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Приветствуем вас, наши дорогие читатели!
Прошедший год стал ещё одной яркой страницей в жизни библиотеки
«На Дачном», филиала Централизованной библиотечной системы города
Липецка. Непростой этот год вместил в себя целый калейдоскоп событий, где
все наши творческие начинания и славные традиции (а нам в 2020-м
исполнилось 55!) сложились в единую красочную картину, центральными
образами которой неизменно остаются Читатель и Книга. Основную задачу
библиотеки мы видим в том, чтобы создавать такие условия, в которых
читателям будет обеспечен качественный и эффективный доступ к
духовным, информационным и интеллектуальным ресурсам.
Пандемия внесла серьёзные коррективы во всю нашу работу, и мы
остались без юбилея, что, конечно, обидно. Поэтому несколько строк о
нашей истории.
В 1965 году для 7 тысяч жителей станции Казинка была открыта
городская библиотека № 8. Разместилась она в комнатке площадью 12 кв.
метров в здании Дома культуры. Фонд – всего 5 тысяч экземпляров. А в 1969
году в связи с бурным ростом посёлка Дачный библиотека переехала в
здание бывшего магазина на улице Тихой. Здесь мы находимся и поныне. На
площади чуть более 100 квадратов располагается фонд почти из 30 000
экземпляров литературы для детей и взрослых читателей. С начала 1972 года
мы – структурное подразделение ЦБС г. Липецка. В 2015 году пережили
ремонт и теперь можем гордиться современным видом нашей библиотеки.

Наши постоянные пользователи знают, что библиотека сегодня – это не
только книжка на полке и журнал на столе, это полноценный культурный и
информационный центр с набором современных услуг. Здесь вопреки
стойким стереотипам далеко не всегда бывает тихо: дети занимаются в
кружках, молодёжь приходит не только за книгами, но и за общением,
старшее поколение с удовольствием проводит время, читая прессу.
В этом отчёте мы собрали самые масштабные, актуальные, интересные
моменты библиотечных будней и праздников, прошедших в нашей
библиотеке в 2020-м, очень необычном, году.
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Читатели среднего и пожилого возраста

Гендерная составляющая:

0%
40%
60%

Женщины

Мужчины

Среди пользователей немало поклонников исторических романов,
ироничного детектива, фэнтези, любителей авантюрной и приключенческой
литературы, романов о любви. Особой популярностью пользуются книги из
серии «Мастера современной прозы», «S.T.A.L.K.E.R.», «Книга-загадка»,
«Лучшая криминальная драма», «Авантюрная мелодрама», «Русский
бестселлер», «Городской роман». Интересны читателям книги Б. Акунина,
О. Роя, Д. Рубиной, А. Берсеневой, Н. Метлицкой, М. Серовой, Д. Брауна,
Д. Роулинг, Джо Мойес, С. Кинга и других авторов. Читательским спросом
пользуются и книги по вязанию, шитью, о спорте, строительстве (в помощь
индивидуальным застройщикам), ведению садово-огородного хозяйства,
духовная литература.
За
год
мы
получили
420
новых
книг
и
журналов

Общий фонд
28700 экз.

–

Среди периодических изданий повышенным спросом пользовались
журналы «Огонёк», «Смена», «Дачный мир», «Все загадки мира», «Чудеса и
приключения», «Коллекция каравана историй».

Самыми любимыми журналами у детей являлись «Отчего и почему»,
«Свирель», «Мир техники».

В прошлом году
мы получали 29
наименований
периодических
изданий

Всего получено
более 200
экземпляров

В современной библиотеке, даже обычной и очень маленькой, такой, как
наша, сегодня есть масса возможностей для саморазвития и самореализации.
Информационное обслуживание читателей ведётся с использованием
компьютерных технологий.
НАШИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
– компьютер с выходом в Интернет
– принтер
– копировальный аппарат
В течение года велась активная работа по рекламе электронного каталога
ЦБС, она была размещена на информационном стенде, о нём рассказывалось
в беседах при записи читателей;
– активно предоставлялся доступ к полнотекстовым документам ЭБС
«ЛитРес»: количество пользователей выросло в 3 раза, книговыдача – в 20;
– велась активная работа по предоставлению услуг «онлайн-продление»,
«онлайн-бронирование», ими воспользовались 160 раз;
– оказывалась консультационная и практическая помощь пользователям в
поиске информации в локальных и онлайн-ресурсах;
– активно освещалась жизнь библиотеки в группе «ВКонтакте»:
количество подписчиков – 227 (для сравнения: в 2019-м – 86). Представлена
наша библиотека и в сети Инстаграм – там уже более 1000 подписчиков.

