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Уважаемые читатели, коллеги, активные 

жители «Сырского Рудника»! 

Я, Неклюдова Светлана Петровна, 

руководитель библиотечно-информационного 

центра «Рудничный» представляю Вашему   

вниманию  публичный отчёт о работе  нашего центра  за 2020 год. 
 

 

2020 год    

 Год Памяти и славы (Указ Президента) 

 150- летие со дня рождения И.А. Бунина (Указ 

Президента) 

 Открытие модельных библиотек в военно-

исторической библиотеке им. М. Водопьянова и БИЦ 

им. П. Семенова-Тян-Шанского 

 

        Главной целью работы библиотеки было повышение востребованности 

библиотеки. 

 

Вся библиотечная деятельность основывалась на осуществлении 

следующих задач: 

 

 Поддержка и продвижение чтения и родного языка, формирование 

устойчивой потребности в нем, повышение уровня читательской 

компетенции липчан. 

 Повышение доступности и качества библиотечных услуг; поддержка и 

активное развитие информационных технологий и ресурсов; 

расширение пространства библиотеки виртуальными средствами. 

 Активизация  деятельности  библиотеки по героико-патриотическому 

воспитанию в Год памяти и славы 

 

 

                                                                         

 

 

 

 



Наша библиотека предлагает: 

 

 Универсальный  фонд  в количестве  336273  печатных изданий  

 Периодические издания – 23 наименования газет и журналов для 

детей и взрослого населения 

 Электронные ресурсы в виде CD и DVD дисков  

 базы данных: СПС «Консультант Плюс», электронный каталог, 

доступ к ЭБ «Литрес», Non_fiction, НЭБ,  электронные базы 

данных АБИС «ИРБИС64», АРМ «Каталогизатор» 

 Услуги по распечатке, ксерокопированию и сканированию  

документов 

 Высокоскоростной, безлимитный интернет 

 Сайт муниципальных библиотек  LIPLIB 

                                

  

Помощь в учебе и самообразовании 

 

 квалифицированные сотрудники 

 курсы компьютерной грамотности для начинающих «Компьютерный 

ас» 

 театральная студия «Софиты» 12+ 

 кружок «Затейница» 6+ 

 творческая мастерская «Мятный кот» 6+ 

 группа  раннего развития для детей младшего дошкольного возраста 

«Лучики»  

 

Организация культурного досуга 

 

 культурно-просветительские  мероприятия 

 клуб для взрослого населения: «Луч» (55+) 

 детский литературный клуб «Парус» (10+) 

 

 



 

Наши контрольные показатели: 

 2019 год 2020 год 

Пользователи 4497 2755 

Посещения 43611 24495 

Выдано 

документов 

93640 51855 

Новые 

поступления 

1021 381 

 

 

Участие в основных  проектах  ЦБС  
 Проект  «Память сильнее времени» (к 75-летию Великой Победы) 

 Проект «Ты – уникальный читатель» 

                                           

События года: 
 

        За отчетный период коллектив БИЦ  «Рудничный» принимал активное 

участие  во всех проектах, конкурсах и акциях. 

        В целях повышения профессиональной квалификации принимали 

участие в семинарах, тренингах и  обучающих занятиях, конкурсе 

профессионального мастерства.  

        Наша библиотека принимала активное участие в онлайн-акциях и 

онлайн-марафонах.  В библиотеке продолжили работать уже имеющиеся и 

хорошо зарекомендованные клубные объединения читателей «Луч», 

«Парус»,  группа раннего развития «Лучики». 

 

        

 



Работа библиотеки 

             в рамках основных проектов года 

 

В условиях пандемии много мероприятий в рамках основных проектов было 

проведено в режиме онлайн.  

Одним из основных стал проект «Память сильнее времени» (к 75-летию 

Великой Победы)  

 

Акция «Книга памяти»  

Герой -  Иванов Василий Петрович. Материал на 

сайт предоставила его дочь Кокорина Надежда 

Васильевна. 

Акция «Фронтовое 

письмо… или Пишут Герои 

войны »  

Письмо было предоставлено дочерью Героя 

Мясникова Алексея Леонидовича  Долгоплоск 

Евгенией Алексеевной.  

 

 

В феврале для учащихся прошли беседа «Город 

русской славы - Сталинград»  и информационный обзор «Дети войны» 

(Сталинградская битва)  

В апреле  приняли участие во Всероссийской  онлайн-акции   «Библионочь 

2020. Память нашей Победы». Материалы размещались на странице 

ВКонтакте. 

