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Дорогие читатели, коллеги и партнёры!
2020 год был весьма насыщенным и напряжённым. В библиотечноинформационном центре имени П. П. Семёнова-Тян-Шанского произошли большие
перемены благодаря реализации национального проекта «Культура». В связи с
пандемией работа библиотек была существенно ограничена. И тем не менее
коллектив справился с поставленной задачей и превратил филиал № 6 в
современное мобильное пространство, место для проведения культурных встреч,
общения, открытых лекций и занятий, чтения книг и телемостов.
Предлагаем вашему вниманию годовой публичный отчёт о работе библиотеки,
котором представлены основные события и достижения прошедшего года.

Библиотечно-информационный центр
им. П. П. Семёнова-Тян-Шанского в цифрах:








Фонд составляет 42 770 ед. хранения ;
Периодических изданий – 34 наименований;
За год поступило 3 456 книг;
Читателей – 2 169;
Количество посещений – 15 123;
Выдача документов – 31 444;
Штат – 7 сотрудников.
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Основные мероприятия года:
Открытие модельной библиотеки
14 октября 2020 года состоялось открытие новой
интерактивной площадки для образования, творчества и досуга. Весь день
проводились индивидуальные экскурсии с демонстрацией нововведений:
возможностями использования технических новинок, станцией самостоятельного
обслуживания, виртуальным шлемом и 3-D принтером, знакомство с книжными
выставками лауреатов литературных премий и NON-Fiction литературы и с новой
трансформацией библиотечного пространства.

Телемост с Марией Савиной
В качестве концепции развития наша библиотека выбрала тематику
путешествий, именно поэтому здесь открылся новый клуб «Вокруг света». Его
первое заседание – телемост с автором проекта «Галопом по России за 80 дней»
Марией Савиной.
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Мария поделилась с читателями литературным туром от Калининграда до
Владивостока. Именно у неё стоит поучиться, как легко и дёшево путешествовать
самостоятельно, без гидов, посредников и турфирм. Советы оказались очень кстати
для начинающих путешественников и любителей современной литературы.
Встречи с О. П. Головизиной
В качестве экскурсовода к нам присоединилась Ольга Павловна Головизина –
липецкий поэт, путешественник и большой друг библиотеки. Вместе с ней читатели
открывали для себя «Достопримечательности Липецкого края», любовались
красотой Камчатки, прошли «Маршрутом Дятлова», искупались в горячих
источниках, расположенных недалеко от Байкала. Благодаря её искусному таланту
рассказчика участники клуба убедились, что каждый человек тоже может
путешествовать и отправиться в любую точку любого континента, если он этого
действительно захочет, независимо от возраста и размера кошелька. Каждая встреча
сопровождалась показом фотографий и видеосюжетов, сделанных во время
путешествий.

В рамках этого клуба прошёл первый международный телемост с Южной
Кореей. Со страной красоты, музыки и традиций участников знакомила блогер и
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писатель Светлана Сон, книга которой теперь есть в нашей библиотеке. Теперь
читатели знают из первых уст многие интересные факты о культуре, стоимости
жизни, медицине самой модной страны.

Расширяем горизонты с популярным лектором по велотуризму Егором
Ковальчуком.

Участник Русского географического общества, организатор экспедиции по
Африке, популярный лектор по велотуризму поделился с нашими читателями
своими секретами, как отправиться в кругосветку на самом экологичном и
популярном виде транспорта. Как правильно спланировать первую поездку, в чём
залог удачного путешествия и как преодолеть препятствия, возникающие на пути.
Лекторий «НаукаPRO»
Это новый просветительский проект, который можно посещать целыми
семьями. Каждое воскресенье для подростков и взрослых мы устраивали научные
шоу, в котором активное участие принимали родители вместе с детьми. Мы играли
в «Угадай, что в микроскопе?», делали неньютоновскую жидкость,
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экспериментировали с химическими элементами и изготавливали волшебные
слаймы.

