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Библиотека в течение года разрабатывала программы мероприятий, 

направленные на продвижение  книги и чтения, оказывала библиотечно-

библиографическую поддержку проектов университета, связанных с учебно-

воспитательной и социальной работой студентов.  Просветительская деятельность 

библиотеки была направлена на воспитание духовно-нравственной, правовой, 

экологической, эстетической культуры молодежи,  на формирование гражданской 

позиции, здорового образа жизни, стремления к самообразованию и 

самовоспитанию. В течение года организовывались тематические просмотры 

литературы, книжные выставки. В отчетном году подготовлено 40 экспозиций, на 

которых экспонировалось 795 экз. изданий и было выдано 495 экз. Проведено 35 

мероприятий, количество экспонируемой и выданной литературы –  558/484 экз. 

Количество присутствующих на мероприятиях – 1609 чел. 

 Ежегодно в начале учебного года библиотека проводит «Неделю 

первокурсника», в течение которой наши сотрудники организуют экскурсии, 

беседы со студентами первых курсов о библиотеке: об истории создания вуза, о 

структуре библиотеки, о правах и обязанностях читателей. На абонементах и в 

читальных залах проходят тематические выставки: 

«Годимся именем твоим» /Об истории ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-

Шанского/, «История педагогики в лицах», «Учителя с большой буквы»                         

/О выдающихся педагогах/. 

 Во время педагогической практики студентов проходила демонстрация 

учебно-методической литературы - метод 

«Учись быть студентом», «Шаг в профессию - будущему педагогу»                      

/ Об особенностях обучения в вузе/.  

«Книжная полка первокурсника» /Учебная литература по гуманитарным 

дисциплинам/. 

ические рекомендации по проведению уроков, тесты для школьников, литература 

по внеклассной работе и т.д. – на библиотечных выставках: «Я иду на урок», 

«Методический портфель учителя», «Ярмарка педагогических идей», 

«Методическая медиатека для учителя», «И учёба, и игра», «Калейдоскоп летнего 

отдыха», «Мастерская вожатого». 

 

В помощь учебному процессу  были оформлены тематические выставки: 

  «В мире права и закона» /Учебная литература по правоведению/. 

«Уроки патриотизма и гражданственности » /Литература по патриотическому 

воспитанию/. 

  «Давайте говорить правильно! /Учебная литература по культуре речи/. 

 «Духовных книг божественная вера» /Учебная литература по теологии/. 

 «Ты – не один» /Учебная литература по социальной работе/. 

 «Родительская школа» /Литература по семейному воспитанию /. 

 «Культурное наследие Липецкого края» /Литература по краеведению/ и т.д. 



Библиотечная поддержка проектов университета 

 

1. Участие в заседаниях Центра Германских исторических исследований 

(директор- д.и.н., профессор каф.ОВИ Вашкау Н.Э.). 

- Третья Всероссийская научная конференция «Interbellum ХХ столетия: от Рапалло 

до Мюнхена» (22.04.2022).  В читальном зале № 2 была подготовлена выставка 

научной литературы по российско-германским отношениям в ХХ веке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  «Русский клуб» Института культуры и искусства: 

 - лекция-концерт, посвященный творчеству выдающегося русского композитора 

С.В. Рахманинова; 

- круглый стол «Русские сезоны в Париже. Традиции Дягилевской антрепризы». 

 

 

 



 

3. «Клуб иностранной дружбы» Института филологии: 

«В русской песне живет душа русского народа», «День космонавтики»,                   

«День А.С. Пушкина», «Добро пожаловать в Липецкий край». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Месяц науки-2022. 

 

 15 апреля 2022 г. в читальном зале № 3 для студентов-историков 5-го курса 

ИИПиОН была организована выставка зарубежных историков «Европейская 

историография XVIII — XIX вв.» из фонда Редкой книги. Данная выставка 

уже стала традиционным мероприятием в рамках Месяца науки, 

проводимого ежегодно ИИПиОН. Она подводит итог курса лекций по 

историографии всеобщей истории Нового времени, читаемого доктором 

исторических наук, профессором кафедры отечественной и 

всеобщей истории Ю.Н. Тихоновым. Во время выставки студенты смогли 

ознакомиться с работами европейских романтиков и позитивистов XIX в. 

Важной ее составной частью стал раздел, посвященный дореволюционным и 

современным учебникам средних и высших учебных заведений.   