Проводились индивидуальные консультации и по использованию портала
Госуслуг, сайтов администрации города и области
В октябре была подготовлена и размещена в нашей группе в «ВК»
презентация электронных библиотек «На пике популярности», в которой
подробно рассказывалось о самых востребованных электронных
библиотеках.
Ссылка: https://www.instagram.com/bibl_nadachnom/?hl=ru
Проводились для пользователей и уроки медиабезопасности:
«Безопасный Интернет» (февраль). Ребята посмотрели социальный ролик про
безопасный Интернет, самостоятельно искали положительные и
отрицательные стороны Сети, узнали, кто такие хакеры, вирусы, киберхулиганы, и как от них уберечься. Все вместе мы пришли к выводу, что
Интернет – это прогресс, это море информации, и если «плавать» в этом море
по правилам, то никакие «штормы» не будут страшны. В декабре прошёл
библиотечный урок «Поиск информации в Интернете».
Как всегда, особое внимание уделяется индивидуальной работе с
читателями. Обязательно проводились беседы при записи нового читателя,
традиционно велись и рекомендательные беседы. Составлялись
индивидуальные планы чтения по желанию читателя с учётом его интересов,
оказывалась помощь при выборе темы чтения и подбору книг. Особое
внимание уделялось детскому и молодёжному чтению.

КОЛИЧЕСТВО МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ – 10
КОЛИЧЕСТВО ПОСЕЩЕНИЙ – 344

Мероприятия в рамках основных проектов года.
2020 – Год памяти и славы (Указ Президента от 08.07.2019 № 327).
ЦБС г. Липецка выступила инициатором масштабного проекта «Память
сильнее времени», который состоял из нескольких акций.

Изначально наша библиотека заявила об участии в двух акциях большого
проекта «Память сильнее времени»: «Читаем о войне. О войне вслух» и
«Книга Памяти».

В рамках громких чтений прошло 5 встреч с
читателями среднего школьного возраста, на
которых мы читали рассказы из сборника «Час
мужества». Всего их посетило 58 человек.

В апреле в онлайн-режиме наша библиотека приняла участие в едином
городском Дне чтения о войне вслух. В нашей библиотечной группе в
социальной сети «ВКонтакте» мы выложили 7 роликов, в которых
пользователи нашей библиотеки вслух читали отрывки из книги Светланы
Алексиевич «Последние свидетели».
Ссылка: https://vk.com/wall-158271556_381

В День Победы на официальной странице во «ВКонтакте»
Централизованной библиотечной системы прошла акция «Бессмертный полк
онлайн». Наша библиотека представила на странице «Книги Памяти»
сведения о двух героях – Антоньевой Нине Ивановне и Ляшковой Варваре
Филипповне.
(https://vk.com/wall-158271556_876?w=wall-158271556_876
Антоньева
Антонина
Ивановна,
https://vk.com/wall-158271556_852
Кошеварова Нина Ивановна)
22 июня, в День памяти и скорби, в рамках проекта «Память сильнее
времени» сотрудники библиотеки приняли участие в онлайн-акции
«Библиогид по улицам города. Связь времён». Мы рассказали жителям
города, нашим читателям, об улицах и площадях города, связанных с
героями Великой Отечественной войны. А конкретно о нашем герое-земляке,
гвардии генерал-майоре Степане Гурьеве.
Ссылка: https://vk.com/wall-158271556_2115
В рамках работы по этому проекту ещё в начале года в нашей библиотеке
была создана и фотозона военной тематики «Нам жить и помнить о войне»,
где на фоне развёрнутой книжной выставки можно было сделать фотографию
на память с макетом фигуры солдата времён войны, сделанным из картона в
полный рост.

