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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, выставки трудов
преподавателей. В отчетном году подготовлено 48 экспозиций, на которых
экспонировалось 972 экз. изданий и было выдано 1940 экз., проведено 22
мероприятия. Количество экспонируемой и выданной – 395/4322 экз.
Количество присутствующих на мероприятиях – 1435 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/.
«Учись быть студентом» / Об особенностях обучения в вузе/.
«Книжная полка первокурсника» /Учебная литература по гуманитарным
дисциплинам/.
«История педагогики в лицах» /О выдающихся педагогах/.
Во время педагогической практики студентов проходит
демонстрация
учебно-методической
литературы
/методические
рекомендации к 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:
«Интеллектуальная собственность» /Юридическая литература об
авторском праве/.
«Уроки патриотизма и гражданственности » /Литература по
патриотическому воспитанию/.
«Давайте говорить правильно! /Учебная литература по культуре речи/.
«Книги веры и света» /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.
Виртуальные книжные выставки
Размещение виртуальных выставок в социальной сети ВКонтакте, в группе
Instagram:
- «75 книг о войне в честь 75 – летия Победы», «75 стихов о войне в честь
75 – летия Победы».
- рубрика «Я помню! Я горжусь!» о преподавателях и сотрудниках
университета, участниках ВОВ и тружениках тыла.
- 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
2 сентября 2020 года в ЛГПУ имени
П.П. Семенова-Тян-Шанского
состоялась
презентация
Международного
научноисследовательского студенческого проекта,
посвященного 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне «Память народа.
Память семьи» при поддержке Центра
германских
исторических
исследований
ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского
(руководитель профессор Н.Э. Вашкау).
Библиотека подготовила тематическую выставку, рассказывающую какой
след оставила война в памяти каждой семьи нашей страны.

Участие в благотворительных акциях, флешмобах.
В апреле библиотека присоединилась к
акции «Мы грустим без вас, любимые
читатели!». Культурный флешмоб
проходил в связи с закрытием
библиотек, музеев, выставок из-за
пандемии COVID-19.

В декабре приняли участие в благотворительной акции «Поймай елку сотвори добро» для детей с ОВЗ и инвалидностью. Восьмая новогодняя
благотворительная акция «Поймай Ёлку – Сотвори Добро!» проходила в
рамках проекта «Мал золотник, да дорог!», который реализуется при
поддержке Фонда президентских грантов на развитие гражданского общества
и направлена на сбор новогодних подарков. Библиотека передала ЛРООИ
«Школа мастеров» 10 книг о животных и детские сказки российских
писателей.

