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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, выставки трудов преподавателей, авторские 

встречи. В отчетном году подготовлено 55 экспозиций, на которых экспонировалось 1286 

экз. изданий и было выдано 1508 экз., проведено 3 тематических просмотров литературы. 

Количество экспонируемой и выданной с тематических просмотров литературы –  

1097/780 экз. Количество присутствующих на мероприятиях – 938 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: 

 «Alma mater: ЛГПУ» /Об истории ЛГПУ/. 

 «Образование-2015»  

            /Об особенностях обучения в вузе/. 

  «Для вас, первокурсники!» 

          /Учебная литература по гуманитарным               

дисциплинам/. 

 «Славные имена в истории педагогики»  

            /О выдающихся педагогах/. 

 «Новый взгляд на библиотеку: ЭБС»  

            /Об электронно-библиотечных системах/. 

 

В помощь дипломникам: 

«Дипломный проект» /Учебная литература по дипломному проектированию/. 

 

 

Во время педагогической практики 

студентов проходит демонстрация учебно-

методической литературы /конспекты уроков, 

методические рекомендации к проведению 

уроков, тесты для школьников, литература по 

внеклассной работе и т.д./ на библиотечных 

выставках: 

 «Методический калейдоскоп». 

 «Методический портфель учителя». 

 «УРОК: каким ему быть?». 



 «Методическая медиатека для учителя». 

 «И учёба, и игра». 

 «Школа радости». 

 « Мастерская вожатого». 
 

В помощь учебному процессу  были оформлены тематические выставки: 

 «Родной язык-духовное наследие» /Учебная литература по языкознанию/. 

 «Доброе слово-дар любви» /Учебная литература по культуре речи/. 

 «Писательская лексикология» / Научная  литература по лексикографии для 

филологического факультета/. 

 «Вселенная в алфавитном порядке» /Справочная литература по лингвистике для 

студентов филологического факультета/. 

 «Праздники в детском саду» /Практический материал для студентов ИКИ/. 

 «Дом, который нужен детям» /Литература по социальной работе с детьми для 

студентов ФПиП/. 

 «Наше Отечество» /Электронные издания по истории России/ и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Библиотека в Год Литературы провела ряд 

мероприятий для своих читателей: 

1.Подготовила тематические выставки: 

 

 «Тонкий знаток душ человеческих» 

/О литературном наследии русского писателя 

Чехова А.П./; 

 

 

 «Для людей с умом и честью» /О жизни и творчестве русского поэта  А.С. 

Грибоедова /; 

 «Певец северной деревни»  /О творчестве русского прозаика Ф.А.Абрамова/; 

 «Нобелевские лауреаты - русские литераторы»; 

 «Главная река его жизни» /О литературном наследии М.А.Шолохова /; 

 Ко Дню славянской письменности и культуры. 

           «Литературные памятники славянской письменности»; 

 «Пушкинский день России». 

            «Бессмертный гений»; 

 «Александр Твардовский: Личность и поэзия» /О творчестве русского поэта 

А.Т.Твардовского/; 

 «Талант человечности» /О литературном наследии А.И. Куприна/; 

 Ко Дню Учителя. 

            «Педагогическая поэма» /Художественные произведения о педагогах/;  

 «Певец российских просторов» /О творчестве русского поэта С.А. Есенине/; 

 «Лишь слову жизнь дана…» /О классике русской литературы И.А. Бунине/; 

 «Писатель огненных лет» /О творческой судьбе писателя-фронтовика К.М. 

Симонове /; 

 «Гамаюн: Жизнь Александра Блока» /О творчестве русского поэта А.А. Блока/. 

 Ко Дню матери. 

          «Образ матери в русской литературе»; 

 «Великие имена русской литературы» /Аудиокниги мастеров русской классики/. 

 

 

Тематический просмотр литературы 

«Литературное наследие России». 

Экспонировались книжные издания по 

основным вехам русской литературы: 

древнерусская литература, «Русское 

просвещение», «Золотой век», «Серебряный 

век», «культурное строительство», 

«шестидесятники», «деревенская проза», 

новая русская литература. 

 

 

 

В рамках «Месячника науки» библиотека  традиционно организовала выставку научных 

трудов преподавателей университета, где была широко представлена научно-

исследовательская работа преподавателей каф. литературы, научная школа доктора 

филологических наук, профессора, члена-корреспондента Петровской академии наук и 

искусств (г. С.– Петербург), члена Союза писателей России, лауреата премии И.А. Бунина 

Сарычева В.А.  



