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Липецк, 2021  

 

Дорогие читатели, коллеги, партнёры! 

Библиотечно-информационный центр национальных культур  

крупный информационный, образовательный, культурный и досуговый центр 

в системе МУ «ЦБС» города Липецка. Жителям города хорошо известен его 

адрес: г. Липецк, ул. Московская, д. 117. Как библиотечно-информационный 

центр он действует с 2005 года, объединив в себе детскую библиотеку № 20 и 

библиотеку по обслуживанию взрослых читателей № 7. В его работе 

успешно сочетаются традиционные и цифровые технологии, здесь 

представлены разнообразные ресурсы и услуги, которые соответствуют 

запросам самых взыскательных пользователей. 

2020 год выдался непростым. Пандемия коронавируса внесла 

определённые коррективы в нашу работу. И всё-таки он был наполнен 

яркими, запоминающимися событиями и мероприятиями, встречами с 

талантливыми писателями, творческими коллективами, интересными 

людьми. Ознаменовался чередой увлекательных онлайн-проектов, акций, 

мероприятий. И во главе этих ярких запоминающихся событий стояла книга, 

имеющая огромное значение в жизни каждого. 

 

  

Библиотечно-информационный центр 

национальных культур – это: 

 

 Радушная и компетентная команда профессионалов.   

 Одно из крупнейших хранилищ источников информации, где 

сосредоточены как привычные печатные документы, так и современные 

носители информации.  

 Центр культурного досуга детей и взрослых. 

 Встречи и общения с писателями, поэтами, другими интересными 

людьми. 



3 

 

 Книжные и художественные выставки.  

 Дискуссионные клубы и любительские объединения по интересам. 

 Автоматизированный режим на основе RFID-технологий процессов 

книговыдачи.  

 Доступ к электронному каталогу ЦБС, электронной библиотеке 

«ЛитРес», Национальной электронной библиотеке (НЭБ), ресурсу NON-

fiction, справочно-правовой системе «КонсультантПлюс». 

 Электронные услуги оnline-продления, оnline-бронирования, 

информирования удалённых пользователей. 

 Услуги копирования и доступ к сети Интернет. 

 На страницах в социальных сетях «ВКонтакте», Instagram мы на связи с 

пользователями 24 часа в сутки и 7 дней в неделю.  

 

 Объём библиотечного фонда 31467 экз., из них для детей 16361 экз. 

 3124 пользователя, из них 1757 – дети 

 Всего посещений за год 31952, из них 18224 детьми 

 Выдано документов за год 59217, из них 27930 – детям 

 Привлечено внебюджетных средств 89000 руб.  

 

Основные направления работы 

библиотечно-информационного центра 

 в 2020 году: 

 активизация работы по героико-патриотическому воспитанию в Год 

памяти и славы; 

 активизация и совершенствование работы в социальных сетях – 

создание нового контента, освоение новых форм работы; 

 популяризация и продвижение национальной литературы, 

направленной на содействие социальному диалогу различных 

культурных традиций; 

 повышение и совершенствование профессиональной квалификации 

библиотекарей.  

 

Главные достижения  

библиотечно-информационного центра 

в 2020 году 

В год 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне весь коллектив активно участвовал в смотре-конкурсе по героико-

патриотическому воспитанию в муниципальных библиотеках 

г. Липецка.  

В рамках года Памяти и Славы и к 125-летию со дня рождения 

С. Есенина руководитель БИЦ С. В. Медведева и зам. руководителя Е. В. 

Качкина создали творческий проект «Свет строк есенинских, дошедших до 
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Берлина». Проект раскрывал очень узкую, но интересную тему: как поэзия 

Есенина способствовала подъёму патриотического духа советских воинов в 

годы Великой Отечественной войны. Он включал в себя целый ряд 

мероприятий. Заключительным аккордом проекта стал выпуск одноимённого 

видеоролика. Он был выложен в Сети и набрал много просмотров. Этот 

проект занял II место в номинации «Проекты и их реализация». 

М. М. Бизяева, руководитель клуба любителей чтения «Поговорим», 

заняла III место в номинации «Клуб для пожилых людей». 

