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Главной целью работы коллектива 

БИЦ «Рудничный» было повышение 

востребованности библиотеки – как в 

информационной, просветительской среде, так 

и в социальной сфере.  

Вся библиотечная деятельность основывалась 

на осуществлении следующих задач: 

 

 поддержка и продвижение чтения и родного языка, формирование 

устойчивой потребности в нем, повышение уровня читательской 

компетенции жителей поселка Сырский Рудник; 

 повышение доступности и качества библиотечных услуг; поддержка и 

активное развитие информационных технологий и ресурсов; 

расширение пространства библиотеки виртуальными средствами; 

 совершенствование и развитие сотрудниками библиотеки собственных 

профессиональных компетенций.  

 

Наша библиотека предлагает пользователям: 

 Универсальный фонд в количестве 37053 печатных изданий  

 Периодические издания – 28 наименований 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 учёбе и самообразовании 



 курсы компьютерной грамотности «Компьютерный ас» 

 кружок «Весёлый английский» 6+ 

 группа раннего развития «Лучики»  

 

 
Организация культурного досуга 

 

 культурно-просветительские мероприятия 

 клуб для читателей «серебряного» возраста «Луч» (55+) 

 детский литературный клуб «Парус» (12+) 

 кружок «Затейница» (6+) 

 творческая мастерская «Глиняная сказка» (6+) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наши контрольные показатели: 

 2021 год 2022 год 

Пользователи 4115 4127 

Посещения 41742 41974 

Выдано 

документов 

90313 90567 

 

 
Основными событиями 2022 года 

для нас, как и для всей ЦБС г. Липецка стали следующие: 

 

 Год 100-летия со дня образования СССР (Союза Советских 

Социалистических республик)  

 

 Год народного искусства и нематериального культурного наследия 

России 

 

 Год 350-летия со дня рождения российского императора Петра 1 

 

 Десятилетие детства в Российской Федерации (2018-2027) 

Проекты в рамках программы: 

 «Библиотека для растущего человека» (проект по современной 

детской литературе) 

 «Навигатор знаний» (просветительский проект, в поддержку 

образования, развития интеллекта, общей культуры) 

 «Азбука безопасности» 

 

Проекты года: 

 QR-код успеха 

 Территория Z: знания, закон и здоровье 

 Библиотека: мужской взгляд 

 

 

 

 



В год 100-летия со дня образования СССР  

внимание читателей привлекли передвижная 

книжная выставка «Незабытые имена» по 

художественной литературе народов СССР и 

выставка-воспоминание «Была страна…», у 

которых нередко возникали диалоги и споры.  

 

Читатели старшего поколения с 

нетерпением ждали ретровечер «Назад, в 

СССР», который организовали в ноябре 

общими усилиями – библиотекарей, 

постоянных читателей и гостей 

библиотеки. Каждый мог поделиться 

своими воспоминаниями, порадоваться 

встрече с песнями и танцами времён своей молодости. 

 

А ученики третьего класса школы № 6 в ходе урока 

этнографии «Мы – народ одной страны» совершили 

не одно открытие, слушая о жизни огромного 

многонационального государства, о детских и 

молодёжных организациях. 

 

 

Год народного искусства и нематериального культурного наследия 

Час информации «К истокам народной культуры», 

прошедший в феврале, позволил шестиклассникам не 

только услышать рассказ о материальной культуре 

славян, но и совершить виртуальное путешествие по 

местам археологических раскопок (в том числе в 

Липецкой области) и по различным музеям России.  
 

Организуя в апреле День веблиографии «Старая, старая сказка: читаем, 

слушаем, смотрим», библиотекари стремились выполнить несколько задач: 

донести до юных читателей мудрость устного народного творчества, 

воспитать уважение к культуре предков, а также познакомить начинающих 

пользователей Интернета с доступными видео- и 

аудиоресурсами (сказками, мифами и 

легендами).  