 

 

 

2. Присоединилась к  Всемирному 

движению Буккроссинг. «Безопасные 

полки» находятся в переходе между 

учебными корпусами №1 и №2 ЛГПУ, в 

холле студенческого общежития.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Составила  списки Топ-10 книг по направлениям «Учитель», «Любовь», которые 

размещены на сайте университета /lspu.lipetsk.ru/ и на информационном стенде 

библиотеки в холле читального зала № 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lspu.lipetsk.ru/uploads/Library/Top10_Lubov_Uchitel.pdf


 

В Год 70-летия Великой Победы Библиотека организовала: 

Тематические выставки: 

 

 «Хроника Великой Победы»; 

 «Память о войне» /Художественная литература о Великой 

Отечественной войне/; 

 «Полководцы Великой Отечественной войны»; 

«Рождённые войной» /Коллекция книг, изданных в годы 

Великой отечественной войны/; 

 «Негасимый огонь памяти»; 

 «Опалённое поколение» /О творчестве фронтовых писателей и 

поэтов/; 

 «Набат войны нам вновь стучит в сердца» /Тема Великой 

Отечественной войны в трудах преподавателей ЛГПУ/. 

 

Тематический просмотр литературы «Война. Победа. Память». Один из разделов 

«Книги, рожденные войной» был представлен уникальными книгами, изданными во время 

Великой Отечественной войны. Разделов выставки «Липецк в солдатской шинели» 

рассказывал о вкладе липчан в Великую Победу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В рамках «Месячника науки» библиотека  традиционно организовала выставку 

научных трудов преподавателей университета, где были представлены  научные 

исследования, монографии ученых ЛГПУ, посвященных Великой Отечественной войны: 

д.и.н., профессора Борозняка А.И., д.и.н., профессора Вашкау Н.Э., д.и.н., профессора 

Томилина В.Н. и другие работы преподавателей каф. отечественной истории и каф. 

всеобщей истории.  

 

Виртуальную выставку-презентацию 

«В книжной памяти мгновения 

войны» о военной прозе писателей-

фронтовиков 
с музыкальным сопровождением (песня 

«От героев былых времен..» из к/ф 

«Офицеры» реж. В. Роговой) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационную выставку новых изданий о Великой 

Отечественной войне. Были представлены книги, 

освещающие неизвестные страницы истории Второй 

мировой войны, рассказывающие о событиях первых 

военных месяцев 1941 года, о великих победах, 

о военачальниках обеих враждующих сторон, а также 

воспоминания советских солдат, художественные 

произведения, посвященные военной теме.  

 

Справочно-информационный отдел подготовил для 

читателей аннотированный указатель новых книг 

отечественных и зарубежных исследователей, 

представляющих собственную трактовку военных событий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.lspu.lipetsk.ru/uploads/Library/knigi_o_voyne.pps
http://www.lspu.lipetsk.ru/uploads/Library/knigi_o_voyne.pps
http://www.lspu.lipetsk.ru/uploads/Library/knigi_o_voyne.pps


УЧАСТИЕ БИБЛИОТЕКИ ЛГПУ В «МЕСЯЧНИКЕ НАУКИ». 

 

В 2015 году «Месячник науки» в библиотеке был открыт тематическим просмотром 

литературы, посвященным Году литературы и 70-летию Великой победы. На просмотре 

было продемонстрировано 193 экз. изданий по всем направлениям, жанрам данной 

тематики. На выставке «Литературное наследие России», посвященной Году 

литературы, экспонировались книжные издания по основным вехам русской литературы: 

древнерусская литература, «Русское просвещение», «Золотой век», «Серебряный век», 

«культурное строительство», «шестидесятники», «деревенская проза», новая русская 

литература (Прилепин З., Пилевин В., Акунин Б.). Были представлены книги 

известнейших мировых серий «Литературные памятники» (издаются с 1948 г. под эгидой 

Академии наук СССР, РАН),  «Литературное наследие» (выпускается с 1931 г. 

Институтом мировой литературы). 

 На выставке «Война. Победа. Память», посвященная 70-летию Великой победы, 

был представлен раздел «Книги, рожденные войной» с уникальными книгами, изданными 

во время Великой Отечественной войны. Один из разделов выставки «Липецк в 

солдатской шинели» рассказывал о вкладе липчан в Великую Победу.  