 

 
 

Молодые библиотекари участвовали в конкурсе профессионального 

мастерства библиотечных специалистов «Лучший по профессии» МУ 

ЦБС г. Липецка.  
М. М. Бизяева, библиотекарь зала отраслевой литературы библиотеки 

для взрослых читателей и Е. Н. Разводова, библиотекарь зала отраслевой 

литературы детской библиотеки, приняли участие в конкурсе и дошли до II 

тура конкурса. 

Руководитель БИЦ С. В. Медведева выступила организатором детского 

новогоднего спектакля «Книжки под ёлкой-2». Актёрами в постановке 

выступили библиотекари и активные читатели. В условиях карантинных 

мероприятий она была представлена юным зрителям в виде видеоспектакля.  
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Мероприятия в рамках основных проектов 2020 года 

 

Пандемия коронавируса внесла определённые коррективы в планы 

работы этого года. В период карантинных мероприятий на библиотеки была 

возложена особая задача – качественное наполнение досуга детей и 

взрослых, находящихся на самоизоляции, через сеть Интернет. Коллектив 

БИЦ национальных культур подошёл к этой задаче творчески. Пришлось 

отказаться от традиционного формата проведения многих мероприятий. 

Вместо них читателям были предложены новые, интересные формы 

досуговой деятельности онлайн-формата. 

 

В год 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне БИЦ национальных культур активно включился в реализацию 

масштабного проекта ЦБС «Память сильнее времени». 

 

 
 

 

Сотрудники БИЦ национальных культур участвовали в акциях в рамках 

проекта: 

Акция «Книга памяти» – библиотекари вместе с читателями создали 

несколько страниц о липчанах-героях Великой Отечественной войны; 

Акция «Фронтовое письмо» – библиотекарями было найдено одно 

оригинальное фронтовое письмо, которое переведено в электронный формат 

для сохранения реликвий военного времени; 

Акция «Библиогид по улицам города» проходила в онлайн-формате 22 июня 

2020 года. Читатели смогли совершить виртуальное путешествие по площади 

Константиновой и узнать больше о герое Великой Отечественной войны. В 

рамках этой акции в группе «ВКонтакте» было опубликовано 5 статей «Их 

именами названы улицы города».  

Акция «Читаем о войне, о войне вслух» проводилась в Единый день чтения 

вслух 16 апреля. Был записан видеоролик с рассказом Сергея Михалкова 
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«Случаи из жизни красноармейца Мухина», который был размещён в 

соцсетях и набрал рекордное количество просмотров – 1361.  

 

 

Проект ЦБС «Ты – уникальный читатель». В детской библиотеке и в 

библиотеке, обслуживающей взрослое население, более 200 читателей 

каждый месяц участвовали в анкетировании по выбору лучшей книги месяца. 

16 февраля в библиотеке № 7 была проведена презентация проекта 

читателям, представлена большая книжная выставка по категориям: «Книга, 

изменившая мир», «Книга, изменившая меня», «Книга-провокатор», «Книга, 

которую читают все» и «Книга, которую я хочу прочитать, но до сих пор не 

прочёл».  

 

 
 

Акция ЦБС «Библионочь» прошла 25 апреля и была посвящена Победе 

в Великой Отечественной войне. В связи с неблагоприятной 

эпидемиологической обстановкой акция прошла в режиме Всероссийского 

онлайн-марафона в соцсетях. В программе БИЦ национальных культур были: 

прямая трансляция бесед с липецкими писателями Борисом Бужором и 

Романом Богословским, мастер-классы для детей и взрослых, 

развлекательная программа «Киндер-пати», викторина для взрослых «Фитнес 

для мозгов», просмотр музыкального спектакля «Никому мы не нужны» по 

стихам Б. Рыжего. В рамках онлайн-марафона  #75словПобеды библиотекари 

читали в видеоформате фронтовые письма и транслировали видеоролики о 

героях войны своей семьи, снятые молодыми читателями.  

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%2375%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
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Акция, посвящённая Общероссийскому дню библиотек. Творческой 

группой ЦБС была создана видеопередача «БиблиоТУР» (экскурсии по всем 

городским библиотекам ЦБС), руководитель БИЦ национальных культур 

С. В. Медведева приняла непосредственное участие в съёмке и монтаже этих 

видеороликов.  