В рамках работы по проекту «ЭКОLiplib, или Экология в библиотеке
со смыслом» были проведены:
– книжная выставка «Энциклопедия заповедных мест России» – январь;

– информационный обзор «Землю можно раем сделать…» – январь;
– устный журнал «Лесные истории Николая Сладкова» – январь;
– День информации «Кошки с книжной обложки» – март;

– книжная выставка к Всемирному дню защиты животных «Мы в ответе
за тех, кого приручили!» – октябрь;
– акция «Накорми птиц зимой» с развешиванием кормушек – декабрь.

Работали мы в отчётном году и по проекту «Ты – уникальный
читатель», в рамках которого ежемесячно выбирали лучшую книгу месяца и
проводили читательское анкетирование с целью создания по его итогам

рекомендательных
списков
самых
необыкновенных,
потрясающих, провокационных «Топ-20 книг».

В рамках празднования 150-летия со дня рождения
И. А. Бунина (Указ Президента от 30.07.2019 № 464) в январе
была организована выставка-портрет «Бунин: имя и время», а в октябре мы
пригласили своих читателей на библиографический обзор «И след мой в
мире есть…». На странице в «ВК» прошёл День писателя с электронной
презентацией о нём.
Культурно-просветительская деятельность
Продвижение книги и чтения.
Конечно, прошедший год наложил свой особый отпечаток на всю нашу
работу. Но, надо признать, и научил он нас тоже многому. Почти полгода мы
вынуждены были вести работу с читателями только в онлайн-формате.
Из-за пандемии из запланированных трёх Дней дошкольника нам
удалось провести лишь один, в марте, когда мы пригласили дошколят
помимо традиционной экскурсии по библиотеке на познавательный час «О
чём мурлыкают кошки?».

В
феврале,
в
Международный
день
книгодарения, мы провели акцию «Книга от друга»,
когда читатели дарили книги не только библиотеке, но
и друг другу. Библиотеке было подарено более 50
книг.

В преддверии Международного женского дня мы пригласили своих
читательниц на выставку-дегустацию «Книжные обеды». На ней были
представлены книги для самых разборчивых читателей-гурманов, разных
авторов и жанров, книжные деликатесы на любой вкус – от книжного
фастфуда до фантастической нарезки. Например, в разделе «Фреш
поэтический» читательниц ждали стихи о весне и любви, любительниц
детективов обрадовали книги на полке «Жаркое под острым соусом». Раздел
«Жажда приключений» помог женщинам виртуально изменить окружающий
их мир, но самый интересный раздел литературного меню – это, конечно,
десертный «Мусс для милых дам», где были представлены книги о
педагогике, психологии, косметологии, кулинарии и рукоделии.

17 марта библиотека «На Дачном» закрыла свои двери для посещения
читателями, но начала активную работу в онлайн-режиме. Первой акцией, к
которой присоединилась наша библиотека, стала общая акция ЦБС
«Дома_не_скучай_читай», в ходе которой библиотекари рассказывали
читателям о книгах, которые прочли сами, и советовали их прочесть всем.
Итогом акции стал ТОП-5 лучших книг от библиотекарей.

Традиционная для нашей библиотеки акция «Библионочь» в 2020 году
проходила в онлайн-формате и называлась «Память нашей Победы». В
общую группу в сети «ВК» были представлены следующие материалы:
видеообзор «Священны памяти страницы» о дневниках двух девочекблокадниц – Тани Савичевой и Тани Вассоевич.

Ссылка: https://vk.com/clubdachnyy?w=wall-194492769_40
В период работы в удалённом режиме для наших пользователей был
подготовлен целый ряд литературных игр: викторин, ребусов, кроссвордов:
«Угадай книгу по обложке», «Писательские шаржи», «Гуляют кошки по
страницам» и т. д.
Все участники нашей группы в «ВК» могли стать участниками
многочисленных мастер-классов (11) и научиться делать книжные закладки,
подарки па Пасху, познакомиться с разными техниками: аппликацией,
рисунком, оригами… И даже создать домашний театр теней.
В мае, в Общероссийский день библиотек, мы приняли участие в
библиотуре ЦБС «PROбиблиотеку», подготовив видеоролик о нашей
библиотеке и пригласив юных участников на спектакль в театр теней на
сказку «Принцесса на горошине».