1.Видеоролик «Женщины – герои Великой Отечественной войны» 

https://vk.com/wall-177554221_246  

2.Буктрейлер по книге Эдуарда Веркина «Облачный полк»  

https://vk.com/wall-177554221_248  

https://vk.com/wall-177554221_246
https://vk.com/wall-177554221_248


16 апреля в единый день чтения принимали участие в Акции «Читаем о 

войне. О войне вслух». Сотрудники на своих страничках ВКонтакте читали 

стихотворения Петра Синявского для детской 

аудитории  

https://vk.com/wall-177554221_197  

В мае приняли участие во Всероссийской  акции 

«Окна Победы»  

https://vk.com/im?sel=223197411&w=wall-177554221_  

Также в преддверии  Дня Победы на странице группы ВК были размещены 

следующие материалы: 

1.Буктрейлер по книге К.Воробьева «Убиты под Москвой» 

 https://vk.com/wall-177554221_311  

2.Буктрейлер по книге В.Быкова «Дожить до рассвета» 

 https://vk.com/wall-177554221_308  

В День памяти и скорби 22 июня библиотека приняла участие в акции  

«Библиогид по улицам города. Связь времен». Представленный видеоролик 

«Площадь героев» можно посмотреть в группе ВКонтакте   

https://vk.com/wall-177554221_792  

ВКонтакте  библиотекарями велась рубрика «Этот день в истории Великой 

Отечественной войны». Посмотреть весь материал можно, перейдя по 

ссылкам. 

 https://vk.com/wall-177554221_1549 

 https://vk.com/wall-177554221_1397 

 https://vk.com/wall-177554221_1374 

 https://vk.com/wall-177554221_1349 

 https://vk.com/wall-177554221_1318 

 https://vk.com/wall-177554221_1142 

 https://vk.com/wall-177554221_1119 

 https://vk.com/wall-177554221_1116 

https://vk.com/wall-177554221_197
https://vk.com/im?sel=223197411&w=wall-177554221_304%2Ff284cdc086b43ea00d
https://vk.com/wall-177554221_311
https://vk.com/wall-177554221_308
https://vk.com/wall-177554221_792
https://vk.com/wall-177554221_1549
https://vk.com/wall-177554221_1397
https://vk.com/wall-177554221_1374
https://vk.com/wall-177554221_1349
https://vk.com/wall-177554221_1318
https://vk.com/wall-177554221_1142
https://vk.com/wall-177554221_1119
https://vk.com/wall-177554221_1116


  В сентябре состоялась 

презентация книжной выставки 

«Бессмертный книжный полк», 

оформленная в рамках проекта  

«Память сильнее времени». На 

выставке представлены книги о 

городах-героях, тружениках тыла, 

тайнах Великой Отечественной войны, книги Памяти, 

произведения писателей-фронтовиков: Юрия Бондарева, 

Даниила Гранина, Бориса Васильева и других. Все книги из 

личной коллекции липчанки Елены Ставилы. 

 

 Проект «Ты – уникальный читатель» 

Читатели детской и взрослой библиотек, в 

течение отчетного периода выбирали лучшие, 

по их мнению книги. И лучшие книги каждого 

месяца выкладывались на страницах в 

соцсетях. 

         
 
 

В конце года в ЦГДБ имени М.М. 

Пришвина состоялось награждение 

победителей в акции «Чемпионат 

читающих детей». Цель которой – 

выявление самых активных, начитанных и 

любознательных читателей. Лидерами 

чтения в детской библиотеке № 22 в 

возрастной категории 12+ стала Ячменева 

Валерия, а в младшей категории 10+ Букреева  Мария.  

 

                        

 

 
 



Массовая работа 

       В связи со сложившейся неблагоприятной эпидемиологической 

обстановкой много мероприятий проходили в режиме онлайн, но хочется  

отметить несколько удачных, которые прошли в режиме реального времени.  

 

Старшеклассникам школы № 6 представилась возможность вспомнить 

творчество гения русской литературы 

А. С. Пушкина. В ходе литературно-музыкальной 

композиции «Уж так предсказано судьбой…» 

звучали романсы «Тени на Мойке», «Мадонна», 

«Белый задумчивый снег», стихи Андрея 

Дементьева «А мне приснился сон…» и Юлии 

Друниной. Вниманию школьников была представлена 

презентация, из которой они узнали о малоизвестных 

фактах биографии поэта, о последней дуэли Пушкина и о 

том, почему в его судьбе сошлось столько роковых 

неслучайных случайностей. Отрадно, что в наши дни 

школьники проявляют интерес к творчеству Александра 

Сергеевича Пушкина. 

 

 

Что мы знаем о личной жизни Чехова? Скромнейший Антон Павлович не 

любил откровенничать на эту тему. Но он оставил нам богатое эпистолярное 

наследие, которое проливает свет на чеховскую 

жизнь. Об этом шла речь на литературном часе 

«Чехов. Страницы жизни и любви», который был 

посвящён юбилею великого гения. 