В течение года в библиотеке проходили Дни 

информации, которые иногда, по желанию самих 



читателей, становились библиотечными праздниками:  

 «Что это значит – быть русским?» (библиотека № 9, январь)  

 «Мы – славяне! Народное искусство и обрядовая культура» 

(библиотека № 22, январь) 

 «…да поговорим ладком! К единому Дню фольклора в РФ» 

(библиотека № 9, июль) 

 «Птица Сирин и дева-романушка. История глиняной игрушки в России 

и в Липецком крае» (библиотека № 22, август) 

 

 

 

Год 350-летия российского императора Петра I 
 

В мероприятиях и книжных выставках по этому направлению особое место 

отводилось теме «Петр I и Липецкий край». Этой же теме целиком 

посвящались Дни информации «На троне вечный был работник» 

(библиотека № 9, январь) и «По Петровским местам Липецкого края» 

(библиотека № 22, июнь). 
 

В библиографическом обзоре «Быть первым» для 

восьмиклассников в библиотеке № 9 были представлены 

книги и журнальные публикации, главным образом, о 

личности императора российского в контексте событий его 

времени. В заключение ребята самостоятельно смогли найти 

исторические аналогии с современностью, с политическими 

деятелями нашего времени. 
 

Час истории «Самый первый русский император» был проведён для 

учащихся средних классов летнего лагеря школы № 6 в июне, к 350-летию 

Петра I. Дети с интересом узнали о легендах и исторических 



фактах пребывания императора на Липецкой земле, а в конце предположили, 

что он мог посетить и те места, где сейчас располагается посёлок Сырский 

Рудник. 

 

Участие в проектах ЦБС г. Липецка 

Проект «Библиотека для растущего человека» 
 

В течение года для читателей до 16 лет постоянно сменяли друг 

друга выставки по книгам современных писателей: 

 «Моё литературное открытие» 

 «Не для взрослых!»  

 «Я прочитал и советую друзьям!»  

 «Чтение в детстве: не пропустить время!» 

 «Писатели XXI века – подростку» 

 «С книгой по дорогам детства. Липецкие 

писатели – детям»  

 

 

Игра-путешествие по детскому сайту ЦБС 

г. Липецка «Делу время и потехе час» 

проводилась в июне для детского школьного лагеря школы № 6. Дети 

знакомились с новыми книгами детских писателей, отвечали на вопросы 

литературных викторин, складывали пазлы Тамары Алексеевой, пытались 

запомнить уроки мастер-классов. Информация была интересна и учителям 

школы, которые после окончания игры 

«побродили» по всему порталу ЦБС г. 

Липецка 

 

При проведении Дня веблиографии 

«Рождённая в цифре: сетевая литература» 

(библиотека № 9, сентябрь) задачей библиотекарей было не просто 

раскрытие электронных ресурсов художественной литературы в Интернете, 

но знакомство с новым её видом – цифровой, со всеми её 

привлекательными и отрицательными качествами. В 

возникшем диалоге библиотекаря, учителя и слушателей 

звучали мнения, что сетевая литература предназначена, 

скорее, для ума, а не для души. В продолжение темы, через 

две недели, по просьбе учителя литературы был проведён 



Информационный обзор электронных ресурсов «С книгой в кармане. 

Электронные библиотеки в помощь школьнику». Обзор способствовал 

привлечению новых читателей в электронную библиотеку «ЛитРес». 
в  

Проект «Навигатор знаний»   в   

проходил в библиотеках для детей и для взрослых и 

включал в себя книжные выставки по разным 

отраслям знаний: 

 «Наука — это колдовство, которое действует» 

  «Великие победы русских воинов» 

  «Человек и компьютер: друзья или 

соперники?» 