Ссылка: https://vk.com/wall-158271556_1453
1 июня, в День защиты детей, мы стали участниками онлайн-марафона
«Время детства», организованного ЦБС. Наш вклад в марафон – мастер-класс
по технике оригами «Кот Учёный», викторина по праву «Сказочные
правонарушители» и библиографический обзор «В гостях у Григория
Остера».
Ссылка: https://vk.com/wall-158271556_1611

В Пушкинский день России мы приняли участие в онлайн-акции ЦБС
«Пушкин многоликий», представив свой материал о великом поэте на тему
«Пушкин и власть».

Ссылка: https://vk.com/wall-158271556_1713

В июне, в День молодёжи, библиотека приняла участие в челлендже
«Летнее PRO-чтение», рассказав молодым читателям о замечательной книге
Мариам Петросян «Дом, в котором…»
Ссылка: https://vk.com/wall-158271556_2226

Первый читатель
С 10 августа библиотека, наконец-то, начала обслуживать читателей в
своих стенах. Конечно, с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.
1 сентября наша библиотека приняла участие в акции «Бегущая книга»,
посвящённой Дню знаний.

В середине ноября отмечался Всемирный день рукоделия. Мы
пригласили своих читателей посетить ставшую уже традиционной в эти дни
выставку «Территория добра и творчества», на которой были представлены
работы наших читателей, сделанные в самых разных техниках. Здесь и
вязание, и вышивка крестом и бисером, и куклы-обереги, оригами, декупаж и
многое другое… И, конечно, замечательные книги и периодические издания,

которые могут научить и вдохновить любого. И, как всегда, эта выставка
пользовалась большим успехом.

«Чемпионат читающих детей» хоть и в урезанном варианте, но тоже
проходил в нашей библиотеке. И в конце года лучшие читатели-дети в
разных возрастных группах получили заветные звания «Лидер чтения» и
памятные призы.
Просветительские, социокультурные акции
Патриотическое воспитание:
В течение всего года в библиотеке проходил цикл выставок «Ратная слава
России», посвящённых Дням воинской славы и другим событиям военной
истории:

– «Победу ковал Сталинград» – февраль;
– «Не ради славы и наград» ко Дню воина-интернационалиста – февраль;
– «Читая книги о войне, мы помним подвиги героев» ко Дню юного
героя-антифашиста – февраль;
– «На защите неба» ко Дню ВВС – август;
– «Уж постоим мы головою за Родину свою!» о Куликовском и
Бородинском сражениях – сентябрь;
– «Предков чтить, дела их помнить!» ко Дню народного единства –
ноябрь;
– «Через всё прошли и победили!» к годовщине начала контрнаступления
под Москвой – ноябрь;
– «Равнение на Героев!» ко Дню Героев Отечества – декабрь.
Ко Дню защитника Отечества в феврале прошла историкопатриотическая викторина «Твои защитники, Россия!», участниками которой
стали читатели среднего школьного возраста.
День воссоединения Крыма с Россией мы отметили беседой «Снова
вместе!», она состоялась в марте.
День Победы проходил в онлайн-формате, и в нашей группе в «ВК» весь
день проходила квест-игра «Дорогами Победы», где все желающие могли
проверить свои знания о войне, участвуя в 10 различных заданиях.
Победительнице из Воронежской области был отправлен приз.
Понравилась нашим пользователям и видеопрезентация по военным
песням Владимира Высоцкого «И песни не дадут нам жить спокойно…»
Ссылка: https://vk.com/wall-158271556_842
А в преддверии великого праздника мы пригласили всех на мастер-класс
по украшению георгиевской ленточки.
Ссылка: https://vk.com/wall-158271556_882
Онлайн-проект «Уникальная Россия», проходивший в ЦБС в июне, был
посвящён Дню России, и наша библиотека подготовила видеоролик о
богатствах и достопримечательностях Приморья, Хабаровского края,
Амурской области и Сахалина.

Ссылка: https://vk.com/wall-158271556_1830
В августе мы работали с читателями в обычном режиме и в преддверии
Дня Российского флага пригласили их на праздник «Овеянный славой
символ державы», прошедший на территории перед библиотекой. Речь на
нём шла о символах нашей Родины, об их истории и современности.
Гостями и участниками праздника стали старшие отряды школьного
лагеря школы № 37. Для них была оформлена выставка «Мой адрес –
Россия!», материал которой рассказывал о триединстве государственных
символов: герба, гимна и флага, о народах, населяющих нашу огромную
страну, о традициях, истории и современности нашего государства.

