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Уважаемые  читатели, коллеги, партнеры! 

 

 Коллектив военно-исторической библиотеки им. Героя Советского 

Союза М.В.Водопьянова представляет вашему вниманию отчет о наиболее 

важных событиях и достижениях учреждения за  прошедший  год.  

 Важнейшим событием года стала модернизация и открытие в рамках 

программы «Культура России» библиотеки в статусе модельной - библиотеки 

нового поколения. Перед учреждением, его сотрудниками и всей 

Централизованной библиотечной системой г. Липецк была поставлена цель: 

внедрение в деятельность учреждения эффективных моделей управления, 

направленных на повышение качества предоставляемого ею библиотечно-

информационного обслуживания для привлечения большего числа 

пользователей, максимально полное и оперативное удовлетворение их 

потребностей, в т.ч. на основе современных IT - технологий. 

Несколько месяцев работы библиотеки в новом статусе доказали: цель 

реальна и достижима, подтверждение чему последует далее на страницах 

отчета. 
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Модельная военно-историческая  библиотека  

им. Героя Советского Союза М.В.Водопьянова 

в цифрах: 

Фонд  – 22 876 ед. хранения; 

Периодические издания – 26 наименований; 

За год поступило – 3 911 экз.;   

Читателей  – 1 117 чел.  

Количество посещений – 8 957 ед.  

Выдача документов – 18667 экз.  

Штат – 4 сотрудника. 
 

Основные события года 

 

В первом полугодии 2020 года ВИБ им. М.В.Водопьянова активно 

работала по проектам ЦБС: «Память сильнее времени» (в рамках 

мероприятий, посвящённых Году памяти и славы), фестивале 

«PROбиблиотеку», марафоне «Время детства», акциях «Пушкин 

многоликий», «Уникальная Россия», челлендже «Летнее PROчтение», а 

также готовилась к открытию модельной библиотеки. 

Проект ЦБС «Память сильнее времени», включающий акции «Книга 

Памяти», «Фронтовое письмо», «Библиогид по улицам города. Связь 

времен», «Читаем о войне. О войне вслух», был инициирован с целью 

сохранения исторической памяти и увековечивания вклада в дело Победы 

всех участников Великой Отечественной войны, являющихся родными и 

близкими липчан.  Масштабный замысел немало откликов у пользователей 

военно-исторической библиотеки. С ними коллективом была проведена 

кропотливая работа по сбору ценной информации в рамках создания Книги 

Памяти. Таким образом, библиотекарями была выполнена задача не только 

сохранения памяти о героях войны, но и миссия воспитания, в первую 

очередь, у подрастающего поколения чувств патриотизма, гордости за 

героическое прошлое своего края, повышения интереса к изучению его 

истории. 
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Организация и содержание библиотечного обслуживания 

          

Одним из ведущих направлений работы библиотеки является историко-

краеведческое и патриотическое воспитание. Детали героической истории 

нашей страны, воплощенные в модернизированном дизайне ВИБ им. М.В. 

Водопьянова и заключенные в обновленном книжном фонде, как нельзя 

более плодотворно способствовали изучению российской военной истории, 

военных подвигов российских солдат в Отечественных войнах и локальных 

конфликтах, уважительному отношению к живым и павшим участникам 

минувших войн. 

Особое внимание библиотека в рамках работы по данному направлению 

уделила теме авиации, в т.ч. её краеведческой составляющей. Главной 

примечательностью библиотеки стала выставка масштабных моделей 

самолётов, охватывающая не только историю авиации в страны в целом, но и 

рассказывающая о липецких лётчиках, так или иначе связанных с 

представленными экспонатами. Проводимые с момента открытия 

работниками библиотеки экскурсии «М.Водопьянов - летчик, герой, 

литератор», «Полёт в будущее», «Библиотека - территория полёта», «Вам - 

взлёт!» в полной мере раскрывали многочисленным посетителям не только 

новые возможности и перспективы учреждения, но и знакомили с огромным 

пластом представленной здесь ценной краеведческой информации, 

относящейся к авиации.  
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Мероприятий, организованных библиотекой в рамках данного 

направления, немало. Осуществлению всех планов способствовало новое 

медиа-оборудование: интерактивная сенсорная панель и акустическая 

система. С их помощью на высоком профессиональном уровне проведены: 

беседа - презентация «Бессмертен тот, Отечество кто спас», блиц-турнир 

«Мы все солдаты Родины своей», краеведческий час «Звёздный земляк», 

шанс-викторина «Жизнь, ставшая легендой», вечер-чествование «Отечеству 

верны».  