 
 

Акция, посвящённая Дню защиты детей. 1 июня прошёл онлайн-

марафон «Время детства», во время которого читатели познакомились с 

творчеством хореографического коллектива «БИС» (художественный 

руководитель Оксана Иванова) и поучаствовали в онлайн-игре 

«Интерактивная мозаика по известным сказкам». 

Онлайн-проект ЦБС «Уникальная Россия». 12 июня в День России 

нашим подписчикам в соцсетях было предложено собрать интерактивный 

пазл, рассказывающий об истории Новороссийска, а также поучаствовать в 

интерактивной игре о великих людях, оставивших след в истории нашей 

страны.  

Акция ЦБС «летнееPROчтение». 27 июня, в День молодёжи, молодых 

читателей заинтересовала необычная форма проведения мероприятия – 

буктрейлер на книгу Джона Грина «Виноваты звёзды». 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B5PRO%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Акция ЦБС к Пушкинскому дню России. В социальных сетях было 

организовано интересное мероприятие – библиомантия «Спрошу-ка у 

Пушкина». Библиомантия – это старинный способ гадания по книгам, где 

нужно загадать номер страницы и номер строки. Здесь же читателям 

достаточно было сформулировать вопрос и нажать кнопку. Выборка строк 

для ответов велась по книгам Пушкина – собранию стихов и роману 

«Евгений Онегин». Библиотекарями был подготовлен видеоролик 

«Интересные факты о поэзии А. С. Пушкина», который был выложен в 

группе во «ВКонтакте» «Централизованная библиотечная система». 

Приняли участие в праздновании Дня города. 17 июля 

С. В. Медведевой был подготовлен видеоролик «Курортная читальня-

онлайн», где она провела экскурс в театральную жизнь Липецкого курорта. 

К Дню Малой Родины подготовлен интересный материал о музее 

поискового клуба «Неунываки». Видеознакомство с деятельностью этого 

клуба было представлено в соцсетях и очень заинтересовало наших 

подписчиков. Также был подготовлен видеообзор книги К. Т. Огрызкова 

«Боевые звёзды липчан».  

 

Участвовали в XVIII международном Пушкинском конкурсе «Опять я 

ваш о, юные друзья!», организованном Нарвской библиотекой (Эстония). На 

конкурс были отправлены видеовыступления трёх читателей библиотеки. 

Для участия во Всероссийском конкурсе «Читаем Есенина» в 

с. Константиново были отправлены видеовыступления четырёх читателей. 

Приняли участие в областном конкурсе «Библиотека и правовое 

просвещение избирателей», в совместном проекте ЦБС и газеты 

«Аргументы и факты» «Народная приёмная». 

 

 

Мероприятия в рамках Года информационного и цифрового развития 

ЦБС в 2020 году   

 

В условиях ограничительных мер, связанных с Covid-19, c апреля 2020 

года библиотека вела активную работу в социальных сетях. 

Был создан контент-план для группы БИЦ национальных культур в 

соцсетях. В него вошли виртуальные выставки, обзоры сайтов, встречи с 

писателями, видеообзоры новинок литературы, занимательные игры для 

детей и взрослой аудитории, мастер-классы и др. Многие акции были 

проведены в онлайн-формате, одной из самых массовых стала ежегодная 

акция «Библионочь-2020». 

Открыл большой онлайн-марафон селфи-конкурс «#ТЫиКНИГА». 

Конкурсанты фотографировались со своей любимой книгой и рассказывали 

другим читателям в соцсетях, почему именно она вдохновляет.  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A2%D0%AB%D0%B8%D0%9A%D0%9D%D0%98%D0%93%D0%90
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Липецким автором Борисом Бужором был создан цикл из 10 мини-

рецензий на подборки книг, объединённой общей темой выживания 

человечества, или человека во время чумы, или после различного рода 

апокалипсиса. Рубрика из подобранных книг имела юмористически-

познавательный характер, осветила ряд произведений совершенно разного 

жанра – от классики до современного киберпанка.  

 
Очень полюбился юным читателям развлекательно-

просветительский проект «Читаем с Дарком», созданный руководителем 

библиотечно-информационного центра национальных культур Светланой 

Медведевой. Его цель – развлечь детей в период самоизоляции и дать 



10 

 

отдохнуть родителям. На видео Светлана читает сказки вместе со своей 

собакой. 

