
1 
 

МУ «Централизованная библиотечная система» 

г. Липецка 

Библиотечно-информационный центр имени 

Евгения Смургиса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публичный  отчёт 

о работе 

БИЦ им. Е. Смургиса 

за 2020 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

Традиционно в конце января сотрудники Библиотечно-

информационного центра имени Е. П. Смургиса, партнёры и 

читатели собираются вместе, чтобы подвести итоги ушедшего года. 

Вашему вниманию представлен публичный отчёт, где мы хотели 

отразить самые интересные и важные даты и события в жизни 

библиотечно-информационного центра за 2020 год. 

В 2020 году деятельность библиотеки была направлена на 
реализацию следующих целей:  

 

 организация работы библиотеки как информационного, 
образовательного и культурного центра,  

 оперативности и комфортности получения информации 
пользователями библиотеки,  

 оказание помощи читателям в процессе самообразования и 
образования,  

 формирование личности в современных условиях, 

 развитие творческих способностей.  
 
 

Библиотечно-информационный центр им. Е.П. Смургиса решал 
следующие задачи: 

 

 поддержка и продвижение чтения, формирование устойчивой 
потребности в нём, повышение уровня читательской 
компетентности липчан; 

 повышение доступности и качества библиотечных услуг; 
активное продвижение электронных услуг; расширение 
пространства библиотеки виртуальными средствами; 

 осуществление культурно-просветительской деятельности, 
создание условий для интеллектуального досуга, творческой 
самореализации и образования горожан, в т. ч. детей и молодёжи; 

 расширение спектра услуг в поддержку образования и 
повышение их востребованности; 

 актуализации работы музейной экспозиции Евгения Смургиса. 
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Работа библиотеке в цифрах 

 

 

 

 

 

 

 

2020 год в России объявлен Годом памяти и славы. В 
библиотечно-информационном центре имени  Е. П. Смургиса в 
течение всего года действовали книжные выставки: 

«Великий подвиг великого народа» 

«Великая Отечественная война в 
художественной литературе» 

«Памяти павших будьте достойны» 

«Читай, чтобы помнить!», 

где читатели библиотеки могли найти 
интересующую информацию. 

В первой половине года в детской 
библиотеке проходил цикл уроков мужества, 
посвящённых одной из самых страшных 

страниц Великой Отечественной войны 
– блокаде Ленинград. В преддверии 
этой даты для четвероклассников 
прошёл урок мужества «Подвиг 
Ленинграда». Ребятам рассказали о 
тяжёлых 
испытаниях, 
выпавших на 
долю жителей 
осаждённого 

города: о голоде и холоде, о детях и 
женщинах, работавших наравне с 
мужчинами на заводах, о защите и обороне 
Ленинграда советскими солдатами. На уроке 
читали и обсуждали маленькие истории из 
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книг Н. Ходзы «Дорога жизни», 
В. Воскобойникова «900 дней мужества», Ю. Германа «Как это было». 

  

В день рождения ленинградской 
школьницы Тани Савичевой, дневник 
которой стал одним из символов Великой 
Отечественной войны, провели урок 
памяти «Девочка из блокадного 
Ленинграда». Сотрудники библиотеки 
рассказали шестиклассникам 49-й школы 
о документальной повести о Тане 

Савичевой И. Миксон «Жила, была». Подростки слушали «Балладу о 
Тане Савичевой» композитора Е. Доги на слова В. Гина в 
исполнении Эдиты Пьехи и аудиозапись 
дневника в прочтении Татьяны Дорониной. 
О непокорённом Ленинграде рассказывают 
и книги, представленные в библиотеке на 
выставке «Читай, чтобы помнить!».   

Цикл 
мероприятий 
посвящённых Году 
памяти и славы в честь 
75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне продолжил час 
истории «Сталинград – город памяти и славы». 
200 дней и ночей продолжалась самая 
кровавая битва в истории человечества. 
Сегодня молодое поколение с волнением 
слушает о ваших подвигах, вы в нашей памяти 
живы!» – с этих 
слов начался 

урок о бессмертном Сталинграде. 
Примером отваги и мужества для 
четвероклассников школы № 49 стал 
рассказ о защитниках знаменитого 
«Дома Павлова», которые держали 
оборону почти два месяца и не дали 
врагу захватить его; о «главной 
высоте Отчизны», где шли самые 
ожесточённые бои, Мамаевом 
кургане, каждый квадратный метр которого был пробит тысячью 
осколков мин и снарядов. Музыкальным сопровождением 
мероприятия стали песни «Поклонимся великим тем годам», «Над 
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Мамаевым курганом тишина». А затем 
ребята познакомились с книгами, представленными на выставке 
«Сталинградская битва». 