 

Библиотека также подготовила виртуальную выставку-презентацию «В книжной 

памяти мгновения войны» о военной прозе писателей-фронтовиков с музыкальным 

сопровождением (песня «От героев былых времен..» из к/ф «Офицеры» реж. В. Роговой) 

 

В рамках «Месячника науки» библиотека  традиционно организовала выставку 

научных трудов преподавателей университета. Выставка посвящена юбилейным датам: 

Году литературы и 70-летию Великой победы. Была широко представлена научно-

исследовательская работа преподавателей каф. литературы. А также научные 

исследования, монографии ученых ЛГПУ, посвященных Великой Отечественной войны: 

д.и.н., профессора Борозняка А.И., д.и.н., профессора Вашкау Н.Э., д.и.н., профессора 

Томилина В.Н. и другие работы преподавателей каф. отечественной истории и каф. 

всеобщей истории.  

В разделе выставки «Липецкая научная школа» демонстрировались монографии, 

учебники и учебные пособия, подготовленные учёными ЛГПУ за последние два года. 

Научные работы, опубликованные в изданиях РАН, журналах Перечня ВАК, изданиях 

ЛГПУ, в издательствах и журналах США, Англии, Германии, Италии, Франции, 

Швейцарии, Индии, Польши, Беларуси, России и других стран. Некоторые из этих работ 

поддержаны грантами Германии, Италии, фонда фундаментальных исследований 

Беларуси, Администрацией Липецкой области и Управлением образования и науки 

Липецкой области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lspu.lipetsk.ru/uploads/Library/knigi_o_voyne.pps
http://www.lspu.lipetsk.ru/uploads/Library/knigi_o_voyne.pps


УЧАСТИЕ БИБЛИОТЕКИ В V ВСЕРОССИЙСКОМ ФЕСТИВАЛЕ НАУКИ 

НА СОБСТВЕННОЙ ПЛОЩАДКЕ ЛГПУ  (8-10 октября 2015 г.) 

 

В рамках Фестиваля науки библиотека представила для студентов, аспирантов, 

преподавателей университета следующую программу.  

В читальных залах № 1 и № 2  была организована выставка научных трудов 

преподавателей университета, посвященная юбилейным датам: Году литературы и          

70-летию Великой победы. Продемонстрировано 273 экз. научных изданий.  Была 

широко представлена научная школа доктора филологических наук, профессора, члена-

корреспондента Петровской академии наук и искусств (г. С.– Петербург), члена Союза 

писателей России, лауреата премии И.А. Бунина Сарычева В.А.  

Также читатели на нашей выставке еще раз встретились с 

иллюстрациями члена Липецкого отделения Союза 

художников России, доцента каф. ИЗО ХГФ Т.И. Бербаш и 

ее учеников к произведениям М.Ю. Лермонтова и уникальным 

исследовательским трудом «Лермонтов и Липецкий край». В 

этой работе соединены результаты многолетнего авторского 

поиска и разрозненные краеведческие изыскания прошлых лет 

известных липецких краеведов Ф.Ф. Руднева, В.И. Данилова, 

Н.П. Селезнева. Книга "Лермонтов и Липецкий край", 

приуроченная к 200-летию поэта, рассказывает о пребывании 

М.Ю. Лермонтова на Липецкой земле, о его ближайших и 

дальних родственниках, живших и живущих в Липецке, о 

друзьях и сослуживцах, о местах, связанных с именем  поэта. 

 

В разделе выставки «Липецкая научная школа» демонстрировались научные 

достижения 36 кафедр, 2 научных методических центров, 24 научных и учебно-научных 

лабораторий, 22 научных школ ЛГПУ за 2014/2015 учебный год. Научные работы, 

опубликованные в изданиях РАН, журналах ВАК, изданиях РИНЦ, Scopus, Web of 

Science, изданиях ЛГПУ и других университетах России, Дальнего и Ближнего зарубежья. 

 

В читальном зале № 2 студенты, аспиранты, преподаватели и специалисты университета 

познакомились с научными исследованиями, монографиями ученых ЛГПУ, посвященных  

теме Великой Отечественной войны: д.и.н., профессора Борозняка А.И.,  д.и.н., 

профессора Вашкау Н.Э., д.и.н., профессора Томилина В.Н., д.ф.н., профессора Поповой 

Е.А.,  д.ф.н., профессора Звездовой Г.В., д.ф.н., профессора Шаталовой О.В. и другие 

работы преподавателей каф. русского языка, каф. отечественной истории.  

Всего было представлено  38 изданий, количество посетителей  – 64 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сопровождала экспозицию «Тема Великой Отечественной войны в трудах преподавателей 

ЛГПУ» виртуальная выставка-презентация «В книжной памяти мгновения войны» о 

военной прозе писателей-фронтовиков с музыкальным сопровождением (песня «От 

героев былых времен..» из к/ф «Офицеры» реж. В. Роговой) 

 

 

В рамках этого мероприятия библиотека подготовила информационную выставку 

новых изданий о Великой Отечественной войне. Были представлены книги, 

освещающие неизвестные страницы истории Второй мировой войны, рассказывающие 

о событиях первых военных месяцев 1941 года, о великих победах, о военачальниках 

обеих враждующих сторон, а также воспоминания советских солдат, художественные 

произведения, посвященные военной теме. Справочно-информационный отдел 

подготовил для читателей аннотированный указатель новых книг отечественных 

и зарубежных исследователей, представляющих собственную трактовку военных 

событий. 