Старшеклассники познакомились с адресатами 

любовных писем Чехова. Узнали историю 

последней любви Антона Павловича к Ольге 

Книппер, которая впоследствии 

стала его женой и, как писал сам 

Чехов «последней страницей его 

жизни». Интерес молодежной 

аудитории к личности и 

творчеству Чехова ещё раз 

подтверждает, что писатель 

сегодня также актуален, как и в прежние времена. 

                                                                                                                                                                              



Онлайн-мероприятия 

 

Онлайн – фестиваль «PROбиблиотеку» 

К общероссийскому Дню библиотек вашему вниманию представляем 

Библио- тур по библиотечно-информационному центру "Рудничный" 

https://youtu.be/iLburwbAIpg 

Из жизни библиотекарей…Представляем вам небольшую театральную  

зарисовку  на эту тему от сотрудников библиотеки №9. В главных ролях: 

Орлова Виктория и Калашникова Дарья. 

https://vk.com/video-195559771_456239027?list=bfc9397162f8aeb6dc 

 

Онлайн-марафон «Время детства» 

1 июня к Международному дню защиты детей наша библиотека 

приняла участие в онлайн-марафоне «Время детства»  

Видео презентация серии «Почемучкины книжки», ролики с выступлением 

детей, с поздравлением родителей с праздником, мастер – класс по 

изготовлению закладки для книги и онлайн - выставка детских рисунков 

воспитанников д/с №127 

 

Онлайн-марафон "Пушкин многоликий" 

Подготовили видеоролик «7 интересных фактов  о романе «Дубровский» 

 

Онлайн - акция «Уникальная Россия» 

Представлены видеоролики о западе России (городах – героях Брянске, 

Смоленске, Пскове) 

Ко Дню России украсили окна флагами, рисунками  и 

другой атрибутикой.  

   

 

Ко Дню малой Флешмобы#МояМалаяРодина 

Мастер-класс по росписи цветочного горшка  в стиле хохломы  

Экскурсия по музею истории Сырского Рудника 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FiLburwbAIpg&post=-195559771_317&cc_key=
https://vk.com/video-195559771_456239027?list=bfc9397162f8aeb6dc
https://vk.com/event195561276


Выступление местного танцевального коллектива «Форсуны» Дома 

Культуры «Рудничный» 

Посмотреть флешмобы можно, перейдя по ссылкам в нашей группе 

ВКонтакте 

 https://vk.com/video-177554221_456239085?list=6864f0d4eed801b5ac 

https://vk.com/wall-177554221_1171 

https://vk.com/wall-177554221_1167 

https://vk.com/wall-177554221_1164 

 

Библиотека –  

общедоступный информационный центр 

 

В библиотеке продолжила работать  группа раннего развития 

«Лучики». Еженедельные занятия для малышей от 2 до 5 лет. В 

группе создана благоприятная атмосфера для детского творчества. 

Самое главное на занятиях — книга и общение с ребёнком глаза в 

глаза.  

 

 

Курсы компьютерной грамотности «Компьютерный ас» для людей 

пожилого возраста и инвалидов в нашей 

библиотеке.    Ведь компьютер и другие 

современные гаджеты могут стать верными 

помощниками пенсионера. Навыки 

компьютерной грамотности пригодятся, чтобы 

оплачивать коммунальные услуги, не выходя из 

дома, через Интернет, чтобы общаться с 

родными и друзьями, живущими далеко и не очень в режиме реального 

времени.  

 

 

 

 

https://vk.com/video-177554221_456239085?list=6864f0d4eed801b5ac
https://vk.com/wall-177554221_1171
https://vk.com/wall-177554221_1167
https://vk.com/wall-177554221_1164


Театральная студия «Софиты» (12+) 

Ксения Никитина, руководитель студии народного творчества 

«Замок в облаках» организовала в нашей библиотеке с сентября 

2020 г. для ребят театральную студию «Софиты». На занятиях 

подростки выполняли упражнение 

«Зеркало», учились писать письмо без 

письменных принадлежностей, с 

помощью невербальных  средств 

общения, развивали воображение в игре 

«Крокодил». Для улучшения речи и 

настроения разучивали оригинальные приветствия, 

скороговорки, головоломки, викторины, игры в разных жанрах. 

         

       

 

 

 

 

 

Кружок "Затейница" (6+) 

Ребята весело и с пользой проводили время: 

рисовали мелом, играли, общались, 

раскрашивали фигурки из гипса, делали 

картины из морских камушков и многое 

другое. 