 
В мае стартовал новый проект – шоу «Болтушки», который был 

создан совместно с руководителями детских библиотек «Солнечная» и 

«Эрудит». Интеллектуально-развлекательное шоу «Болтушки» быстро 

полюбили наши подписчики. Эту программу можно смотреть всей семьёй!  

 

 
Новой формой работы в социальных сетях стали онлайн-встречи с 

писателями. Состоялись прямые трансляции встреч с известным 

российским авторами: Михаилом Червяковым, Александром Пензенским, 

липецкой писательницей Тамарой Алексеевой. Они рассказали читателям о 

своём творчестве и ответили на вопросы.  

Библиотекари детской библиотеки предложили для самых маленьких 

читателей интересную рубрику «Прочитай ребёнку книгу – подари ребёнку 

мир», где в аудиоформате читали известные произведения Е. Шварца, 

Н. Носова.  

Для школьников были разработаны и проведены медиавикторины 

«Великий мореплаватель Фернан Магеллан», «Английский мореплаватель 

Гудзон», а также разнообразные краеведческие видеообзоры и 

медиапутешествия, посты по профориентации, к памятным датам писателей. 

Много одобрительных «лайков» собрал в соцсетях интерактивный 

квест «Комната с книгами». Читателям надо было правильно 

https://vk.com/id137180885
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ориентироваться в литературном пространстве «комнаты» и разобраться в 

авторах и произведениях.  

Малышей и их родителей заинтересовали видео с записями мастер-

классов. Библиотекари учили их мастерить своими руками забавные поделки 

в онлайн-формате. 

 
В декабре сотрудники библиотеки вместе с членами клуба семейного 

досуга «Читалочка» создали мультфильм «Новогодняя сказка». На занятиях 

дети сами лепили из пластилина героев, а потом с помощью мобильного 

приложения StopMotion снимали и озвучивали мультфильм. Готовый 

мультик был выложен в соцсети и набрал 175 просмотров! 

 
Регулярно выходили веблиографические обзоры: ЭБ «НЭБ», «Сайт для 

детей ВебЛандия», сайт «Smartfiction», сайт «Журнальный зал», сайт 

журнала «Ёж», где читатели знакомились с литературными новинками. 

Сотрудники совершенствовали свою работу в программе «ИРБИС»: 

электронную книговыдачу, каталогизатор. Предоставляли услуги читателям: 

продление, бронирование on-line, ЭК, СПС «КонсультантПлюс». 

Предоставляли доступ к порталу ЦБС, ЭБ «ЛитРес» и «NON-fiction». 

 

Патриотическое воспитание молодёжи 

 

В год Памяти и Славы, в год 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне коллективом БИЦ национальных культур была 
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проведена большая работа по героико-патриотическому воспитанию 

молодёжи. В условиях многонациональности Российского государства 

работа в этом направлении является одним из главных приоритетов 

современного общества. 

В библиотеке, обслуживающей взрослых читателей, было организовано 

7 книжных выставок, на которых было представлено более ста изданий, 

рассказывающих о подвиге советского народа в годы войны.  

Одной из самых запоминающихся для читателей стала книжная 

выставка-экскурс «Этих дней не смолкнет слава», посвящённая окончанию 

II Мировой войны. Презентация этой выставки прошла 3 сентября 2020 года. 

На ней присутствовали школьники из МАОУ СШ № 59 «Перспектива». 

Ребятам было представлено более 60 книг о войне различных авторов. Для 

более полного восприятия выставка была дополнена подлинными 

предметами времён Великой Отечественной войны. Их предоставил 

поисковый клуб «Неунываки». Его руководитель Н. И. Татарникова 

присутствовала на мероприятии и рассказала школьникам о героических 

событиях, происходивших на территории Липецкой области в 1941-45 гг. 

 

 
В детской библиотеке было проведено несколько крупных массовых 

мероприятия с учениками близлежащих школ: МАОУ СШ № 59, МБОУ 

СОШ № 65и МАОУ СОШ № 29 (общее количество читателей – 95 человек). 