  «Живут герои в памяти народа» 

 «Книжный остров тайн и загадок  

 

В День знаний 1 сентября ученики 6 класса школы № 6 

участвовали в брейн-ринге «Ассамблея грамотеев», в ходе 

которого они соревновались в силе знаний, учились искать 

и находить информацию в энциклопедиях и словарях. Не 

все книги лежали перед ними на игровом столе, пришлось показать умение 

быстро ориентироваться в фонде познавательной литературы детской 

библиотеки. 

 

 

В этот же день восьмиклассники были 

приглашены в библиотеку № 9 на квест-

игру «Круг знаний: в бесконечность и 

дальше». Им пришлось испытать себя в смекалке, проверить багаж уже 

накопленных знаний по разным учебным предметам. Большая часть 

школьников впервые познакомились с фондом 

библиотеки для взрослых и после игры с радостью 

зарегистрировалась как её читатели.  

 

Урок-игра «Лучший пользователь электронных 

каталогов» повторялась в течение всего октября для 

малых групп читателей детской и взрослой библиотеки, 

учеников 7-8 классов. Отрабатывали навыки работы с 

электронным каталогом ЦБС г. Липецка, пытались выходить в каталог с 

разных устройств, соревновались в быстроте и качестве поиска, составляли 

списки книг по личным интересам. 



 

 

 

Урок знания «Без языка. Как научиться говорить» 

можно было назвать и часом размышления для 

учеников 9 класса школы № 6. Ребятам были 

предложены образцы речи разных стилей, в том числе и жаргоны. 

Информация о воздействии слова на здоровье и психику человека оказалась 

для многих новой и поэтому очень действенной. 

 

 

К Дню словарей и энциклопедий в детской библиотеке 

прошёл квест «Они знают всё!». Команды девочек и 

мальчиков в ходе игры-бродилки запоминали 

особенности разных типов справочных изданий. Особенно интересно было 

участникам при помощи справочников самим составлять задания для 

команды противников. 

 

 

День информации «Живая планета. Книги и журналы по 

экологии» для читателей детской библиотеки в январе 

продолжался в течение всего дня. Он был посвящён Дню 

заповедников и национальных парков. Дети знакомились не 

только с книгами хорошо знакомых им писателей России и зарубежья, но и с 

новыми журнальными материалами по природе и экологии. 

 

 

Трудными, но интересными для читателей-школьников оказались 

библиотечные уроки в рамках проекта «Навигатор знаний». Их задачей 

было познакомить детей с фондом познавательной литературы, 

научить работать с книгой и быстро находить нужную 

информацию, дать первоначальные сведения о правилах работы 

в Интернете: 

 

  Ищем книгу, а в книге себя  

  Книги, Интернет и я – вместе мы друзья  

  Правильная шпаргалка, или Как работать с учебником  

  Информационное пространство библиотеки: ориентиры  

 



 

 

Проект «Азбука безопасности»  

В рамках проекта книжные выставки всегда сопровождались беседами: 

 Один дома. Выставка-совет  

 Зубастые, колючие, рогатые и ядовитые. Опасные животные  

 Вредными привычками прославиться 

нельзя. Выставка-

размышление  

 Разные дороги в бездну. Выставка-

предупреждение 

 

 
 

Урок безопасности «По дороге в школу» для 

читателей детской библиотеки имел практическую 

направленность. Он проводился в августе, перед началом нового учебного 

года. Ученики 4-6 классов школы № 6 вместе с библиотекарем отрабатывали 

схемы движения от дома до школы. Предложенные им 

книги напоминали о простых правилах, позволяющих 

сохранить каждому здоровье и даже жизнь. 

 

Библиотекарю потребовалось привести всего лишь 

несколько примеров из книг и реальной жизни, чтобы 

час диалога «Твои привычки – твоё будущее» стал действительно 

интересным общим разговором с шестиклассниками о тех поступках и 

привычках, которые определяют всю дальнейшую судьбу человека. 