В ходе праздника ребята не только поделились своими знаниями, активно
участвуя в различных конкурсах, но и узнали много интересного. Все вместе

вспоминали пословицы о Родине, подвигах и славе, мастерили флажки, из
пазлов собирали герб, отвечали на вопросы викторины, читали стихи и пели
гимн. Особенно понравился ребятам конкурс «Чёрный ящик», где им
предстояло угадать, какой из символов нашей страны там спрятан. Всего
лишь со второй подсказки была угадана матрёшка.

Так же интересно прошёл и один из самых поэтичных праздников в
России – День белых журавлей, отмечаемый в нашей стране ежегодно
22 октября. Он учреждён народным поэтом Дагестана Расулом Гамзатовым
как праздник духовности, поэзии и как день светлой памяти о павших на
полях сражений во всех войнах.

В этот день читатели библиотеки «На Дачном» собрались не только для
того, чтобы прочесть стихи, но и послушать мелодичные песни, лирические
стихотворения Расула Гамзатова, узнать о былых традициях и старинных
легендах.
Встреча эта больше напоминала литературный вечер в тёплом кругу
близких друзей. Ведь в нашей стране каждая семья страдала от войн и
потерь, всем есть что вспомнить, о чём погрустить. Участники
познакомились с книжной выставкой «А журавли всё летят и летят…», с
историей появления праздника Белых журавлей. Их очень взволновала
трагедия маленькой японской девочки Садако Сасаки, которая для
осуществления своей мечты делала из бумаги белых журавликов.
Ребята сами попробовали смастерить таких журавликов в подарок для
своих друзей и близких, как частичку доброты и чистоты. В конце
мероприятия, конечно же, прозвучала песня о мире «Пусть всегда будет
солнце». Все читатели, посетившие библиотеку в этот день, получили в
подарок бумажного журавлика.

В ноябре, накануне Дня народного
единства, мы пригласили читателей на беседу
у выставки «Предков чтить, дела их
помнить».

А 9 декабря, в День Героев Отечества, прошла беседа «Равнение на
Героев».
Краеведение:
В январе, в День заповедников, в библиотеке прошла беседа о
заповедниках, заказниках и охраняемых местах нашей области «Землю
можно раем сделать…»
В августе, в День малой родины, на своей странице в «ВК» мы
предложили презентацию об уникальной природе нашей области.
Ссылка https://vk.com/wall-158271556_3238

День
знаний.
Конечно,
необходимое
соблюдение
мер
эпидемиологической безопасности наложило отпечаток на наши
мероприятия в этот день, и они не были столь многочисленны, как в прежние
годы. Но всё равно мы постарались создать праздничное настроение и себе, и
всем посетителям библиотеки. Весь день в библиотеке звучали музыка,
детские голоса и поздравления.

«Читай! Узнавай! Удивляйся!» – под таким названием прошёл День
информации для учащихся и их родителей. Яркая и красочная книжная
выставка «Чтобы знать – надо прочитать!» сразу привлекала внимание всех
читателей. Именно она стала основой информационного обзора «Книга идёт
в школу», который прозвучал в течение дня несколько раз. А для
руководителей детского чтения, родителей, педагогов была организована
выставка «Как воспитать чудо-чадо». В этот день провели мы и несколько
ознакомительных экскурсий по библиотеке «Библио и Тека», участниками
которых стали школьники разного возраста.
Продвижение здорового образа жизни, профилактика асоциальных
привычек:
В январе в библиотеке была организована книжная выставка «Если вдруг
постучалась беда…» с советами родителям и указанием номеров телефонов
для помощи; в феврале старшие школьники были приглашены на беседу
«Подросток. Здоровье. Будущее». В феврале прошёл урок безопасности
«Терроризм: будь бдителен!».
В июле в онлайн-формате в своей группе в течение месяца мы размещали
правовые ребусы, отвечать на которые можно было в комментариях, чем
читатели активно пользовались.
В сентябре была организована выставка по профилактике туберкулёза
«Болезнь, не знающая границ».
В декабре прошла беседа у выставки «Зловещая тень над миром» – по
профилактике СПИДа и ВИЧ-инфекции.

