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«Любовь к книге – это древняя,  

проверенная временем, любовь к человечеству».  

Н. Смирнов-Сокольский 

Всем доброго времени суток! 

Вас приветствует коллектив библиотеки «На Дачном», филиал 

муниципального учреждения «Централизованная библиотечная система» 

г. Липецка. Располагается она, как видно из названия, в жилом посёлке 

Дачный, что в пригороде Липецка. Мы хотим рассказать вам о нашей 

библиотечной жизни и деятельности в 2022 году. Спасибо вам за интерес, 

проявленный к нам! Для начала позвольте представиться… Начнём с 

небольшого экскурса в наше прошлое. 

Библиотека № 8 была открыта в 1965 году для семитысячного 

населения станции Казинка. Находилась она в то время в здании Дома 

культуры железнодорожников в комнате площадью 12 м2. Фонд был 

сформирован из книг, переданных из других библиотек города, и составлял 

на тот момент 5 тысяч экземпляров. В штате было два библиотекаря, 

обслуживавших 500 читателей с книговыдачей 10 тысяч экземпляров в год. 

В 1969 году в связи с быстрым развитием посёлка Дачный по просьбам 

жителей библиотека переехала на улицу Тихую, 14, где находится и сегодня. 

На площади уже 107 м2 разместились: зал художественной литературы, зал 

отраслевой литературы и детский отдел. С января 1972 года библиотека № 8 

стала структурным подразделением ЦБС г. Липецка. Сейчас в библиотеке 

1000 читателей, почти 30-тысячный универсальный фонд с 26-тысячной 

книговыдачей. 

Библиотека обслуживает жителей посёлка Дачный, ст. Казинка, 

п. Новая Жизнь, учащихся школы № 37 и двух её филиалов. 



Что такое наша библиотека 

сегодня?  

Это территория чтения, 

просветительства, общения, 

культурного досуга и творческой 

самореализации для детей и 

взрослых. Наша библиотека 

сегодня – это залы отраслевой и 

художественной литературы для 

взрослых и детей, компьютер для 

учёбы и отдыха, обзоры 

литературы и презентации книг, 

литературные вечера и творческие 

встречи. 

И, конечно, минувший год прожили мы не зря. 

Хотя он был достаточно сложным по различным причинам, например, 

в течение полугода в библиотеке был лишь один сотрудник (зато теперь у нас 

есть обладатель диплома бакалавра с педагогическим образованием!). Вся 

наша социокультурная деятельность, как и ранее, была ориентирована на 

реальные интересы населения и соответствовала нашей миссии, а это – 

просветительство, и главной цели – продвижению чтения!  

Успешно решались поставленные задачи: 

  Формирование в обществе устойчивого интереса к книге и чтению, 

русскому языку, отечественной и краевой истории и культуре. 

  Предоставление широкого спектра услуг информационного, 

просветительского и образовательного характера, доступа к электронным 

ресурсам. 

Муниципальный задание-2022 на осуществление библиотечного, 

библиографического и информационного обслуживания пользователей 

успешно выполнен. 



 

Наименование План Выполнение 

Количество читателей 1 000 1 003 

Посещений 9 650 9 724 

Книговыдача 26 000 26 489 

Внебюджетные 

средства 

15 000 15 300 

 

К услугам наших посетителей: 

Библиотечные ресурсы: 

– универсальный фонд (книги, периодика, CD) – 28 528 экз. За год 

было получено 345 новых материалов. Для того, чтобы лучше комплектовать 

фонд с учётом интересов молодых читателей, постоянно ведётся тетрадь «Я 

хочу это читать!». А для лучшего знакомства читателей с новой литературой 

периодически организовывается выставка «Новые имена, новые герои». 

Было отремонтировано собственными силами 100 книг. В течение года мы 

получали 25 наименований газет и журналов, всего их получено 200 

экземпляров. Традиционно в начале года мы приглашаем своих читателей на 

ознакомительный обзор «Наша пресса – ваш успех!», который проводится 

как для взрослой, так и для детской аудитории. 

 

В современной библиотеке, даже обычной и очень маленькой, такой, 

как наша, сегодня есть масса возможностей для саморазвития и 

самореализации. 



