английском языке за короткое время. Занятия в течение года 

проходили в форме непринуждённого и увлекательного общения детей с преподавателем.  

 

 
Проведено –94 занятия/395 посещений. Всего обучалось 17 чел. 

 

Достижения коллектива за 2020 год 

- 3-е место в смотре-конкурсе по героико-патриотическому воспитанию в 

муниципальных библиотеках г. Липецка в номинации «Проекты и их реализация»; 

- Благодарственное письмо администрации ГОАОУ «Центр образования, 

реабилитации и оздоровления» коллективу БИЦ «Социальный» (руководитель 

Гниломедова Т. М.) за плодотворное совместное сотрудничество (декабрь, 2020 г.) 

 

  
 

 



Детская библиотека радует своих читателей после ремонта  

 

В отраслевом и художественном залах детской библиотеки проведена перестановка 

стеллажей и фонда после ремонта. Также закуплены новые стеллажи и кафедра. Фонд 

расставлен удобно для юных читателей, выделены зоны для занятий клубов, группы 

раннего развития, курсов английского языка.  

 

 
 
Главным итогом работы библиотеки в 2020 году является то, что коллектив 

выполнил поставленные перед ним задачи по удовлетворению запросов читателей. 

Сотрудники библиотеки предоставляли жителям города качественную и оперативную 

информацию (в связи с пандемией и в онлайн-режиме), вели работу по повышению 

читательской активности молодёжи, старшего поколения и читателей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Ждём вас по адресу: 

 

398002, г. Липецк, ул. Липовская, 2а 

Остановка транспорта «Быханов сад» 

Тел.: (4742) 72-46-23 

e-mail: lipbic9@yandex.ru 

 

 

 