 

 

 

 12 апреля 2022 г. в  читальном зале №1 прошел семинар с участием 

студентов 4 курса Института филологии, обучающихся по программе 

«Русский язык и литература», «Филологическое образование и 

дополнительное образование (в области медиаобразования)». Предметом 

обсуждения и дискуссии стал «Национальный код русского фольклора». 

Присутствующие сошлись во мнении, что в сложившейся историко-

культурной ситуации эта тема звучит актуально. Мероприятие прошло под 

руководством доцента кафедры русского языка и литературы института 

филологии Ольги Александровны Ковыршиной. Семинар включал разные 

виды деятельности: студенты выполнили тест, слушали доклады своих 

однокурсников, приняли участие в анкетировании. Главный акцент был 

сделан на анализе русских волшебных сказок и их нравственно-этического 

потенциала. Студенты рассмотрели, как в фольклоре отразились традиции и 

верования русского народа.  



Творческим импульсом для проведения 

мероприятия стала выставка научной 

литературы из фондов университетской 

библиотеки. Исследования отечественных 

литературоведов вызвали у студентов 

живой интерес и желание продолжить 

изучение русского фольклора. 

 

 

 

 

 

 

 14 апреля 2022 г. Институт культуры и искусства под руководством 

заместителя директора по воспитательной и социальной работе З.Ю 

Лазукиной и и заведующей кафедрой музыкальной подготовки и 

социокультурных проектов С.А. Воробьевой провел интерактивное 

мероприятие в читальном зале № 3, посвящённое творчеству детского 

писателя, переводчика и журналиста - Корнея Ивановича Чуковского. 

Студенты Института культуры и искусства рассказали об интересных этапах 

жизни литератора, прочитали свои любимые произведения, поделились 

детскими воспоминаниями и эмоциями от прочтения всеми известных и 

любимых стихотворений "Путаница", "Мойдодыр", "Телефон". 

Слушателями также стали студенты Института права, истории и 

общественных наук и Института естественных, математических и 

технических наук. 

Библиотека подготовила книжную выставку «Сказочный мир Корнея 

Чуковского». 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/doc-142478028_632196317?hash=zGJ2ZzHDVXNGF5fvVrMS7a5zSDDa28xNH8wc8Fe2DpX&dl=BRMARKsE7kZMJMsSFjrO5PXvEf9BrleyjAgVkATsvng
https://vk.com/doc-142478028_632196317?hash=zGJ2ZzHDVXNGF5fvVrMS7a5zSDDa28xNH8wc8Fe2DpX&dl=BRMARKsE7kZMJMsSFjrO5PXvEf9BrleyjAgVkATsvng


 

5. Турнир «Своя игра» для участников межшкольного интеллектуального 

марафона «С наукой познаю мир»,  проходившего в университете в рамках  

Всероссийского Фестиваля науки «НАУКА 0+». 

21 октября 2022 года на площадке 

университета в рамках Всероссийского 

Фестиваля науки прошел 

интеллектуальный марафон для 

школьников «С наукой познаю мир». В 

рамках марафона были организованы 

научные площадки, на которых 

школьники поучаствовали в 

увлекательных соревнованиях и 

проверили свои знания в различных 

областях науки. Более 300 юных 

исследователей из 43 школ Липецка и 

Липецкой области выполняли ряд занимательных заданий.  

 

Библиотека подготовила для участников командное состязание в формате «Своя 

игра». Сквозная тема интеллектуальной игры - «История книги и библиотек». 

Представлены номинации: «История книги», «Структура книги», «Библиотеки», 

«Носители информации».  Школьники весело, без гаджетов отвечали на вопросы 

об истории книгопечатания, структуре книги и, конечно, была номинация «Кот в 

мешке».  

Библиотечная станция оказалась для всех участников познавательной, это был 

очередной этап показать свои знания, смекалку и умение работать в команде.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.Студенческие мероприятия. 

Арт - квиз «Внутри искусства» (ИКИ, 03.04.2022), музыкальный блиц-

турнир (ИКИ, 12.10.2022), квиз «Мой университет» (НОО ИПиО, 12.10.22), 

«Литературная мозгобойня» (НОО ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-

Шанского, 17.10.2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Виртуальные книжные выставки 

 

Размещение виртуальных выставок в социальной сети ВКонтакте: 

- рекомендательное чтение «Зимнее чтение», «Весеннее чтение» «Летнее 

чтение», «Осеннее чтение». 

- информационные выставки новых поступлений в фонд библиотеки «Зимние 

книжные новинки», «Весенние книжные новинки», «Летние книжные 

новинки», «Осенние книжные новинки». 

 

 

 