 

 

Теме наркотической зависимости были посвящены урок здоровья «Мир без 

наркотиков» в детской библиотеке и шок-урок «Наркотик – невидимый 

киллер» в библиотеке для взрослых. И если семиклассники воспринимали 

приведённые библиотекарем цифры статистики и факты пока отстранённо, то 



ученики 9 класса уже могли и сами рассказать о трагедиях в семьях своих 

друзей. 

 

 

 

 

Урок-предупреждение «Не заблудиться в 

сетях Интернета» был подготовлен в детской 

библиотеке для начинающих пользователей, которые чаще всего ищут в сети 

игры. Задачей урока было знакомство шестиклассников с теми опасностями, 

которые таит в себе Всемирная паутина. В качестве примера безопасного 

Интернета раскрывался детский сайт ЦБС г. Липецка, а домашнее задание 

школьники выбрали сами – ответить на вопросы одной из 

викторин.  

 

Аналитический обзор интернет-ресурсов «Безопасный 

Интернет» адресовался ученикам 10 класса школы № 6, 

которые уже знакомы со многими социальными сетями, с 

понятиями «компьютерный вирус», «кибербуллинг», 

«онлайн-мошенники» и т. п. В ходе обзора ребята 

познакомились с безопасными и достоверными электронными продуктами, 

которые создаются в библиотеках, а также в других 

культурных и образовательных учреждениях.  

 

 

Видеообзор «Красота – страшная сила» о вреде 

пирсинга, татуировок и других атрибутов молодёжной 

моды вызвал живую реакцию старшеклассников, потому что подкреплялся 

фотографиями подростков и молодых людей, жителей посёлка Сырский 

Рудник. Часть из них была сделана в библиотеке, часть предоставлена 

читателями библиотеки. 

 

Час размышления «Добрые сказки нам жить помогают» был рассчитан на 

дошкольников и проводился в июне. Дети активно подсказывали ведущей, 

как должен поступить сказочный герой, чтобы сохранить свою жизнь, 

помочь семье и выручить из беды друзей. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Проект «QR-код успеха» 

 

Встреча с интересным человеком. Максим Фролов: «Керамика – это 

работа, хобби и просто красота». Название мероприятия определил сам 

Максим Игоревич, а встретиться с ним и узнать поближе пришли мамы и 

бабушки наших юных читателей, 

участников творческой мастерской «Глиняная сказка». Накануне встречи в 

библиотеке была развернута выставка работ самого мастера, а также 

выставка лучших детских изделий. 

 

 

 

На поэтическое знакомство с 

молодым липецким поэтом Дмитрием 

Левковским в библиотеку были приглашены восьмиклассники школы № 6. 

Первый вопрос, на который пришлось ответить герою встречи, был: «Можно 

ли в рабочем городе Липецке стать настоящим поэтом?». Выяснилось, что 

некоторые из слушателей пытаются сами сочинять стихи, поэтому и советы, 

и книги с автографом уже состоявшегося писателя были для них важны. 

 

 

Час поэзии «Слово – Александру 

Лошкарёву» проходил для свободной 

аудитории. Читатели библиотеки, 

поклонники поэзии, сами подсказали 

имя интересного им липецкого поэта. 

По признанию самого Александра Лошкарева, ему также показались 

интересными и вопросы, и комментарии присутствующих. Поэт был 

искренен с аудиторией, а его стихи по-настоящему взволновали и 

заинтересовали слушателей. 



 

 

 

Проект «Библиотека: мужской 

взгляд» 

 

«Стихи, рассказы и роман-сенсация» 

– так называлась встреча с липецким 

писателем Андреем Новиковым. Он 

рассказал читателям не только о своём творчестве, но и о путешествиях по 

России, встречах с писателями разных регионов страны, поделился мнением 

о событиях, происходящих в России и мире. В соответствии с темой 

библиотечного проекта, писатель высказал своё мнение о важной роли 

библиотек в наступившей эпохе перемен. 