Февраль полон памятных дат. 8 
февраля – День юного героя-
антифашиста. Этой дате был посвящён 
урок памяти «Маленькие герои большой 
войны», прошедший в библиотечно-
информационном центре имени 
Е. П. Смургиса. Сотрудники библиотеки 
рассказали об истории праздника, о юных 
героях, которые, отложив недочитанные 
книжки и школьные учебники, взяли в 

руки винтовки и гранаты. В ходе мероприятия четвероклассники 
узнали о ребятах, которые не только помогали в тылу, но и наравне 
со взрослыми ходили в разведку и приносили важные сведения в 
партизанские отряды, совершали легендарные подвиги. Это Марат 
Казей, Зина Портнова, Валя Котик, Володя Дубинин, Лёня Голиков, 
Валя Зенкина... Эти мальчишки и девчонки были посмертно 
удостоены звания Героя Советского Союза. Мероприятие 
сопровождалось показом презентации «На войне детей не бывает». А 
завершился урок памяти знакомством с книгами, представленными 
на выставке «Маленькие герои большой войны». 

В преддверии Дня защитника 
Отечества состоялась творческая 
встреча с ветераном Вооружённых Сил 
СССР, воином-интернационалистом, 
журналистом, писателем Алексеем 
Владимировичем Маликовым. Более 
четверти века он отдал службе в 
Вооружённых Силах СССР. Служил в 
Германии, Египте и Афганистане.  

При выполнении боевых заданий 
был неоднократно ранен. У Алексея 
Владимировича много 
правительственных наград и других 
знаков отличия. Алексей Владимирович 
рассказал о своих пяти уже 
опубликованных книгах и поделился с 
читателями задумками о новой  работе. 
Встреча вызвала неподдельный интерес 
у читателей, они задали А. В. Маликову 

множество вопросов. 
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Подготовлены и проведены информационные обзоры и беседы: 

• «Люди бессмертного подвига» 

• «Подвиг Ленинграда» 

• «Строки, опалённые войной» 

• «Горячий снег Сталинграда» 

Работа по этой тематике была отражена и в социальных сетях. В 
группе «Вконтакте» были опубликованы посты под хештегом  
#Дата_в_истории_России, #Почитаем. 

 
Продвижение здорового образа жизни 

 
К сожалению, современный ритм жизни 

не всегда позволяет уделять внимание 
здоровью. А ведь здоровье – это самое 
главное в жизни. И поэтому в библиотечно-
информационном центре решили посвятить 
этой теме целый день «В здоровом теле – 
здоровый дух». 
В течение дня прошло много мероприятий. 
Одним из них стал час здоровья «Здоровье до ста лет», на котором 
читатели узнали массу новой информации по правильному 
дыханию, здоровому телу и уходу за лицом. Затем был проведён 
мастер-класс лицевого и шейного массажа.  
С большим удовольствием присутствующие 
участвовали в викторине и по результатам 
получили полезные призы. В рамках дня 
здоровья была организована книжная 
выставка «Здоровье – это здорово», прошёл 