Это: исторический экскурс «Слава вам, которые в сраженьях отстояли берега 

Невы» (блокада Ленинграда), час истории «Сталинград. 200 дней мужества», 

патриотический час «Этих дней не смолкнет слава…» 

В библиотеке, обслуживающей взрослых читателей, также были 

проведены крупные мероприятия: час памяти «Подвиг Ленинграда», урок 
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мужества «Сталинградская твердыня»  и др. На них присутствовало 63 

человека. 

 
Ко Дню Победы совместно с творческой группой ЦБС 

С. В. Медведевой был подготовлен видеоролик, который посмотрели 126 

человек. Пользователей сети также заинтересовал цикл публикаций 

малоизвестной истории прифронтового Липецка и его госпиталях. 

В рамках проекта ЦБС «Память сильнее времени» БИЦ 

национальных культур принял участие в акциях «Книга памяти», 

«Фронтовое письмо», «Библиогид по улицам города», «Читаем о войне, о 

войне вслух». 

 
 

 

Работа любительских объединений 

Лекторий «Школа юного краеведа» работает в детской библиотеке не 

первый год. Его ведёт ведущий библиотекарь Н. В. Пашинова. Своим 

нестандартным подходом к организации и проведению мероприятий она 

привлекает в лекторий любознательных читателей. Все мероприятия 

проходили на высоком профессиональном уровне.  
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Несколько лет в детской библиотеке работает клуб семейного досуга 

«Читалочка». Дети участвуют в различных мероприятиях: день здоровья 

«Будь в игре», предновогодний калейдоскоп «День рождения Деда Мороза» 

и др. Очень увлекло ребятишек слайд-путешествие «Как появились 

мультики?». Анимационную тему решили продолжить. Так открылась 

«Мастерская мультиков». Дети вместе с библиотекарями читали о любимых 

сказочных персонажах, а потом сами сняли мультфильм и выложили в 

соцсети. 

 

Любимым местом проведения досуга детворы стал детский 

театральный клуб «Занавес открывается», которым руководит 

Л. Е. Гречишникова. Были поставлены спектакль «Мечта» и кукольный 

спектакль «Зайка-зазнайка». 
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С 2014 года в библиотеке для взрослых читателей работает клуб 

любителей чтения «Поговорим…», руководитель клуба – библиотекарь 

М. М. Бизяева. Она всегда творчески подходит к проведению мероприятий, а 

потому они интересны. В заседаниях используются электронные викторины, 

кроссворды, видеоряд. Постоянные участники клуба отметили наиболее 

яркие мероприятия: час кино о творчестве В. Зельдина, час искусства о 

творчестве Л. Долиной. Тепло, по-домашнему прошёл праздничный 

вернисаж «Любящие женщины с хрупким сердцем», посвящённый 

Международному женскому дню. 

 
Второй год работает клуб любителей искусства «Таланты и 

поклонники», собравший людей, любящих искусство и обладающих 

разными талантами. С 2020 года клуб ведёт Н. В. Лихачёва. Любители 

искусства всегда рады встречам с творческими коллективами. Так, в январе 

участники клуба познакомились с ансамблем «Ивушка». Русские народные 

песни и песни советских композиторов тепло отозвались в сердцах 

слушателей. Они активно подпевали знакомые мелодии. Интересно прошла 

виртуальная экскурсия «Путешествие по родному краю» к 150-летию 

Нижнего парка. Члены клуба узнали много интересных фактов из истории 

старейшего парка. 
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Большой популярностью в БИЦ национальных культур пользуются 

курсы английского языка «Английский XXI века», организованные на 

платной основе. Руководитель курсов Т. Ю. Иоселиани. В двух группах 

обучение проходят 15 человек. Обучение ведется по новой методике 

А. Воржева с использованием мультимедийных программ.  