Библиотека приняла участие в акции «Безопасность детства»: мы
организовали выставку и обзор «Ребёнок + Дорога = Безопасность» в январе.

Работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации:
В библиотеке организована постоянно действующая книжная выставка
«Мы за безопасность: всегда, везде, во всём». Акция «Читаем детям о войне»
проходила именно с этой группой детей.
Ко Дню матери была создана и размещена в группе презентация «Мама –
главное слово…». В ноябре, ко дню рождения Деда Мороза, также была
подготовлена видеопрезентация.

Новогодние
рождественские
мероприятия:

и

Рождество в библиотеке
Провожая 2020-й, мы
подготовили для наших
пользователей
видеоэкскурс «Новый Год шагает

по планете» о новогодних традициях разных народов мира и презентацию о
весёлых святочных традициях в России «Забавы у русской печки»


Ссылка https://vk.com/clubdachnyy?w=wall-158271556_5119

Работа кружка:
В библиотеке «На Дачном» в 2020 году работал кружок «Затейники и
фантазеры», было проведено 10 встреч. В январе – «Старому новому году
посвящается…» – изготовление открытки; в феврале – «Порядок на столе» –
изготовление органайзеров; «Закладка для любимой книги» в технике
оригами; «Широкая Масленица» – изготовление тряпичных кукол; в марте –
«Любимой мамочке» – бумажная аппликация. В ноябре – «Мастерим из
газетных трубочек»; «Синичкин день в библиотеке» – изготовление и
развешивание кормушек; «Подарки для мамы»; в декабре – «Ёлочная
гирлянда
своими
руками»;
«Новогодняя
аппликация».

Умельцы из кружка «Затейники и фантазёры» решили сделать
поздравительные открытки для мам своими руками. И пусть это не
шедевральные произведения искусства, но мамино сердце они точно
растопят и займут почётное место в семейных альбомах на долгие годы! Ни
одна открытка не повторяла другую, в каждую дети вложили своё тепло,
нежность и фантазию. Ведь это так приятно – радовать самых дорогих и
любимых людей подарками, сделанными специально для них!

Работа с людьми особой заботы:
За отчётный период мы обслуживали трёх читателей, которых посетили
на дому, им было выдано 11 экземпляров литературы. Эта работа велась в
первом квартале, позже из-за пандемии визиты на дом не проводились.
Внестационарное обслуживание:
В первом квартале был 1 выход в д/с № 12, где было записано 11 человек,
посещений – 35, книговыдача составила 128 экз.
Продвижение библиотеки и библиотечных услуг.
Постоянно обновлялась информация для читателей на стенде «Вас
приветствует библиотека!». Регулярно предоставлялась информация о жизни
библиотеки на сайт ЦБС в раздел «Новости», за год на портале было
размещено 12 заметок о нашей работе.

Справочно-библиографическое, информационное и
правовое обслуживание пользователей
Индивидуальная работа с читателями
В течение года регулярно проводились индивидуальные беседы при
записи, изучались их читательские интересы, составлялись планы чтения,
проводились рекомендательные беседы новинках и о прочитанном,
оказывалась помощь в выборе темы чтения и подборе книг.
За год более 700 раз мы оказали вам справочную помощь.
Огромная часть всей библиотечной работы велась в 2020 году через
онлайн-ресурсы, а именно в нашей группе во «ВКонтакте».
Информационные обзоры были в основном тематическими,
подготовленными к юбилейным датам или событиям. В январе для взрослых
читателей был подготовлен обзор о А. С. Грибоедове «Человек, писатель,
дипломат», а для детей – «Землю можно раем сделать» и «Великий подвиг
великого города» о блокаде Ленинграда; в феврале после получения первых
номеров журналов и газет мы провели традиционный обзор «Наша печать
вам не даст заскучать». Юбилею А. П. Чехова был посвящён обзор
«Страницы Чехова листая…». В сентябре писательскому юбилею был
посвящён обзор «Александр Куприн: знакомый и удивительный». Для
детской аудитории в ноябре был проведён обзор «Марк Твен и его книги».
Библиографических обзоров было подготовлено два, и все они для
взрослой аудитории: «Жил на севере писатель» к юбилею Фёдора Абрамова
(февраль) и «Бунин: имя и время» (октябрь).
В период работы в удалённом режиме мы активно создавали свой
индивидуальный контент, был подготовлен целый цикл из 8 экскурсий по
музеям литературных героев, путешествие по сказкам разных стран и
народов из 9 роликов, презентации к юбилеям писателей: Есенина, Брэдбери,
Бунина, Твена, Блока, Стивенсона.
Формирование информационной культуры пользователей
Библиотечные уроки были проведены по следующим темам:
– январь «Читая книги о войне, мы помним подвиги героев!» ко Дню
героя-антифашиста;