 

 

В читальном зале № 1  была организована краеведческая выставка «Золотой фонд 

липецкой педагогики». Представлены книги известных липецких ученых К.А. 

Москаленко, Н.Н. Кузьмина, О.А. Казанского, С.А. Шмакова, литература о них. Выставка 

включала монографии, учебные пособия, статьи из журналов и сборников научных трудов 

педагогов-новаторов, материалы научно-практических конференций об инновационном 

потенциале идей Липецкой школы – 42 экз. 

 

 

 

 

 

 

Для читателей наиболее интересными стали научные издания доцента кафедры 

музыкальной подготовки и НХТ Л.П. Шопиной. В разделе выставки «Преданный 

педагогике» был продемонстрирован уникальный биографический материал об 

особенностях жизненного пути профессора Н. Н. Кузьмина, приведены факты из истории 

родов Кузьминых-Караваевых, предков ученого по материнской линии и баронов 

Врангелей – предков по отцовской.  

 

 

 

 

 

http://www.lspu.lipetsk.ru/uploads/Library/knigi_o_voyne.pps
http://www.lspu.lipetsk.ru/uploads/Library/knigi_o_voyne.pps


 

 

Впервые в рамках Фестиваля науки в 

библиотеке была проведена выставка 

творческих студенческих работ «Ода 

учителю». Руководитель и вдохновитель 

студентов факультета иностранных языков 

к.п.н., доцент каф. педагогики Светлана 

Георгиевна Коростелева представила 47 работ 

своих учеников: стихи, эссе, афоризмы, 

сочинения об учительской профессии, о  своем любимом школьном педагоге. Тематика 

работ: «Мой идеал учителя», «Современный учитель - каков он?», «Учитель – профессия 

на все времена». Работы выполнены ярко, оригинально, креативно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все выставки вызвали большой интерес у посетителей читальных залов. 

В течение 8-10 октября было более 200 студентов, аспирантов, преподавателей и 

сотрудников университета. 

 

 По просьбам преподавателей каф. педагогики выставка «Золотой фонд липецкой 

педагогики» действовала в течение октября месяца, т.к. ее материал был необходим в 

учебном процессе при проведении  семинарских занятий, курсов по выбору. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Библиотечная поддержка проектов университета. 

 

В течение года Библиотека сотрудничала с Историческим факультетом, активно 

поддерживала мероприятия, организованные на факультете, предоставляя литературу по 

заданной тематике.  

 

1. «Поэтические встречи», посвященные творчеству Есенина С., Бродского И., 

Гумилева Н., Ахматовой А., Маяковскому В., Серебряному веку русской поэзии, 

Золотому веку русской поэзии, «Шестидесятникам», французским символистам, поэтам-

фронтовикам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Заседание «Юридического клуба ЛГПУ» от .8.12.2015г. 

 

Была рассмотрена тема «Правовой статус  непризнанного государства ИГИЛ». На 

заседании присутствовали студенты  1, 4 курсов исторического факультета.  

 На повестку дня заседания были представлены следующие вопросы: 

 история возникновения «совещательного собрания» при организации Алькаи-да; 

 провозглашение государства ИГИ; 

 международно-правовое положение ИГИЛ; 

 ИГИЛ: современное звучание и перспективы существования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.  В рамках антитеррористической 

работы, проводящейся в университете 

Библиотека ЛГПУ подготовила 

памятную выставку «Терроризм – 

угроза человечества». Экспонировалась 

литература по истории террора 

и проблемам борьбы с терроризмом 

в современном обществе. Один 

из разделов рассказывал о последних 

событиях террористических атак: 

крушении российского самолета над 

Синаем, трагедии в Париже, сбитом СУ-

24 летчика Липецкого авиацентра, 

подполковника Олега Пешкова, героически погибшего при исполнении своего воинского 

долга в Сирии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека стремиться быть надёжным помощником педагогическому университету в 

повышении уровня подготовки будущих учителей и молодых учёных. Мы верим, что 

библиотека будет настоящим окном в просвещение и духовность, навигатором в океане 

информации, мостом между новыми технологиями и любимой всеми традиционной 

библиотекой.     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