 

«Не могу не писать» – этими словами 

писатель Александр Пономарёв 

заканчивал встречу с читателями 

библиотеки № 9. Но не менее, чем 

творчество известного липецкого писателя и драматурга, присутствующих 

заинтересовала его биография, рассказы об участии в боевых действиях на 

Северном Кавказе и судьбах боевых товарищей, об истории сюжетов 

рассказов и пьес. Александр Анатольевич также поделился своим мнением о 

роли книги и библиотеки в жизни общества в целом. Подарком библиотеке 

стала новая книга писателя «Отряд СКЛОН – специалисты-кладоискатели 

особого назначения». 

 

«Липецкое краеведение: XXI век». Встреча с писателем и краеведом 

Сергеем Юровым стала для старшеклассников неожиданно увлекательной. 

Удивили не только разнообразные интересы Сергея Дмитриевича (быт и 

традиции индейских племен Северной Америки, исторический детектив, 

краеведческие изыскания), но и та настойчивость, с которой он воплощал в 

жизнь свои мечты. Он рассказал и о различных библиотеках и 

библиотекарях, которые помогали ему в работе. Ребята признавались, что 

краеведение казалось для них скучным занятием «от нечего делать» для 

пожилых людей, но С. Д. Юрову удалось убедить юных читателей в 

обратном. 



  

 
 

Проект «Территория Z: знания, закон и здоровье» проходил в тесном 

сотрудничестве с Центром общественного здоровья и медицинской 

профилактики Липецкой области. При содействии Центра были 

организованы часы полезной информации: в мае в библиотеке с лекцией 

«Зависимости: шаги в пропасть» выступал врач-нарколог А. А. Ткачёв. В 

октябре состоялась встреча с врачом-психотерапевтом, заведующей Центром 

кризисных состояний областного психоневрологического диспансера И. В. 

Быковой, которая высказала своё мнение по поводу утверждения «Все 

болезни от нервов!». Беседы специалистов с читателями стали, по сути, 

часами вопросов и ответов – эта форма лучше всего соответствовала 

ожиданиям слушателей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Дважды (в июле и декабре) в библиотеке 

проходила акция «Кардиодесант». Читатели 

библиотеки имели возможность получить 

информацию по основам здорового образа жизни, 

взять с собой буклеты, посмотреть видеоролики. 

Но более всего привлекла возможность 

 

 

 



обследоваться по основным показателям здоровья и получить консультации 

у специалистов Центра здоровья городской поликлиники № 2. Акция была 

практически очень полезна, заслужила много положительных отзывов 

жителей посёлка и привлекла новых читателей в библиотеку.  

 

 

 

 

 

 

 

Работа 

библиотеки в 

соответствии с Календарём основных событий ЦБС 

 
В ходе акции «Отпустите книгу на волю!» к Дню 

книгодарения собрано 30 книг для подростков от 

10 до 16 лет. 

 

Час мужества «Имени Маргелова. История 

улицы посёлка Сырский Рудник» был приурочен к 

Дню защитника Отечества и познакомил 

учеников 5-х классов школы № 6 с героической биографией Героя 

Советского Союза В. Ф. Маргелова, легендарного командующего воздушно-

десантными войсками. Его имя носит одна из улиц посёлка. Во встрече 

принял участие Е. С. Чуносов, участник войны в Афганистане, руководитель 

областного Союза офицеров ВДВ и ветеранов боевых действий. На 

мероприятии был объявлен библиотечный конкурс рисунков «Никто, кроме 

нас», посвящённый В. Ф. Маргелову. Итоги конкурса подведены в сентябре. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



К Дню православной книги состоялось виртуальное паломничество «По 

храмам и монастырям Липецкой области». Шестиклассникам был предложен 

краткий информационный обзор по книгам 

липецких краеведов из серии «Храмы и 

монастыри Липецкой и Елецкой епархии». 