– февраль – «Родной язык, как ты прекрасен!» ко Дню родного языка;
– октябрь – «Страна, которой нет на карте» (по книгам Л. Гераскиной);
– декабрь – «Искать, чтобы находить» (безопасный поиск информации в
Сети).
День информации был посвящён Всемирному дню кошек и назывался
«Кошки с книжной обложки», он был проведён в марте. К его проведению
была подготовлена выставка книг «Про котов, котят и кошек», проведены
познавательный час «О чём мурлыкают кошки?» и кото-викторина «Кто
сказал «мяу»?».
Второй День информации «Читай! Узнавай! Удивляйся!» прошёл в День
знаний, первого сентября. Состоял он из развёрнутой книжной выставки
«Чтобы знать – надо прочитать!», информационного обзора «Книга идёт в
школу» и экскурсии «Библио плюс Тека».
В декабре состоялась традиционная встреча читателей с новыми книгами,
а это всегда праздник. Новенькие, вкусно пахнущие типографской краской,
красочные книги никого не могут оставить равнодушными – руки сами
тянутся к ним и хочется тут же прочесть их все. Чтобы читателю легче было
определиться с выбором, в библиотеке прошёл День информации «ПРОновое
чтение». Как всегда, была организована большая выставка-просмотр «НЛО:
Новые! Лучшие! Отличные!» Среди представленных новинок можно было
найти книги на любой вкус: детективы, фантастику, сказки, словари и
справочники, произведения современных зарубежных и российских авторов,
книги для детей и подростков.

.
Программа Дня была насыщенной и разнообразной. Здесь и интересные
обзоры новинок, подготовленные библиотекарями, и индивидуальные

рекомендательные беседы, и громкие чтения отрывков из новых книг, и
возможность поучаствовать в весёлых викторинах… Особый читательский
интерес вызвали яркие, красивые и очень интересные книги серии «Великие
русские путешественники». Кто-то из читателей выбирал книги уже
полюбившихся авторов или полюбившиеся книжные серии, а были и те, кто
захотел стать книжным «первопроходцем» и самым первым читателем книг
новых авторов.
Каждый посетитель библиотеки в этот день нашёл для себя что-то
интересное – большой книжный развал к концу дня опустел…
День информации подарил посетителям много впечатлений, дал
возможность с пользой провести свободное время, пообщаться и обменяться
мнениями.

Повышение профессиональной квалификации
Программа обучения в этом году была сокращена, наш коллектив
принимал участие в работе Дней руководителя, онлайн-семинаров
«Актуальные направления краеведческой деятельности», «Библиотека в сети
Интернет». В период работы в удалённом режиме сотрудники библиотеки
приняли участие в вебинаре «Библиотечный фронт 1941-1945»,
организованный
Государственной
публичной
научно-технической
библиотекой, где лектором был профессор Московского государственного
лингвистического университета А. М. Мазурицкий. В конце года прошли
онлайн-обучение по охране труда.
В заключении хочется сказать, что библиотека – это чтение для сердца и
разума, это мир открытий, призывающий к творчеству, это ваш добрый друг
в часы досуга, это то, чему можно полностью доверять, потому что

неизменными нашими ценностями остаются: доступность, бесплатность,
оперативность, открытость, надёжность, профессионализм.
Уверены: пока мы привносим в культурную жизнь города что-то новое,
не разрушая лучших традиций, прислушиваемся к желаниям наших
посетителей, мы будем востребованы и любимы. Добро пожаловать к нам!
Вся наша библиотечная жизнь подробно освещается в группах
«ВКонтакте»: https://vk.com/clubdachny и
Инстаграм: https://www.instagram.com/bibl_nadachnom/?hl=ru .
Присоединяйтесь 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