Особенную популярность вызвала IQ-лаборатория, где все желающие
книголюбы погружались в морские глубины и отправлялись в межгалактические
путешествия, не выходя за пределы библиотечного пространства, с помощью
новейших технологий модельной библиотеки!

Социальный партнёр «Экомир» специально для наших читателей приготовил
интерактивные лекции «Биороботы: новые возможности человеческого организма»,
«Занимательная физика: фокусы Деда Мороза».
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Научные разработки: ксеноботы, биороботы, киборги – для чего их создают
учёные? Лёгким и доступным языком о том, что нас ждёт в ближайшем будущем,
благодаря техническому прогрессу.
Стартовал проект «Жить экологично»: на лекции «Безопасный дом» читателям
рассказали, как они могут помочь своему городу и сделать место, где они живут,
лучше.
Мастер-классы
Помимо увлекательных мероприятий, мы предложили нашим читателям
участие в мастер-классах. В прошлом году можно было собственными руками
сотворить настоящие подарки. Мы рисовали звёздное небо, создавали игрушкироманушки, занимались росписью новогодних пряников и шили пальчиковые
игрушки из фетра.

Час истории «П. П. Семёнов-Тян-Шанский: создатель русской статистики»
Библиотека носит имя выдающегося земляка и продолжает традицию
знакомства читателей с его биографией. Посетители узнали о необычной семье
Семёновых, как появился интерес к географии и ботанике, где обучался П. Семёнов,
как попал в Императорское русское географическое общество и, наконец, о том,
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откуда же у него появилась такая интересная приставка к фамилии – «ТянШанский». Совершили виртуальное путешествие в Тянь-Шань – горную систему,
проходящую через пять стран, полюбовались красотой озера Иссык-Куль.

В стенах библиотеки состоялось много мероприятий, организованных
Централизованной библиотечной системой: подведение итогов профессионального
мастерства «Лучший по профессии-2020», совет молодых специалистов ЦБС
г. Липецка, встреча с известным блогером, тиктокером Юрой Черепниным, который
в образе Васи Семечкин» посвятил нам два видеоролика. Один из них можно
посмотреть, перейдя по ссылке: https://vm.tiktok.com/ZS3Sr3E9/
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В стенах библиотеки проходила церемония награждения победителей конкурса
для многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
«Моя мама – лучше всех», организованного «Центром социальной защиты
населения». Сотрудники библиотеки помогали в организации церемонии.

Географический диктант-2020
29 ноября 2020 года филиал № 6 впервые принял участие в просветительской
акции, которую Русское географическое общество проводит уже шестой раз.
Территория библиотеки стала открытой площадкой в городе Липецке для всех
желающих принять участие в Географическом диктанте.
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Основной задачей модельной библиотеки является вовлечение молодёжи в
культурную атмосферу. В связи со сложной эпидеомологической ситуацией
старшеклассники и учащиеся колледжей учились в две смены, мы предложили им
собираться на игротеке «Игры разума», которые проводятся в среду, когда часы
работы библиотеки продлены до 21:00. Этот вид отдыха пользуется большим
спросом у молодёжи.

Вечер книжных свиданий
Поводом для знакомства и общения могут быть книжные новинки, нам удалось
это доказать. Правила участия очень просты: собеседники разбиваются на пары и
рассказывают друг другу о книгах, близких им по духу. Время общения
лимитировано, участники двигаются по кругу и продолжают знакомиться со
следующим партнёром. В конце вечера мы выбирали пару, чьи литературные вкусы
совпадают.
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Клуб «БиблиоХайп»
В прошлом году начал свою работу молодёжный клуб.
Квестам все возрасты покорны: и дети, и молодёжь! Первое заседание клуба
открылось литературным квестом «Виртуально-книжный ком». Чтобы отгадать
цитату, нашим читателям нужно было проявить смекалку и находчивость, а также
знание современной литературы.