               

 

 

 

 

 

 

 

Но отдельной строкой теперь вписано в историю учреждения событие 

особенное и грандиозное. 18 ноября в военно-исторической библиотеке 

Централизованной библиотечной системы г.Липецк состоялся видео-мост 

«Свет памяти сквозь облака времен». Мероприятие прошло в день рождения 

генерал-майора авиации, Героя Советского Союза М.В.Водопьянова, имя 

которого с 2009 года носит библиотека. Целью видео-встречи являлось 

увековечивание памяти легендарного лётчика, сохранение преемственности 

связи поколений и объединение в рамках онлайн-формата учреждений, 

организаций, движений страны, носящих имя нашего земляка.  

Открылось мероприятие гимном М.В.Водопьянову, который 

проникновенно исполнили учащиеся Липецкой школы № 9. Затем слово 

перешло к сыну героя встречи - Алексею Михайловичу, отметившему 

важность происходящего события.  
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 Далее участники встречи представляли презентации и фильмы, 

отражающие проводимую на местах работу героико-патриотической 

направленности в рамках популяризации жизни и деятельности 

М.В.Водопьянова. Завершила мероприятие внучка Михаила Васильевича – 

Мария Юрьевна Водопьянова. Сердечно поблагодарив всех участников за 

огромную работу и бесценный опыт, которым они поделились друг с другом, 

она включила аудио-запись обращения своего легендарного дедушки к 

подрастающему поколению. Речь, подытожившую и ставшую таким важным 

и нужным эпилогом мероприятия, что собрало воедино труд многих и 

многих людей ради общего дела сохранения исторической памяти великого 

народа. 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная адаптация лётчиков, военнослужащих, членов их семей - 

направление работы библиотеки, неотделимое от предыдущего, ведь 

главными гостями большинства мероприятий историко-краеведческой 

направленности становились именно действующие и отставные лётчики и 

военнослужащие. ВИБ им. М.В. Водопьянова сегодня располагает всеми 

условиями для трансляции социокультурного опыта от поколения к 

поколению, внесения стабилизирующих моментов в культурное развитие 

данного сообщества и его обновление.  

Немало мальчишек с детства мечтают посвятить себя профессии 

летчика с её головокружительной романтикой свободы и ни с чем 

несравнимым престижем человека неба. Что же это за профессия такая, 

которая не приедается, и сколько бы лет жизни ей не отдал, она всё равно 

остаётся окутанной ореолом романтики?  
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Попробовать ответить на этот вопрос и были призваны встречи 

«Взгляд из кабины». Обо всех сторонах своей сложной, с высокой степенью 

риска профессии теперь подросткам и всем заинтересованным слушателям 

рассказывают летчики Липецкого авиацентра.  Все беседы записываются на 

видео, благодаря полученному в рамах модернизациивидео-оборудованию, и 

выкладываются в сеть Интернет.  

Гостями библиотеки уже стали лётчик, подполковник, Герой Советского 

Союза Юрий Иванович Чурилов, ветеран авиации подполковник Евгений 

Алексеевич Флёнов, старший лётчик-инструктор Елизар Дмитриевский. Их 

повествования, окрашенные самыми разнообразными впечатлениями, 

сходятся во многом. Летчик должен уметь быстро ориентироваться в 

критических ситуациях, быть инициативным, уверенным в себе. Каждый 

полет, особенно для летчиков-испытателей, требует предельной 

внимательности, быстроты реакции и стрессоустойчивости. Это помимо 

того, что своей жизнью пилот, как в гражданской, так и в военной авиации, 

рискует в любом полете. Но главное, чем обладает каждый лётчик - любовь к 

высоте. 