Затем видеопрезентация позволила совершить 

виртуальное путешествие по храмам, 

известным своей историей и архитектурными 

достоинствами не только в Липецкой области, но и в России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основными мероприятиями Недели детской и юношеской книги стали: 

 

 Литературный час «Добрая, честная и рыцарски благородная», подготовленный 

к 120-летию В. Осеевой для учеников 5 класса школы № 6. После рассказа 

библиотекаря ребята согласились с тем, что ценность положительных 

человеческих качеств не меняется с течением времени. Прозвучало мнение, что 

ещё не одно поколение детей будут читать книги этого писателя. 
 

 

 Литературный час «Уроки русского» по творчеству В. Распутина, 

рассчитанный на учеников 8 класса, уже знакомых с рассказами писателя-

классика. Предложение библиотекаря поставить себя на место героев повестей 

Валентина Григорьевича заставило по-новому взглянуть на его творчество и 

жизненную позицию писателя-патриота. 

 

 Библиографический обзор «Бабушкино книжное детство» включал 

произведения классиков советской детской литературы. Некоторые из них 

ученикам 4-х классов были не известны, но их сюжеты показались интересными. 



Дети смогли вспомнить похожие эпизоды из жизни своих дедушек и бабушек и 

даже прабабушек. После обзора многие забытые книги нашли своих читателей. 
 
 
 

Час памяти «Опалённые войной» прошёл в канун Дня Победы. 

Старшеклассникам был предложен одноимённый фильм липецкого 

режиссёра-документалиста Сергея Тихомирова, в котором наши 

современники рассказывают о потрясающих впечатлениях своего военного 

детства, прошедшего на оккупированных землях Воловского и Тербунского 

районов нынешней Липецкой области. 

 

 

 

Онлайн-акция 

«Читаем вместе, читаем 

вслух» также была 

посвящена Дню 

Великой Победы: на видеороликах наши юные читатели в 

музыкальном сопровождении читали стихи фронтовых 

поэтов. Видеосюжет был размещен в социальной сети 

«ВКонтакте». 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Общероссийский день библиотек был отмечен флешмобом «Бегущая 

библиотека». Библиотекари вышли на улицы поселка, заходили в 

общественные места, рассказывали жителям о библиотечных услугах и 

мероприятих, раздавали рекламные флаеры. На вопрос «Где находится 

библиотека?» жители посёлка, как правило, отвечали. Но для многих была 

новостью работа объединений по интересам: творческие мастерские 

«Глиняная сказка» и «Сундучок», группа раннего развития детей, группа 

«Весёлый английский». Эффект от флешмоба был положительным. 

 

К этому дню был приурочен библиотечный праздник «День друзей 

библиотеки» с участием учащихся танцевального отделения Детской школы 

искусств № 12. На праздник приглашались читатели, которые посещают 

библиотеку всей семьёй: берут книги на дом, приходят на мероприятия, 

являются членами различных объединений. 

Часом патриотизма «Я эту землю Родиной зову» старшее поколение 

читателей библиотеки отметило День России в июне. Звучали любимые 

стихи и песни о Родине, с удовольствие встречали новые актуальные 

танцевальные номера самодеятельного коллектива «Сюрприз».    

 

 

Час краеведения 

«Судьба человека в истории города» был 

подготовлен к 95-летию И. В. Франценюка и 

приурочен к Дню города. Рассказ библиотекаря о 

жизни и трудовой биографии нашего 

замечательного земляка был дополнен воспоминаниями жителей посёлка, 

работавших вместе с Иваном Васильевичем. 

Путешествие-викторина «Памятные места родного города» прошла в 

канун Дня Малой Родины. Дети отвечали на вопросы викторины, по ходу 

которой узнавали ещё неизвестные им страницы истории Липецка.  

 

 



День Малой Родины читатели библиотеки отметили 

мероприятиями: Виртуальное знакомство «Ода малой 

родине» было предложено читателям библиотеки № 9. Они 

познакомились с одноименным интернет-ресурсом, в 

котором Липецкая земля отражена в стихах и живописи, 

читали также и свои стихи о родных местах. 