 

Информационный комплекс:  

– копировальная и компьютерная техника; 

– сеть Интернет; 

– доступ к электронным ресурсам ЦБС, ресурсам электронной 

библиотеки «ЛитРес», электронным базам данных, в т. ч. электронному 

каталогу. Выдача литературы в «ЛитРес» составила за год 92 экземпляра. 

Электронные услуги 

– оnline-продление, оnline-бронирование – пользователи 260 раз 

воспользовались этими услугами; 

– информирование удалённых пользователей. 

Сервисные услуги  

– ксерокопирование, сканирование, компьютерный набор, распечатка 

текстов на чёрно-белом принтере и др. согласно перечню сервисных услуг; 

– консультационная и практическая помощь пользователям в поиске 

информации, в том числе в локальных и онлайн электронных ресурсах – 

постоянно проводились индивидуальные консультации по использованию 

портала госуслуг, сайтов администрации города и области. 

Представительство библиотеки в сети Интернет:  

Наша библиотека представлена страничкой во «ВКонтакте», где 270 

подписчиков (в 2021 году – 250). 

 

Организация культурного досуга 

Культурно-просветительские мероприятия 

Современная библиотека – это не только чтение для сердца и разума, 

это ещё и ваш добрый друг в часы досуга. 23 крупных массовых мероприятия 

мы провели для вас в 2022 году, их посетило почти 450 человек. На них вы 

могли встретиться с интересными людьми, стать участниками 

увлекательных, познавательных, весёлых конкурсов и викторин, 

подискутировать и обсудить всё самое интересное. 



 

2023 год – Год 350-летия со дня рождения российского императора 

Петра Первого 

С января по декабрь в библиотеке действовала выставка «Пётр 

Великий – один есть целая история!», посвящённая 350-летию со дня 

рождения российского императора. 

 

В феврале в группе ВК была размещена видеопрезентация «Россию 

поднял на дыбы…», (https://vk.com/clubdachnyy?z=video-

158271556_456239096%2F579212ce67080a5bc1%2Fpl_wall_-158271556), а в 

библиотеке прошёл День информации «Тебе, великая эпоха…», 

познакомивший читателей с книгами, рассказывающими о той исторической 

https://vk.com/clubdachnyy?z=video-158271556_456239096%2F579212ce67080a5bc1%2Fpl_wall_-158271556
https://vk.com/clubdachnyy?z=video-158271556_456239096%2F579212ce67080a5bc1%2Fpl_wall_-158271556


эпохе. В марте в группе ВК был представлен буктрейлер к 305-летию 

выхода в свет книги «Юности честное зерцало» 

(https://vk.com/clubdachnyy?w=wall-158271556_6594%2Fall) 

И ещё более 15 постов, рассказывающих о личности и деятельности 

императора, было размещено в группе ВК. 

В июне, в день рождения Петра Первого, в библиотеке прошёл час 

истории под названием «Великий царь и реформатор». Для того, чтобы как 

можно больше узнать о жизни и деятельности Петра Великого, к нам в 

библиотеку пришли дошколята из детского сада № 12. С помощью весёлых и 

познавательных конкурсов ребята узнали, что русский царь владел 14 

рабочими профессиями и с его рук никогда не сходили мозоли, что благодаря 

ему у нас появились не только морской флот и Петербург, но и новогодняя 

ёлка и коньки, картошка и тюльпаны, газеты и музеи… В конкурсе «Дорасти 

до царя» дети могли сравнить свой рост с императорскими 2 метрами 3 

сантиметрами, а в конкурсе «Усы Петра» дети среди множества усов 

безошибочно узнали царские и ещё старательно пополняли русский флот 

бумажными корабликами и раскрашивали петровские места нашего города. 

 

Год народного искусства и нематериального культурного наследия 

России 

В течение всего года в библиотеке действовала выставка-хобби «Мир 

дому твоему: традиции и обычаи», на которой, помимо книг, 

https://vk.com/clubdachnyy?w=wall-158271556_6594%2Fall


рассказывающих о народных обычаях и традициях, праздниках и обрядах, 

представлены и рукодельные работы наших читателей: вышитые рушники, 

бисерные иконы, тряпичные куклы, 

расписная посуда… 

В январе для подписчиков нашей 

группы в ВК был размещён 

познавательный видеочас «Фольклор – 

душа народа» 

(https://vk.com/clubdachnyy?z=video-

158271556_456239091%2F9d0cb1835237b2ff7d%2Fpl_wall_-158271556) 

 

И ещё более десятка постов были посвящены этой теме. Литературно-

познавательное путешествие 

«Страна детского фольклора» прошло 

в библиотеке в апреле. 