 

 

 

 

 

 

 

Ещё одним средством социализации и вовлечения в деятельность 

библиотеки отставных лётчиков и военнослужащих стали 

профориентационный клуб «Небо зовет» и курсы «Планшет, смартфон с 

нуля», более подробно раскрытые далее на страницах отчёта. Таким образом, 

библиотека успешно приступила к решению поставленных задач, привлекая 

к себе новые группы пользователей и демонстрируя широкие возможности 

социо-культурной направленности.  
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ВИБ им. М.В. Водопьянова интерактивного формата, посвященная 

мечтам о полетах и покорении неба, несомненно, привлекательна для всех 

жителей города, и особенно для молодого поколения. Ведь ключевыми 

элементами её интерьера стали модели самолётов и настоящие авиационные 

атрибуты, которые можно рассмотреть, а иногда даже примерить. Широкий 

охват информацией авиационной тематики, постоянное существование в 

образовательной среде, где культивируются и пропагандируются 

специальности авиакосмической отрасли и профессии героической 

направленности, позволяют библиотеке не только формировать у молодёжи 

высокое патриотическое сознание, идеи служения Отечеству, но и стать 

центром профориентационной подготовки. 

Работа в направлении профориентации подростков проведена немалая. 

Продолжил свою деятельность лекторий «Вектор на профессию», родились 

новые объединения: лекторий «Подвиг Гагарина продолжается» и клуб 

«Небо зовёт». 

                              

 

 

 

 

 

 

Программа авиа-клуба «Небо зовёт» включает в себя изучение истории 

развития авиации нашей страны, воздушного законодательства, основ 

аэродинамики и конструкции летательных аппаратов, виртуальные полеты на 

авиа-симуляторе, знакомство с выдающимися лётчиками всех времен и 

поколений, в том числе и сотрудниками Липецкого авиацентра. Объединение 

создано для привлечения подростков к азам авиации, воспитания 

высоконравственных граждан нашей страны, патриотов, людей с активной 

жизненной позицией. 
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Первое занятие в рамках клуба прошло 23 декабря, в День Дальней 

авиации, которая берет свое начало от эскадры воздушных кораблей «Илья 

Муромец» - первого в мире соединения тяжелых бомбардировщиков. 

Неудивительно, что в такой знаковый праздник в библиотеке и состоялось 

важное событие - презентация клуба «Небо зовёт».  

Почетная миссия увлечь ребят небом и самолётами выпала старшему 

научному сотруднику Научно-исследовательской лаборатории авиационно- 

космической медицины подполковнику Евгению Алексеевичу Флёнову.  

 

 

 

 

 

 

 

Несмотря на то, что общение происходило в формате 

видеоконференции, дискуссия получилась теплая и оживлённая. С 

неподдельным интересом учащиеся школы №22 г.Липецка вникали в самую 

суть рассказа о том, что становится стартовой площадкой в карьере военного 

летчика, что ждёт курсанта после отрыва от взлётно-посадочной полосы и 

каково это дотронуться до облаков.  

Было ли страшно при первом полёте? Выполняли ли Вы мёртвую 

петлю? Самая экстремальная ситуация в Вашей карьере? Какой медалью вы 

гордитесь больше всего? – на эти и многие другие вопросы юные участники 

клуба получили развёрнутые ответы.  

Ярким эмоциональным акцентом встречи стал просмотр фото из 

личного архива Евгения Алексеевича. Ребята убедились, что даже маленький 

мальчик, сидящий в качелях-самолете, «заразившийся» мечтой о высоте, 

может ее достигнуть, если проявит упорство и трудолюбие. Итогом занятия 

стали напутственные слова, главный посыл которых: «Не бойтесь мечтать и 

верьте в свои силы!». 
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Но стоит отметить, что мало найти свой путь в жизни. Главными и 

наиболее важными качествами человека в современном мире становятся 

мобильность, конкурентоспособность. Очень важно, чтобы подросток 

научился правильно оценивать окружающий мир и позиционировать себя в 

нём. Для собственной успешности в социуме необходимы определённые 

знания и умения, с помощью которых можно определять собственную 

жизненную позицию и активно реализовывать её в рамках определённой 

деятельности. 