 

 

Час краеведения «Шахтерский поселок: прошлое 

и настоящее» собрал не только старожилов 

посёлка, но и их внуков. Слушали воспоминания 

своих земляков, вспоминали общую молодость, 

общие трудности и радости. 

Участие в акциях ЦБС г. Липецка 

 Акция по сбору гуманитарной помощи для переселенцев с Донбасса 

 Акция «Книги – библиотекам Донбасса»: собрано 20 новых книг 

 Акция «Книгодаритель#2»: сотрудниками БИЦ «Рудничный» приобретено 

29 новых книг 

 Акция «Библиотечная скамейка» (буккроссинг книг, подаренных 

читателями – на время выходных и праздничных дней) 

 Конкурс рисунков «Никто, кроме нас», посвященный Герою Советского 

Союза В. Ф. Маргелову (приняли участие 17 чел.) 

 Конкурс работ изобразительного искусства «Петровский след на Липецкой 

земле» (приняли участие 3 чел.)  

 Международный творческий интернет-конкурс «#МОИПЕСНЯРЫ» 

(приняли участие 2 чел.) 

 Чемпионат читающих детей «Лидер чтения» (приняли участие 12 читателей 

библиотеки № 22)  

 Акция, посвящённая Дню Победы 9 мая (Нижний парк, Виноградова В. М.) 

 Библиотечная НеКонференции (май; Виноградова В.М.) 

 Акция у памятника Пушкину в Пушкинский 

день России 6 

июня 



(Карпикова В. П.).  

 Фестиваль «Ш.К.А.F» (сентябрь, весь коллектив) 

 

 

Другие массовые мероприятия, запомнившиеся читателям библиотеки 

День патриотического кино (март): фильм А. Велединского «Живой». 

Фильм рассказывает об участнике чеченской войны, которого не отпускают 

воспоминания о погибших друзьях. Съёмки фильма проходили в Ельце. 

 

 

 

 

 

 

 

80-летию подвига Героя Советского Союза летчика Алексея Маресьева в 

апреле были посвящены патриотический час «Я человек, а не легенда» в 

библиотеке № 22 и квиз-игра «Вернуться в небо. Подвиг Алексея Маресьева» 

в библиотеке № 9. Шестиклассники открыли для себя удивительную 

историю человеческой стойкости и мужества. А ученики 9-го класса смогли 

посоревноваться в знаниях об участии советских лётчиков в Великой 

Отечественной войне. 

  

 

 

 

 

Час памяти «Солдатские письма» состоялся 22 июня для младших 

школьников из летнего лагеря школы № 6. В День памяти и скорби дети 

познакомились с фронтовыми письмами 

наших земляков (по материалам 

электронного ресурса Память вечного 

огня), а также вспомнили своих 

прадедушек – участников Великой 

Отечественной войны. 

 



Дням воинской славы России посвящались час славы «Сражались дети за 

славный город Сталинград» (к 80-летию со дня начала Сталинградской 

битвы) и литературно-

исторический экскурс «Вам не 

видать таких сражений!» (к 

210-летию Бородинского 

сражения). 

 

 

Час актуальных сообщений «Беслан. 2004» был подготовлен к 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом и проводился в течение 4 и 5 

сентября в память об Олеге Лоськове, уроженце Липецкой области, 

погибшем при освобождении заложников в Беслане (Северная Осетия). 

 

 

 

 

Библиотечное краеведение 

Урок экологии «Мир заповедной природы Липецкого края» прошел для 

учеников 7 класса школы № 6. Школьникам была 

представлена презентация о заповедниках и 

памятниках природы области и города. В конце 

мероприятия детям предложено было самим 

выделить в родном посёлке любимые места, 

которые можно было бы назвать заповедными. 

Час краеведения «Преодоление судьбы» – к 195-летию 

П. П. Семёнова-Тян-Шанского. О жизни нашего 

замечательного земляка старшеклассники школы № 6 

знали совсем немного, для многих эта разносторонняя 

личность стала настоящим открытием. 