А в мае маленькие читатели д/с 

№ 12 побывали на устном журнале 

«В мире детского фольклора», листая 

страницы которого мы вместе 

узнавали много нового и интересного 

о культуре нашего народа, его 

сказках, песнях, пословицах и 

загадках, народных промыслах и национальных символах.  

В августе, в рамках празднования Дня малой родины, прошёл Час 

краеведения «Щедра талантами земля Липецкая», на котором мы рассказали 

читателям о народных промыслах нашего края. 

https://vk.com/clubdachnyy?z=video-158271556_456239091%2F9d0cb1835237b2ff7d%2Fpl_wall_-158271556
https://vk.com/clubdachnyy?z=video-158271556_456239091%2F9d0cb1835237b2ff7d%2Fpl_wall_-158271556


 

16 ноября, во всемирный День рукоделия, мы пригласили читателей на 

День хобби. Основой стала выставка «Море идей для любимого хобби», где 

помимо книг о разных видах и техниках рукоделия, были представлены 

замечательные работы наших читателей: вышитые бисером, крестиком, 

гладью иконы и картины, вязаные игрушки, кованые изделия, роспись по 

дереву, акварельные пейзажи и многое другое. В течение Дня дважды 

проводился обзор «Занятие для души». Мастер-класс «Книжные закладки в 

разных техниках» стал приятным сюрпризом для наших читателей, ведь они 

для нас, прежде всего – именно читатели! 

Завершился Год нематериального наследия видеопутешествием «В 

гостях у мастеров народных промыслов» в группе ВК в декабре 

https://vk.com/clubdachnyy?w=wall-158271556_7195%2Fall и выставкой 

рукодельных ёлочных украшений «Новогодние диковины» 

 

https://vk.com/clubdachnyy?w=wall-158271556_7195%2Fall


Работа по проекту «Территория Z: знания, закон, здоровье» 

Этот проект стал общим для всех библиотек нашей системы, и работа 

по проекту велась в течение всего года. 

Одним из направлений работы стало продвижение здорового образа 

жизни, профилактика вредных привычек. Этому был посвящён ряд выставок 

и мероприятий.  

  

В марте прошла беседа 

«День чистых лёгких: остановим 

туберкулёз!». 

Накануне Дня здоровья для 

наших читателей мы провели Час 

здоровья «К здоровью – с 

книгой!», в ходе которого 

рассказали о большом выборе книг 

по здоровому образу жизни в нашей библиотеке. 



 

В мае мы поговорили с читателями о вредных привычках и путях 

избавления от них в беседе «Предупреждает всех Минздрав!».  

В сентябре и октябре проходили Часы здоровья «Библиотека – 

территория здоровья!» для членов группы «Активное долголетие». 

  

  

В рамках работы по этому же проекту у нас в библиотеке проходили 

мероприятия и по противодействию экстремизму и терроризму. 



Тематическая полка «Знай, помни, выполняй: терроризм и 

бдительность населения» работала в течение всего года.  

– январь – выставка «Твоя безопасность в дни зимних каникул» 

– март – выставка «Гражданская оборона – дело всех и каждого!» 

В мае прошла беседа по антитеррору «Не будь беспечен!», а в июне – 

беседа о толерантности «Опасный вирус ненависти». 

Урок безопасности «Много правил есть на свете…» прошёл в 

библиотеке накануне начала учебного года. 

В День борьбы с терроризмом была организована выставка 

«Осторожно! Терроризм!» и прошла беседа «У терроризма нет будущего».  

 

Акции, мероприятия по продвижению чтения и книжной культуры 

В феврале мы отметили Международный день книгодарения акцией 

«Дарите книги с любовью!», в марте в честь Международного дня чтения 

вслух провели акцию «Читаем вместе – читаем вслух!», когда каждый 

пришедший в этот день в библиотеку читатель, будь то взрослый или 

ребёнок, читал вслух несколько строк из известных произведений. 

