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Библиотека в течение года разрабатывала программы мероприятий,
направленные на продвижение книги и чтения, оказывала библиотечнобиблиографическую поддержку проектов университета, связанных с учебновоспитательной и социальной работой студентов.
Просветительская
деятельность библиотеки была направлена на воспитание духовнонравственной, 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 35 экспозиций, на которых экспонировалось 992 экз. изданий и
было выдано 2874 экз. Проведено 41 мероприятие, количество
экспонируемой и выданной литературы – 621/3041 экз. Количество
присутствующих на мероприятиях – 1672 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-ТянШанского/, «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/.
Методические рекомендации по проведению уроков, тесты для
школьников, литература по внеклассной работе – на книжных 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.
К Году науки и технологий были подготовлены и проведены мероприятия
разного формата.
1. Книжные выставки «Летопись российской
науки», «Университетская наука» /Научные
издания преподавателей ЛГПУ имени П.П.
Семенова-Тян-Шанского/, «Наука юношей
питают» /В помощь организации научноисследовательской
работы
студентов/,
«Женщины в науке» /О научных открытиях
женщин-ученых/, «Человек открывает землю»,
«Интеллектуальная
собственность»
/Юридическая литература об авторском
праве/.
2. Виртуальные выставки «Открываем мир
науки с книгой».
программа
«Всенаука»
https://vsenauka.ru/knigi/besplatnyie-knigi.html и
мобильное
приложение
«НЭБ
Свет»
http://svetapp.rusneb.ru/,
где
размещаются
книги
топовых
современных
научнопопулярных
авторов.
Станислав
Дробышевский,
Екатерина
Шульман,
Александр Панчин, Александр Пиперски, Ася
Казанцева
и
еще
десятки
работ
популяризаторов науки. Можно скачать себе либо всю доступную
библиотеку, либо каждую книгу по отдельности - бесплатно и
легально.

- цифровая библиотека научно-популярных книг «Дигитека». В состав
«Дигитеки» вошли книги о космосе, эволюции, обществе, мозге, генах,
языке и других важнейших элементах научной картины мира. Этот
проект реализуется Российской академией наук, при активной
поддержке Российской государственной библиотеки и Фонда
президентских грантов. В открытом доступе на данный момент
опубликованы 40 самых важных научно-популярных книг на русском
языке. Среди них: «Эволюция человека» Александра Маркова,
«Вселенная» Сергея Попова, «Теория всего» Стивена Хокинга, «Будущее
разума» Митио Каку, «Эгоистичный ген» Ричарда Докинза и другие.

Виртуальные книжные выставки
Размещение виртуальных выставок в социальной сети ВКонтакте, в группе
Instagram:
- 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».

Библиотечная поддержка проектов университета
1. Участие в заседаниях Центра Германских исторических исследований
(директор- д.и.н., профессор каф.ОВИ Вашкау Н.Э.).
- Вторая Всероссийская научная конференция «Влияние мировых войн на
международные отношения в XX веке: взгляд молодых исследователей».
Для участников конференции работала книжная выставка новейших
публикаций и документов по истории международных отношений.
- Научно-практическая конференция «Молодежь России и Германии:
проработка прошлого и восприятие друг друга».
Была подготовлена выставка архивных документов «Есть слава, которой не
будет забвенья. Есть память, которой не будет конца!». Студенты могли
познакомиться с новыми документами из Липецкого областного архива,
копиями газет военного времени, новыми книгами из фонда.

2. Интерактивная ретро-выставка «Назад в СССР».

С 3 июня по 12 июня 2021 года в
читальном зале № 2 проходила
интерактивная выставка «Назад в
СССР».
Выставку
подготовили
студенты 2 курса ИИПиОН в качестве
отчётной работы после прохождения
учебной музейной практики под
руководством профессора каф. ОВИ
ИИПиОН В.В. Фомина. В экспозиции
были представлены предметы из
частных коллекций: фотографии и
личные вещи, предметы домашнего обихода, марки открытки, медали.
Библиотека предоставила книги и школьные учебники советского периода из
фонда.
3. Музыкальный блиц-тур для студентов Института культуры и
искусства.
14 октября 2021 года в институте
культуры и искусства в рамках
Фестиваля
науки
состоялся
музыкальный блиц-турнир на
площадке читального зала № 1.
Участники
демонстрировали
знания
музыкальной
и
хореографической терминологии,
особенностей стилей, а также
определяли жанры музыкальных
и танцевальных композиций.
Состязались за звание лучших 4
команды студентов: «Полутон», «Фа-Соль», «Скрипичный ключ», «В ритме
танца».
Участники
демонстрировали
знания
музыкальной
и
хореографической терминологии, особенностей стилей, а также определяли
жанры музыкальных и танцевальных композиций.
Оценивало правильность ответов и выполнение заданий жюри, в состав
которого вошли: директор библиотеки университета С.А. Плеханова, зам.
директора библиотеки И.В. Вострикова, зав. каф. музыкальной подготовки и
социокультурных проектов С.А. Воробьева. За техническую поддержку
мероприятия отвечала ведущий библиотекарь И.В. Леоке. По итогам
соревнований победителям были вручены дипломы.

4. БиблиоКвиз для участников межшкольного интеллектуального
марафона «С наукой познаю мир», проходившего в университете
в рамках Всероссийского Фестиваля науки «НАУКА 0+».
29 октября 2021 года на площадке
университета в рамках Всероссийского
Фестиваля
науки
прошел
интеллектуальный
марафон
для
школьников «С наукой познаю мир». В
рамках интеллектуального марафона
были организованы научные площадки,
на которых школьники поучаствовали в
увлекательных
соревнованиях
и
проверили свои знания в различных
областях науки. Более 200 юных
исследователей из 30 школ Липецка и
Липецкой области выполняли ряд
занимательных заданий
Библиотека подготовила для участников БиблиоКвиз, где 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.
5. Стилизованное мероприятие в формате литературной гостиной в
честь 200-летия со дня рождения Ф.М. Достоевского.
12 ноября 2021 года в читальном
зале № 3 в честь 200-летия со
дня
рождения
Федора
Достоевского
состоялось
стилизованное мероприятие в
формате литературной гостиной,
где ребята погрузились в
атмосферу XIX века. Активно
обсуждалось
творчество
писателя, большое внимание
привлекли поднятые автором
проблемы, которые актуальны и
сегодня.