информационный обзор «Сто 
советов на здоровье». 
Интересной для читателей 
стала беседа «Вперед к ЗОЖ».  
День был настолько насыщен 
полезными советами и 
рекомендациями, что 
читатели после завершённых мероприятий не 
хотели расставаться, сообщив, что с нетерпением 
будут ждать следующей встречи. 
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Интернет стал неотъемлемой 
частью нашей жизни. Но безопасность в глобальной сети касается 
всех, начиная от детей и заканчивая взрослыми. В библиотечно-
информационном центре имени Е. П. Смургиса для пятиклассников 
49-й школы провели библиотечный урок «По тропинкам Интернета», 
посвящённый дню Безопасного Интернета. Ребятам рассказали о 
том, что такое Интернет, какие возможности он даёт и какие 
опасности там можно встретить, обсудили актуальную в настоящее 
время проблему интернет-зависимости, а затем провели тест 
«Зависим ли ты от Интернета?».  
Ребята приняли активное участие в игре «Безопасный Интернет», в 
ходе которой они усвоили важную информацию о правилах 
поведения на просторах Интернета. Видеоролик «Выход есть» из 
киножурнала «Ералаш» наглядно показал, как нельзя себя вести в 
Сети. В заключение мероприятия каждый школьник выразил своё 
отношение к Интернету. 
Подготовлены и проведены информационные обзоры: 
• «Скажи инсульту нет!» 
• «Мы за здоровый образ жизни» 
• «Быть здоровым — это здорово!» 
• «В дорогу за долголетием»! 
 
 

 
Дни защиты от экологической опасности 

 
В библиотеке № 3 библиотечно-информационного центра 

имени Е. П. Смургиса состоялась встреча с 
главным консультантом отдела охраны 
окружающей среды администрации города 
Липецка Аллой Валерьевной Поповой. В 
ходе мероприятия девятиклассники школы 
№ 49 узнали, какое влияние человек 
оказывает на окружающую среду, и что 
нужно делать для того, чтобы сохранить 
наш общий дом – планету Земля. 

Старшеклассники познакомились с 
экологическими проблемами, одной из 
которых является утилизация мусора. 
Оказывается, что перерабатывается 
лишь его незначительная часть, в то 
время как основная часть хлама 
накапливается на свалках и в океане. 
По подсчётам учёных, через несколько 
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десятков лет человечество будет 
производить более 11 миллионов тонн мусора в день, и тогда 
количество отходов в океане будет больше, чем общее количество 
рыб, в нём живущих. И действительно, мы не задумываемся о том, 
какова судьба красивых упаковок, целлофана, ведь даже школьнику 
известно, что некоторые упаковочные материалы не разлагаются. 
Ребята посмотрели фильм о переработке бытовых отходов. В 
заключение мероприятия школьники познакомились с книгами, 
представленными на выставке «Чудес полна могучая природа». 

Уже стало традицией, что в начале января в библиотечно-
информационный центр имени Е. П. Смургиса приходят 

первоклашки. Ребята попрощались с 
букварём, и теперь они с гордостью 
могут сказать: «Мы умеем читать». А 
где же приложить своё умение читать, 
как не в библиотеке? И вот они на 
пороге дома, где живут книги. С 
большим восторгом, а кто и затаив 
дыхание, смотрели ребята на 
множество книг в красивых 
переплётах. Такого количества книг 

дети ещё никогда не видели. Школьники с интересом рассматривали 
книжки-малютки, книжки-раскладушки, яркие, необычные по 
форме и дизайну энциклопедии. Сотрудники библиотеки рассказали 
первоклассникам о том, как выбрать книги, о правильном 
обращении с ними и о том, как вести себя в библиотеке. Дети 
признались, что обязательно станут читателями, и с нетерпением 
будут ждать следующей встречи. 

Столетний юбилей писателя-натуралиста Николая Сладкова в 
отметили литературным путешествием 
«По следам лесных зверей». Ведь этот 
замечательный автор обладал редким 
даром, он чутко прислушивался к 
голосам птиц и зверей и переводил их 
разговоры на наш человеческий язык.  
Посмотрев поучительный мультфильм 
«Мальчик и лягушонок», созданный по 
сюжету произведений Сладкова, ребята 
сделали вывод, что каждое живое 
существо имеет свой дом и нельзя даже 
из лучших побуждений предлагать ему 
новые условия. Литературное 
путешествие завершилось обзором книг, представленных на 
выставке «В лес по загадки».   
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В преддверии самого романтичного 

дня в году – Дня всех влюблённых в 
прошла акция «Признайся в любви к 
книге». В библиотеках центра были 
организованы яркие книжные выставки, 
которые вызвали немалый интерес у 
посетителей. В этот день каждый читатель 
смог подарить «сердечко», сделанное 
сотрудниками 
библиотеки, любимой 
книге. Особенно 

порадовало, что наши читатели не забывают 
русскую классику, которая остаётся 
популярной у пользователей всех возрастов. Не 
остались без внимания и книги современных 
авторов, таких, как Гузель Яхина, Дмитрий 
Быков. Самыми читаемыми у подростков стали 
книги Джоан Роулинг, Андрея Жвалевского и 
Евгении Пастернак, а малыши отдали своё 
предпочтение автору замечательных книг 
Эдуарду Успенскому. Подводя итоги акции, можно сказать, что 
книга по-прежнему остаётся лучшим другом. Мы благодарим наших 
читателей за активное участие! 