Также в марте было открытие Недели детской и юношеской книги, 

наши читатели пришли на праздник «Читатели – книг почитатели!», 

побывали на литературной викторине «Сказочник, и не только!» по 

творчеству К. И. Чуковского, прослушали обзор «Большая литература для 



маленьких». Особой популярностью пользовалась выставка-отзыв 

«Посоветуй книгу другу!», где юные читатели оставляли на выставке самые 

любимые и понравившиеся им книги со своими отзывами о них. 

 

В мае прошла выставка «Славянского слова узорная вязь». 

В июне, в первый день каникул, дети из школьного лагеря побывали на 

празднике «Каникулы в стране Читалии», где их встречала большая, яркая и 

интересная книжная выставка «Летний марафон Книгочея».  



 

 

В Пушкинский день России для 

детей мы провели викторину по 

сказкам великого поэта «В 

волшебной Пушкинской стране». О 

нём самом и его творчестве 

рассказала выставка «Сегодня с нами 

наш поэт!». 

Все летние месяцы у нас 

действовала книжная выставка 

«Лето, книги, я – друзья!», которая 



пользовалась большим успехом у наших читателей.  

В июле у нас прошла встреча с писателем Е. П. Думрауф-Шрейдер. В 

подарок мы получили почти все произведения писательницы, а это около 10 

книг. 

 

Традиционно наши читатели принимали участие в Чемпионате 

читающих детей. Число принимающих участие в нём юных читателей стало 

значительно больше, чем в предыдущие годы, – 37. 



 

Первого сентября, в День знаний, в библиотеке прошёл праздник «Я б в 

отличники пошёл…», основой которого стала большая книжная выставка 

«Вся мудрость знаний – для тебя!». 

 

 



В сентябре наша библиотека приняла активное участие в арт-фестивале 

«Ш.К.А.F». 

 

 



 

 

 

В октябре, отмечая День чтения, мы 

организовали акцию «Приглашение к 



чтению», когда каждый читатель отмечал закладкой понравившиеся ему 

книги и советовал их другим.  

 

Патриотическое воспитание 

В течение всего года в библиотеке проходил цикл книжных выставок 

«Пусть слава добрая живёт про наш солдатский род!»  

  

  

 

В феврале, в канун Дня защитника Отечества, мы провели час истории 

«Во славу Отечества!», который был посвящён славной истории военных 

побед русских воинов на протяжении нескольких веков. 



В марте ко Дню воссоединения Крыма с 

Россией для подписчиков нашей группы ВК 

мы подготовили видеоэкскурс 

«Литературные места Крыма» – 

https://vk.com/clubdachnyy?w=wall-

158271556_6621%2Fall. 

В мае прошёл День патриотической 

книги «О войне: правдиво и с болью». 

22 июня дети из школьного лагеря 

побывали на уроке мужества «Минувших лет святая память…», в ходе 

которого все вместе вспомнили весь страшный, но победный путь советского 

народа от июня 41-го года до мая 45-го. 

В День Российского флага для юных читателей мы провели историко-

патриотическую викторину «Край родной в гербах и флагах» 

Также в августе наши пользователи 

могли посмотреть в группе ВК исторический 

видеочас «Из истории морских побед 

Российского флота» – 

https://vk.com/clubdachnyy?w=wall-

158271556_6935%2Fall. 

 

В октябре в нашем городе побывал 

«Поезд Победы». Наша библиотека приняла 

участие в этом ярком событии, организовав для всех желающих мастер-класс 

на железнодорожном вокзале. Более сотни взрослых и детей унесли с собой 

на память сделанных собственными руками голубей мира. 

https://vk.com/clubdachnyy?w=wall-158271556_6621%2Fall
https://vk.com/clubdachnyy?w=wall-158271556_6621%2Fall
https://vk.com/clubdachnyy?w=wall-158271556_6935%2Fall
https://vk.com/clubdachnyy?w=wall-158271556_6935%2Fall


 

  

 



В День народного единства в группе ВК прошёл исторический 

видеочас «Непобедимая страна, когда един народ!» 

(https://vk.com/clubdachnyy?w=wall-158271556_7119%2Fall) 

 

День неизвестного солдата в декабре мы 

отметили информационным обзором «Никто не 

забыт, ничто не забыто». 