Встреча с писательницей из Германии Е. П. Думрауф-Шрейдер
Елена Думрауф-Шрейдер – член правления Германского литературного
общества «Немцы из России». На встрече автор рассказала о своём творчестве,
звучали отрывки её произведений. Она поделилась историей появления на свет
сборника «Вдохновение осени», инициатором издания которого стала она сама. В
2013 году в Омске участники форума, 30 литераторов, настолько сдружились за
неделю, что решили издать книгу. Из 172 авторских материалов в чудесный
сборник вошли произведения 42 писателей. Была проведена колоссальная работа,
ведь желающих присоединиться с каждым днём становилось всё больше, и в 2015
году книга была опубликована.
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Яркой нитью через всё выступление шли два основных момента: любовь к
Родине, к России, где она родилась и выросла, и к сохранению семейных ценностей,
желание уберечь тепло домашнего очага даже на чужбине.
На прощание Елена Петровна подарила нам две своих книги: «Маргарита» и
«Зимние яблоки».
Путешествие «По Бунинским местам»
В рамках проекта года «150-летие со дня рождения И. А. Бунина» библиотека
провела виртуальный тур по любимым местам писателя.

Все присутствующие смогли убедиться, что нобелевский лауреат был ещё и
знаменитым путешественником, и посетили музеи, посвящённые Бунину,
прогулялись по улицам очаровательного города Грасса – сердцу французского
Прованса, где в эмиграции жил и творил Иван Алексеевич.
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Клуб «КиноМаяк»
Представляем ещё один клуб – «КиноМаяк», который начал свою работу в 2020
году. Под чутким руководством кинокритика Алексея Михайловича Колбаско наши
читатели открывают для себя мировой кинематограф.
У нас прошли заседания, посвящённые творчеству Федерико Феллини и
Андрея
Тарковского,
экранизациям
произведений
Ф. М. Достоевского,
комедийному жанру французского кино и фильмам, основанными на реальных
событиях.

Информатизация и продвижение ресурсов
Библиотека заботится о своих читателях и предлагает два направления для
посетителей серебряного возраста: курсы компьютерной грамотности «Бабули в
Сети» и курс «Планшет, смартфон с нуля».

Наши курсанты учатся, как, не выходя из дома, оплатить ЖКХ, совершать
онлайн-покупки, записаться на приём к врачу.
Мы учитываем особенности и потребности каждого читателя. Новая
информация регулярно повторяется и применяется на практике.
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В библиотеке имеется доступ к высокоскоростному Интернету, также
подключен WI-FI.
Нововведением стало предоставление читателям доступа к материалам,
собранным в Национальной электронной библиотеке (НЭБ).
Продолжил работу клуб «Собеседник»
В камерной обстановке было проведено несколько встреч, темой которых стали
литературные обозрения «Белорусские напевы» и «Мир культуры и литературы
Испании», «Книги-лауреаты литературных премий», «Современная российская
проза».
Участники клуба с удовольствием познакомились с творчеством белорусских
писателей Андрея Жвалевского, Евгениеи Пастернак и Игоря Мытько. И
отправились в мистическую Барселону вместе с «Кладбищем забытых книг»
современного испанского писателя Карлоса Руиса Сафона.