 
7 сентября в библиотеке прошла акция «Перечитывая 

Куприна». В этот день исполнилось 150 лет со 
дня рождения великого русского писателя 
Александра Ивановича Куприна. К этой дате 
была оформлена выставка: «Читаем Александра 
Куприна». Общаясь с жителями города, 
работники библиотеки помогли вспомнить 
основные события из жизни писателя. Всем 
участникам были розданы флаеры с датами 
жизни и творчества и приглашением в 
библиотеку. 
А информационный 

обзор, который провели сотрудники 
библиотеки у выставки, познакомил всех 
присутствующих с творчеством Александра 
Куприна. Его наследие очень велико. Оно 
проникнуто добротой и гуманизмом. Наверно, 
у каждого из нас есть любимый рассказ или 
повесть этого автора. Участники акции с 
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большим удовольствием читали отрывки 
из полюбившихся произведений. 

 
Пожалуй, нет ни одного взрослого 

читателя, который не зачитывался бы 
произведениями Агаты Кристи. В 
октябре,  честь юбилея автора, в 
библиотеке весь день был посвящён 
творчеству Агаты 
Кристи.  

В течение дня 
сотрудники библиотеки рассказали о важных 
вехах в жизни писательницы. Оказывается, она 
не думала связывать свою жизнь с 
профессиональной литературой, а занималась 
созданием своих произведений между 
домашними хозяйственными делами.   
С большим  интересом читатели участвовали в 

викторине, вспоминали прочитанные произведения, отвечали  на 
каверзные вопросы.  
Большой популярностью пользовалась книжная выставка «Загадки 

Агаты Кристи». Многим читателям захотелось перечитать и снова 
погрузиться в волнующий мир тайн и загадок Агаты Кристи. 
 

«Мятежный парус Лермонтова» – под 
таким названием прошёл день, посвящённый 
великому поэту России М. Ю. Лермонтову. И 
это не случайно, ведь именно на октябрь 
приходится его день рождения. Михаил 
Юрьевич был не только гениальный поэт, но и 
глубокий философ, талантливый живописец. 
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Сотрудники библиотеки рассказали 
читателям о жизни и творчестве поэта, на большом экране телевизора 
можно было познакомиться с презентацией музея-усадьбы «Тарханы». 

На протяжении всего дня звучали 
знаменитые стихотворения: «Пророк», 
«Смерть поэта», «Парус», «Деревня», 
«Утес» в исполнении известных актеров. 
Посетители библиотеки  смотрели 
отрывки из художественных фильмов по 
произведениям писателя, с большим 
удовольствием слушали романсы «Белеет 
парус одинокий» «Молитва», «Выхожу 

один я на дорогу», «В минуту жизни трудную», «Я не люблю Вас и 
люблю». Многогранность личности Лермонтова поражает. 
В библиотеке была оформлена книжная выставка «Не угаснет свет его 

стихов…», где можно было познакомиться не только с книгами автора, 
но и литературой о нем. 

 
В завершении года в библиотеке были подведены итоги 

новогодней акции «Самый лучший читатель-2020». Сотрудникам 
библиотеки пришлось изрядно потрудиться, выбирая самых активных 
читателей 2020 года. Но мы справились с этой задачей! Были выбраны 
пользователи с большим читательским стажем и огромной любовью к 
книгам. 

 
 

 
 
 

Работа клубов 
В дни рождественских праздников и святок прошло 

очередное заседание детского клуба 
«Самоделкин» было посвящено великому 
празднику. Ребята узнали, почему звезда стала 
символом Рождества, кто такие волхвы, почему 
наряжают ель. А на мастер-классе дети, 
используя разную технику работы с бумагой, 
творили «рождественское чудо» – фигурки 

ангелочков, которыми украсили библиотечную и домашние ёлки. 
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Стало 
доброй традицией отмечать Широкую 
Масленицу в рамках заседания клуба 
«Серебряные годы». И этот год не стал 
исключением. В библиотеке было шумно, 
весело, вкусно пахло блинами.  