В канун Дня Героев Отечества 

старшеклассники пришли к нам на урок 

мужества «Вечная слава Героям». 

Ещё одним важным направлением нашей 

работы является краеведение, и основная её 

часть приходится на лето, когда наш город отмечает свой день рождения. 

Поэтому в июле у нас прошла большая выставка лучших книг по этой теме 

«Добро пожаловать в Липецк!». А дети из детского сада побывали на 

интерактивной игре «Путешествие по родному краю», где похвастались 

своими знаниями об истории города и области и получили много новых. 

https://vk.com/clubdachnyy?w=wall-158271556_7119%2Fall


 

 

 



Ко Дню малой родины в августе 

прошёл час краеведения «Щедра 

талантами земля Липецкая», о котором 

мы упоминали выше. 

Во всемирный День туризма, 

отмечаемый в сентябре, наши читатели 

ознакомились с выставкой 

«Туристическими тропами Липецкого 

края». 

 

Дни защиты от 

экологической опасности 

В январе отмечался День 

заповедников, в библиотеке была 

организована выставка «Мир 

заповедной природы».  

В апреле для юных экологов 

была проведена игра-викторина 

«Полюби, познай и будь за всё в 

ответе!».  

В мае в ходе традиционной акции «Весёлая клумба» мы высаживали 

цветы вокруг библиотеки. 



 

В июне, в День экологических знаний, была организована выставка «Я 

с книгой постигаю мир природы». 

В октябре, к Всемирному дню защиты животных, у нас прошла 

выставка «Животный мир в природе и литературе». 

В декабре на одном из занятий кружка дети делали кормушки для птиц 

и потом вешали их на деревьях вокруг библиотеки. Так прошла уже ставшая 

традиционной экоакция «Накормите птиц зимой!». 

 

Немаловажная часть нашей работы – работа с семьей. Регулярно мы 

приглашали своих читателей на семейные мероприятия: 

– март – выставка и обзор «Россия – женская страна» 

– апрель – выставка и обзор «Пасхальная палитра» 



 

В Международный день семьи в мае в библиотеке состоялась 

«Родительская академия». 

 

– июль – выставка «Чтоб с верой жили…» (ко Дню крещения Руси) 

– июль - литературный экскурс «Семья на Руси: традиции и современность» 

– август – выставка «Три Спаса: медовый, яблочный, ореховый» 



 

– октябрь – библиографический обзор «Птица счастья Виктории Токаревой» 

– октябрь – выставка и обзор «О папах – с любовью!» (ко Дню отца) 

 

– ноябрь – выставка, обзор и чаепитие в честь Дня матери «Пусть всегда 

будет МАМА!» 

– декабрь – выставка и обзор «Снежная и нежная сказка Зимы» 



 

25 декабря мы провели новогодний квест, в основу которого легли 

произведения о Гарри Поттере – «Путешествие в Запретный лес». 

 



 

 
 

Активно работал в библиотеке и кружок детского творчества «Затейники 

и фантазеры», который встречает юных умельцев каждое воскресенье в 

13:00. Всего было проведено 18 занятий. 



 

  

  



   

 

 

Подводя итоги прошедшего года, можно сказать, что он был 

достаточно успешным и плодотворным, несмотря на то, что, по сути, полгода 

в библиотеке работал один сотрудник. Но уверенность в том, что мы нужны 

и интересны жителям Дачного, помогла нам справиться с муниципальным 

заданием. В наступившем году мы также нацелены на продвижение книги и 

чтения, на совершенствование своей работы для повышения 



востребованности библиотеки. Приходите к нам сами, приводите детей, 

родственников и знакомых. Ведь «Дорога в библиотеку – путь к сердцу, 

душе и добру» (А. И. Герцен). И путь этот открыт каждому! 

 

ВКонтакте: https://vk.com/clubdachny 

Присоединяйтесь к нам и вы! 

Наш адрес: 398029, г. Липецк, п. Дачный, ул. Тихая, 14 

Телефон: 43-88-14 

e-mail: lipdachny@yandex.ru 

Руководитель: Негодяева Ольга Анатольевна 

https://vk.com/clubdachny