 

      

Клубная деятельность 

                                 
 В библиотеке  работают два клуба по интересам: «Луч» (55+), 

руководителем которого является Неклюдова Светлана Петровна   и детский 

литературный клуб «Парус» (10+)  - руководитель Тарасенко Галина 

Ивановна                                                   

 

             

 



«Луч» (55+) 

Целями программы клубного объединения «Луч»  являются удовлетворение 

потребности членов клуба в установлении дружеских контактов и 

обеспечение морально – психологической поддержки. В его задачи входит 

знакомство с литературой различной тематики, обмен мнениями о 

прочитанном, просвещение населения, активизация самодеятельного 

творчества членов клуба. Отличительные особенности программы -  

продвижение литературы, стремление к межличностному общению, 

сохранение народных традиций, организация культурного досуга населения. 

Клуб любителей книги «Луч» в нашей библиотеке работает много лет. Его 

завсегдатаи с нетерпением ждут встречи с книгой и друг другом. Члены  

клуба  получают информацию о новых книгах и журналах, обмениваются 

опытом, находят единомышленников. 

Так, осеннее заседание было посвящено творчеству писателей – лауреатов 

литературной премии «Русский Букер». Библиотекари подготовили 

информационный обзор «Великолепная пятёрка 

«Русского Букера», вызвавший большой интерес у 

аудитории. Любители чтения познакомились с 

творчеством Романа Сенчина, Владимира Шарова, 

Александра Снегирёва и др. Многие из членов клуба уже 

читали произведения этих авторов, а это уже повод для 

обсуждения, как и история создания премии. 

 

На заседании  «Любви чарующие строки»,   

участники познакомились с творчеством 

азербайджанского писателя Эльчина Сафарли. В 

ходе информационного обзора «Магия Востока» 

библиотекарь познакомила слушателей с книгами 

«Сладкая боль Босфора», «Мне тебя обещали», 

«Туда без обратно», «Если бы ты знал». А дальше всех 

собравшихся ждал сюрприз – музыкальная композиция 

«О любви немало песен сложено…», подготовленная 

сотрудниками библиотеки, и викторина «Угадай 

мелодию». 

 



    

Для членов клуба  состоялось 11 заседаний: 

 

 - «Все Татьяны русской литературы» литературное знакомство 

 - «Милым, любимым, единственным» литературный вечер – 

посвящение 

 - «Великолепная пятерка русского Букера» информационный обзор 

 - «Осеннее настроение» информационный обзор 

 - «Закружилась в небе осень» чайный вечер 

 - «С. Есенин. Он искал в этих женщинах счастье…» обзор творчества 

 - «Легкое дыхание Бунина» литературный час (о жизни и творчестве И. 

Бунина) и др. 

Литературный клуб «Парус» (10+) 

Клуб  ставит своей целью повысить у ребят интерес 

к  книге и чтению, формировать читательскую 

культуру, углубить их знания по различным темам. 

Задачи клуба: приобщение детей к чтению; 

повышение уровня 

образованности и 

интеллекта; развитие 

творческих и 

актерских способностей; организация досуга. 

В клубе  «Парус»  были проведены 

следующие мероприятия: 

- «Вспомним чеховских героев» литературная игра 

- «Непридуманные герои» литературный час 

- «Детям о правилах дорожного движения» информационный обзор 

- «Путешествие в мир Гарри Поттера» квест-игра и др.  

 

 

 

 

  

 



 

Конкурс профессионального мастерства 

 

Три сотрудника приняли участие в городском конкурсе профессионального 

мастерства библиотечных специалистов «Лучший по профессии». Они 

представили на конкурс свои библиографические обзоры военной тематики. 

В номинации «Лучший специалист детских библиотек» - Емельчева О.Н. с 

обзором «Детство, опаленное войной» и «Лучший специалист библиотек для 

взрослых» - Орлова В.В. с обзором «Опалённые чувства. Книги о любви и 

войне» и Калашникова Д.С. с обзором «Сила слабых» (женщины на войне). 

 

 

 

Наши социальные партнёры 

 

Продолжаем работать с   Домом  детского творчества «Лира» и МДОУ № 

127. В них работают  пункты выдачи литературы. Также со школой №6 

имени В. Шавкова и школой №23 имени С. Добрина; с домом культуры 

«Рудничный»; с советом общественного самоуправления №30 «Сырский 

Рудник». 

 

    

        Уважаемые читатели, жители нашего района, наши партнёры! Мы 

надеемся  и на дальнейшее наше сотрудничество. В свою очередь коллектив 

нашей библиотеки будет продолжать плодотворно  работать для  жителей 

нашего района.  
Телефон для справок: 40 03 25 

Свои предложения и пожелания вы можете отправлять на электронную почту 

библиотеки: biblrudnik@yandex.ru 
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