Задорно и весело прошел познавательный фольклорный 
час. Читатели познакомились со страницами масленичного 
календаря, узнали, как называется каждый день праздничной 
недели.  

Звучали заклички, поговорки, 
задавались каверзные вопросы, которые были 
написаны на бумажных «блинах», а участники 
наперегонки отвечали на них. Затем, каждый из 
присутствующих поделился своими рецептами 
приготовления блинов. А закончилось 
мероприятие по традиции чаепитием с 
вкусными блинами. 

 
 
«В её стихах чарующий дурман…» 

Под таким названием прошло очередное 
заседание клуба «Серебряные годы», 
посвящённое Ларисе Рубальской. 

 
 
 
 
 

Работа клубов в режиме онлайн 
Было проведено два мастер-класса 
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Работа по профильному направлению  
 
В течение года продолжилась работа БИЦ по профильному 

направлению – популяризации имени Евгения Смургиса. 
 
• Были организованы книжные выставки: 
- «Путешественники-экстремалы» 
- «Вёсельная кругосветка» 
- «Человек из Книги рекордов Гиннесса» 
- «Под парусом книги в море открытий» 
• Проведены массовые и индивидуальные  

тематические  экскурсии по музейной экспозиции: 
- «Детям о Смургисе», 
- «На вёслах по земному 

шару». 
В преддверии дня памяти в 

библиотечно-информационном центре 
имени Е. П. Смургиса прошёл ряд 
мероприятий в рамках акции «Жизнь 
как подвиг». Обычно все мероприятия, 
посвящённые Евгению Павловичу, 

проходили в библиотеке, в этом 
году было решено расширить рамки. Сотрудники библиотеки 
совершили турне по школам города Липецка, в ходе которого 
школьники узнали о Е. Смургисе. Кто-то впервые услышал это имя, 
кто-то, проезжая по улице, задавался вопросом, почему она названа 
именем Смургиса? Мероприятия, проведённые библиотекарями, 
дали ответы на все вопросы.  

14 ноября, в день памяти отважного мореплавателя 
Евгения Смургиса, прошла онлайн-акция «Жизнь как подвиг». 
Липчане в течение дня узнали множество интересных фактов о 
известном земляке. 
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В преддверии дня памяти 
Евгения Павловича в библиотеку пришёл известный липецкий 
путешественник, посетивший более 50 стран, участник 
многочисленных арктических экспедиций, 
организатор и директор Всемирных 
международных соревнований по 
радиосвязи «World Robinson Cup» Валерий 
Сушков. Вернувшись из очередного 
путешествия, Валерий Иванович привёз в 
музейную экспозицию библиотеки новые 
экспонаты: марки, именные конверты и 
открытки с изображением Евгения 
Павловича Смургиса. Удивительным оказался маршрут экспонатов: 
выйдя тиражом 300 штук, они путешествовали с Тихоокеанской 
географической почтовой кинорадиоэкспедицией по всей России. 
Лично знавший Евгения Смургиса путешественник также рассказал 

сотрудникам библиотеки об обстоятельствах 
встречи с Евгением Павловичем, поделился 
впечатлениями о необычайной приветливости 
и удивительной силе духа мореплавателя. 
Валерий Сушков работает над проектом о 
жизни Евгения Павловича. Пообщавшись, 
сотрудники библиотеки и Валерий Сушков 
договорились о дальнейшем сотрудничестве. 

 
 

Проведены мероприятия в режиме онлайн: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Экологическое путешествие «Галичья Гора» 
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Фильм-презентация «Улица Литаврина» 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Фильм-презентация «Липецкий Курзал» (ко Дню города) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фильм-презентация 
«Драматургия А.С. Пушкина» 
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Челлендж ко Дню молодёжи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фильм-презентация «Калининград» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фильм-презентация «День семьи любви и верности» 
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Ролик «Музей Е. Смургиса» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ролики. Реклама книг. 
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