 
Несколько лет в детской библиотеке библиотечно-информационного 

центра работает группа раннего развития. В 2020 году она изменила своё 

направление и стала называться «Читай-ка». Курирует работу группы 

заместитель руководителя Е. В. Качкина. Растить будущих читателей мы 

решили с пеленок. В группе малыши постигают азы чтения под 

руководством библиотекаря детской библиотеки Е. Н. Разводовой. Кроме 

того, для маленьких читателей создана развивающая среда, в которой им 

было бы интересно познавать этот мир.  
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Большая работа по продвижению книги и чтения проводится в 

библиотеке для взрослых читателей. Библиотекарь Н. В. Лихачёва в 2020 

году предложила молодым читателям новую форму досуга. В кинолектории 

«Смотри и читай» интересно проходят просмотры и обсуждение 

экранизаций известных литературных произведений. Участниками первого 

киносеанса стали студенты вузов города. Ребята посмотрели 

художественный фильм «Остров проклятых» – психологический 

детективный триллер режиссёра Мартина Скорсезе по одноимённому роману 

Денниса Лихэйна. После просмотра обсудили сюжет фильма, игру актёров, 

работу режиссёра.  

 
 

Большой интерес у читателей вызвали мастер-классы и арт-терапия 

с психологом Еленой Сухаревой. Проводимые ей в октябре-декабре мастер-

классы «Обида как эмоция. Прощение как профилактика многих 

заболеваний» показали важность и значимость таких занятий для 

посетителей библиотеки. В будущем году планируется продолжить работу в 

этом направлении. 
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Работа по профильному направлению 

БИЦ национальных культур ведёт большую работу по популяризации и 

продвижению национальной литературы, направленную на содействие 

социальному диалогу в пределах различных культурных традиций и 

укрепление единства российской нации.  

В 2020 году этой теме было посвящено много мероприятий. 

Так, в библиотеке для взрослых на заседании клуба любителей чтения 

«Поговорим…» прошёл тематический час «Рождества волшебные 

мгновенья», посвященный традициям и обычаям встречи Рождества у разных 

народов. 

 
Интересно прошёл праздник «Истинная Масленица». В творческой 

атмосфере праздника читатели познакомились с русскими традициями и 

обычаями. 

 
4 октября 2020 года был организован круглый стол с представителями 

мусульманской общины. Тематикой мероприятия были объявлены 

Гамзатовские чтения. Собравшимся был презентован видеоролик, 

рассказывающий о жизни и творчестве великого поэта, также прозвучали его 

произведения. Читатели обменялись своими впечатлениями. 

В ноябре 2020 года, ко Дню народного единства, в клубе 

«Поговорим…» состоялся тематический час «Живём одной судьбой», 

гостями которой стали представители еврейской диаспоры и еврейской 

общины. По теме завязался оживленный диалог читателей о разности 

культур и обычаев.  
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Одна из интересных новинок этого года – рубрика в социальных сетях 

«Противовирусное чтение», которая познакомила подписчиков с новинками 

многонациональной современной литературы. В неё вошли обзоры книг 

армянских, азербайджанских, украинских, белорусских авторов.  

Библиотекарь Л. Е. Гречишникова нашла интересный творческий 

подход, чтобы заинтересовать детей чтением национальной литературы. 

Дети не просто читают сказки народов страны, но и мастерят своими руками 

полюбившихся героев. 

Теме толерантности в межнациональных отношениях были посвящены 

книжные выставки: «Праздник весны Навруз-Байрам»,«Народы дружат 

книгами», «Дружбой народы сильны», «Единство скрепляет сердца», 

«Российский триколор», а также выставка-размышление «Мы – граждане 

России», оформленная ко Дню России. Книжная выставка «Автор-открытие» 

была посвящена популяризации творчества армянского автора Наринэ 

Абгарян. 

 

Работа по правовому просвещению читателей 

Актуальный аспект работы БИЦ национальных культур – правовое 

просвещение населения. Библиотекари ведут активную работу по правовому 

просвещению всех категорий пользователей любой национальности, по 

повышению уровня правовой культуры, формированию активной 

гражданской позиции читателей, используя при этом современные формы и 

методы работы, способствуя формированию активной гражданской позиции 

среди местных сообществ различных национальностей. 

Книжный фонд общественно-политической тематики, в том числе 

правовой литературы, насчитывает 3409 экз. 

Поступления в фонд в 2020 году информационных изданий 

общественно-политической тематики составили 9 экз. 

Электронные издания правовых документов, подборки разработок 

массовых мероприятий по правовому просвещению избирателей, а также 
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периодические издания доступны читателям без ограничений. Можно 

воспользоваться справочно-правовой системой «КонсультантПлюс», 

пополняемой еженедельно, и доступом в Интернет с пяти компьютеров. 