 

Краеведческий урок «Героям древности он благородством равен» 

посвящался пока ещё не знакомой 



старшеклассникам выдающейся личности: участнику Отечественной войны 

1812 года, одному из первых краеведов Липецкой земли Н. Н. Муравьеву-

Карскому.  

 

Клубная деятельность 
 

Клуб «Луч»  

Заседания популярного среди наших читателей 

клуба проводились ежемесячно. Читатели 

«серебряного возраста» были не только 

слушателями, но и активными собеседниками 

библиотекарей, инициаторами и 

организаторами некоторых заседаний. 

Заседания клуба «Луч» для читателей 

«серебряного» возраста были посвящены народной культуре, традициям 

русского народа. Благодарственное письмо по итогам конкурса ЦБС 

г. Липецка на лучшее клубное объединение – хорошая оценка работы нашего 

клуба. 

 

 

 

Литературный клуб «Парус»  

Клуб ставит своей целью повысить у ребят интерес к 

книге и чтению, сформировать читательскую культуру, 

углубить их знания по различным темам, способствовать 

развитию творческих 

способностей; организовать 

досуг с пользой и удовольствием. Занятия в 

клубе проходят в интерактивном режиме, члены 

клуба высказывают свое мнение, обсуждают, 

делают выводы и даже пробуют себя в роли ведущих. В этом году ребята 

стали инициаторами и активными участниками литературно-

интеллектуальной викторины «Лучшие книги о школе», узнали много 

интересного о культуре наших предков (информационный час «К истокам 

народной культуры»), обсуждали книги о войне и участвовали в военном 

тесте «От рыцарей до солдат», не раз определяли победителей в 

литературных играх и викторинах.  



 

 

 

 

 

Группа раннего развития «Лучики» – это еженедельные занятия для 

малышей от 2,5 до 5 лет. В группе создана теплая, благоприятная атмосфера 

для детского творчества. Библиотекари учат детей началам грамоты и 

письма, стараются развивать их физически и творчески 

Твор

ческ

ие 

мас

тер

ские 

«Гл

иняная сказка», 

«Сундучок» и кружок «Затейница» популярны у детей, которые хотят 

научиться мастерить и с пользой провести свободное время. Нашим 

читателям-детям и их родителям они пришлись по душе, известны в посёлке 

и привлекают новых читателей. Занятия проходят каждое воскресенье, и в 

мастерской никогда не бывает пусто.  

 

 

 

 

 

 

Курсы компьютерной 

грамотности 

«Компьютерный ас» в нашей библиотеке адресованы людям пожилого 

возраста и инвалидам. Их ведут и сотрудники библиотеки, и волонтеры-

читатели.  



 

Завершился 2022 год библиотечными праздниками: «Новый год собирает 

друзей» – для взрослых читателей, «Хоровод у книжной елки» – для 

малышей из группы раннего развития «Лучики»… 

 

…спектаклем Театра маленьких марионеток и представлением 

библиотечного театра «Квадрат Малевича» «Библиотечная почта Деда 

Мороза». 
 

 

 

 

 

 

 

 

Наши социальные 

партнёры 

 

Библиотека работает в контакте с Домом 

детского творчества «Лира», детскими 

садами № 110 и № 127, школой № 6 имени В. Шавкова и школой № 23 имени 

С. Добрина; Детской школой искусств № 12; советом общественного 

самоуправления № 30 «Сырский Рудник». 

 



 

Уважаемые читатели, жители нашего района, наши партнёры! 

Мы благодарим вас за то, что вы – с нами! Мы надеемся на наше дальнейшее 

плодотворное сотрудничество. А коллектив библиотеки будет стараться 

работать эффективно и с пользой для жителей нашего района.  
 

 

Телефон для справок: 40 03 25 

Электронная почта библиотеки: biblrudnik@yandex.ru 

mailto:biblrudnik@yandex.ru