Тематические квесты
В рамках популяризации и продвижения детского чтения в нашей библиотеке
прошли тематические квесты: «Кир Булычёв – рыцарь фантастики» и «Хэллоуин.
Ужасы в библиотеке». Ребята с воодушевлением приняли самое активное участие в
розыске загадок и ребусов, которые скрывались не только на книжных полках, но и
в самом библиотечном привидении. Проигравших у нас не было. Все участники
квестов получили сладкие призы.
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Встреча с радиоведущим Максимом Бреевым
В стенах нашей библиотеки прошла встреча с известным человеком, ведущим
«Радио России-Липецк», автором программы для школьников «Пятнашки»
Максимом Бреевым. Он рассказал ребятам об интересных моментах, которые
случались в его работе, о запоминающихся интервью с известными людьми нашего
города, о путешествиях, о домашних питомцах (мы с удивлением узнали, что у
Максима живёт сухопутная черепаха).
Радиоведущий также поделился опытом подготовки и ведения интервью. А
юные читатели в свою очередь задали ему вопросы о выборе профессии, о том,
какие предметы в школе способствуют развитию навыков журналистской
деятельности. В финале встречи Максим провёл показательное интервью с
ребятами, которые с удовольствием приняли участие в новом и увлекательном для
них деле. Наш известный гость настолько проникся любознательностью
школьников, что согласился с января будущего года вести кружок «Юного
журналиста» в нашей библиотеке. В ходе этих встреч ребята глубже проникнут в
тайны профессии журналиста и радиоведущего, научатся писать статьи, грамотно
вести свой блог в Интернете, пополнят свой словарный запас и расширят круг
новых знакомых.
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День писателя
У всемирно известных писателей так же, как и у простых людей, есть дни
рождения. В дни юбилеев классиков мы проводили для ребят День писателя, в
рамках которого юные читатели знакомились с интересными фактами биографии и
знаменитыми произведениями юбиляров.

Тематические мероприятия
В библиотеке в рамках работы по таким направлениям, как героикопатриотическое, экологическое и духовно-нравственное воспитание, были
проведены всевозможные тематические мероприятия, призванные приобщить
юного читателя к той или иной теме. Наибольший интерес у ребят вызвали такие
мероприятия прошлого года, как день информации «Круг молодёжного чтения»,
урок мужества «День героев Отечества», акция «Я люблю маму» и историкопознавательный час «Любимый полководец народа».
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Выставка рисунков «Герои новогодних сказок»
Каждый год в нашей библиотеке проходили утренники и новогодние
праздники для юных читателей. В этом году в связи с тяжёлой эпидемиологической
ситуацией от массовых новогодних мероприятий пришлось отказаться. Но наши
читатели не остались без праздника. Вместе с библиотекарями они подготовили
детский абонемент к встрече праздников, украсив его своими рисунками,
поделками и новогодней атрибутикой. Все активно принимавшие участие в
украшении библиотеки получили сладкие призы.

Группа раннего развития «Ум-ка»
Продолжила свою работу группа раннего развития «Ум-ка». Занятия с
дошколятами способствуют раскрытию их индивидуального возрастного
потенциала, гармоничному развитию личностных качеств и осознанию самими
ребятами своих возможностей и особенностей. Принимая участие в занятиях,
малыши учатся общаться со взрослыми и сверстниками.
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Индивидуальные занятия «Читать не страшно»
Современные учёные бьют тревогу – в век компьютеризации всё больше детей
имеют проблемы с беглым чтением. Беглое чтение – это чтение без ошибок и без
деления на слоги, с пониманием прочитанного. В нашей библиотеке продолжились
занятия по проекту «Читать не страшно», в рамках которого библиотекари на
безвозмездной основе проводят индивидуальные занятия с детьми, имеющими
проблемы с беглым чтением. Занятия включают в себя работу с карточками,
громкие чтения и разгадывание ребусов для развития памяти и логики. После курса
занятий наши подопечные сдают контрольное чтение в школе на хорошо и отлично.

Библиотека продолжала работу со своими социальными партнёрами:
 Школами № 2, № 10, № 25, № 31, № 62;
 Детскими садами № 77, № 85, № 116;
 МУ «Детская школа искусств № 2»;
 Кризисным центром помощи женщинам и детям;
 Государственным
бюджетным
учреждением
дополнительного
образования «Центр дополнительного образования «Экомир» Липецкой
области.
Подводя итог, можно отметить, что в целом 2020 год стал для библиотечноинформационного центра имени П. П. Семёнова-Тян-Шанского успешным. Мы
настроены на автивную творческую работу и в новом 2021 году.
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Добро пожаловать в библиотеку!
Мы работаем ежедневно с 9:00 до 19:00
Среда с 9:00 до 21:00
Воскресенье с 9:00 до 18:00.
Пятница, суббота – выходные дни.
Контакты: тел. 73-03-02
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