Регулярно проводились индивидуальные рекомендательные и 

информационные беседы, консультации как с молодыми, так и с пожилыми 

пользователями библиотеки по правовому просвещению: 

 «Найти ответ без помощи юриста» 

 «Верные решения. Быстрые ответы» 

 «Как найти документ за 1 минуту?»  

 «Права молодых»  

  «Что может СПС «КонсультантПлюс?» 

 «Выборы-2020» и др. 

На дискуссионном круглом столе «Чем мир спасётся? Главные 

добродетели в сказках» молодёжь в непринужденной обстановке обсуждала 

вечную тему добра и зла.  

 
Книжная выставка «Молодёжь. Право. Ответственность» 

познакомила подростков с литературой по праву, целью которой было 

повысить гражданскую ответственность и сформировать активную 

жизненную позицию молодых людей 

С особым интересом была встречена избирателями выставка-

размышление «Мы – граждане России». На ней была представлена 

литература по истории России, Конституция Российской Федерации, 

правовая литература, литература по российской символике, книги об 

известных российских общественных деятелях.  

В работе по правовому просвещению избирателей БИЦ национальных 

культур активно сотрудничает с Советом общественного самоуправления 19-

го микрорайона, с Управлением Советским округом г. Липецка, с учебными 

заведениями, школами № 29, 59, 65. 
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На базе библиотеки совместно с управлением Советским округом была 

организована «Школа лидера» для молодёжи. 

На первом заседании молодежного Совета Советского округа были 

определены перспективные направления работы Совета в 2020 году, 

подведены итоги 2019 года, а также проведён тренинг «Социальное 

проектирование». 

В феврале молодёжным Советом Советского округа, в рамках проекта 

«Школа лидера» состоялось обсуждение организации предстоящего 

конкурса «Как стать звездой».  

В конце ноября прошло собрание активных жителей и 

представителями Совета общественного самоуправления (СОС) округа № 29 

«Согласие и созидание» по вопросу взаимодействия с управляющими 

компаниями, по развитию территории округа, об участии в программах 

благоустройства. Жители выдвинули свои инициативы по решению проблем 

местного значения.  

 
В марте в «Школе лидера» состоялся тренинг «Социальное 

проектирование» с тренером, начальником отдела по развитию 

территориального общественного самоуправления и работе с населением 

управления Советским округом администрации города Липецка Станиславом 

Лихачёвым. 

В марте 2020 года, в связи с осложнением санитарно-

эпидемиологической обстановки, библиотека перешла на удалённый режим 

работы, но в социальных сетях продолжилась работа по правовому 

просвещению и воспитанию правовой культуры населения.  

В рамках месячника правовой информации ежедневно в социальной 

сети «ВКонтакте» в группе библиотечно-информационного центра 

появлялась полезная и познавательная информация. Это: виртуальная 

книжная выставка «Мы и наше право», интерактивная игра «В мире прав», 

интерактивный кроссворд «Знатоки права». Читателям очень понравились 

правовые ребусы. Одна из рубрик познакомила читателей с Уголовным 

кодексом. 
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Во второй половине августа началась активная работа с читателям и по 

избирательному праву. Читатели библиотеки разбирались в отличиях 

активного и пассивного избирательного права, истории учреждения 

института президентства. Было подготовлено более 30 постов, которые 

посмотрели 2539 человек.  

 

 

Мы настроены на дальнейшую активную, творческую работу в 

2021 году. Желаем вам, дорогие друзья книги, новых литературных 

открытий, интересных встреч, мира и согласия! 

 

Всегда рады видеть вас в библиотеке! 

Мы работаем ежедневно с 9:00 до 19:00. 

Воскресенье с 9:00 до 18:00. 

Понедельник с 9:00 до 20:00. 

Пятница, суббота – выходные дни. 

Последний вторник месяца – санитарный день. 

телефон: 31-48-43 

e-mail: lipbic4@yandex.ru 

ВКонтакте: https://vk.com/club129569037 

Instagram: 

https://www.instagram.com/natsionalnykhkultur/?igshid=14tiheity5zsz 

mailto:lipbic4@yandex.ru
https://vk.com/club129569037