С этой целью в библиотеке организована «Школа молодого лидера» для 

тех, кто желает стать лидером своей жизни, быть успешным в общении и 

самореализации.  

 

 

 

 

 

 

 

Сегодня библиотеки стараются решить вопрос о поднятии престижа 

книги и чтения, особенно у молодежи. Отсюда одним из ведущих 

направлений работы библиотеки становится привлечение молодежи и 

работающего населения к чтению в киберпространстве. Главная функция 

библиотеки — распространение, популяризация и предоставление 

информации. Порой само оформление интерьера может подтолкнуть к 

познаниям и чтению литературы. Потому и обновленный исторически 

адаптированный дизайн ВИБ им. М.В. Водопьянова, и разнообразный 

книжный фонд, расположенный в свободном доступе, предлагает найти 

ответы на все возникающие вопросы, приятно и с пользой провести досуг. Не 

случайно вовсе мероприятия в рамках направления по продвижению книги и 

чтения сегодня проходят в особенной атмосфере душевного подъёма и 

полного раскрытия поднятых тем.  
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Незабываемыми для наших читателей стали и книжные выставки с 

информационными обзорами «Молодежный читаймер», «Иван Бунин: судьбу 

и родину не выбирают!», «И жизнь, и слёзы, и любовь», а также беседы, 

литературные гостиные, презентации «Но след мой в мире есть», «Я песням у 

дроздов учусь», «Беседы у камина», «Любовь моя, и радость, и печаль». 

 

 

 

 

 

 

 

  Особенно живой и интересной получилась встреча в рамках цикла 

«Литературное рандеву» с липецкими авторами Андреем Новиковым и 

Александром Пономарёвым. «Литературным автопробегом по дорогам 

страны!»: писателей с полной уверенностью можно называть и 

путешественниками. Донецк, Приднестровье, Сирия, Соловки - каких только 

впечатлений нет теперь в их огромном творческом багаже! Участники 

мероприятия, затаив дыхание, слушали рассказы о приключениях авторов, 

пожелав им в заключение новых воплощенных идей, которые непременно 

выльются в захватывающие литературные произведения. 

Стоит отметить, что интервью было записано и транслировалось в 

группе библиотеки. Такой формат современной работы стал возможен 

благодаря новому оборудованию учреждения. 

Информатизация библиотеки призвана не только модернизировать 

библиотечные технологические процессы, но и сформировать имидж 

современного культурно-досугового учреждения. Информационно-поисковое 

пространство ВИБ им. М.В. Водопьянова в рамках МБНТ сегодня строится 

как среда адаптации в мире чтения и информации для пользователей всех 

возрастов.  
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Бесплатные курсы для пожилых людей «Планшет, смартфон с нуля» уже 

не один месяц проводятся в филиалах Централизованной библиотечной 

системы г. Липецк. В ноябре стартовала обучающая программа и в военно-

исторической библиотеке им. М.В.Водопьянова. Первыми «студентами», 

желающими обладать уверенными навыками информационной грамотности, 

стали семь пенсионеров, в том числе из семей отставных летчиков. 

Проводилось обучение на планшетах, полученных модельной библиотекой в 

рамках проекта «Культура РФ».  

 

 

 

 

 

 

 

Еженедельные занятия по теории чередовались с практикой и 

проводились в спокойном темпе, с частым повторением пройденного 

материала. В библиотеке пользователи чувствовали себя комфортно, не 

боялись просить помощи при изучении трудных вопросов, с готовностью 

оказывали такую помощь другим. Все это сделало курсы эффективными и 

интересными! 

Для подростков же на базе модельной библиотеки был реализован 

пилотный проект Банка России «Уголки финансовой грамотности в 

библиотеках». Проект инновационный, только апробируемый в работе с 

пользователями. И наша библиотека не прошла мимо, приняв участие в 

таком интересном и полезном тестировании. Таким образом, библиотекари 

не только обучили базовым основам финансовой грамотности подрастающее 

поколение, но и помогли Банку России - разработчикам присланных для 

проведения занятий информационно-иллюстративных материалов 

апробировать их на аудитории и дать оценку, опираясь на мнение и 

вовлеченность в мероприятие слушателей. 
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Возможность попасть в новые миры — основная причина, почему люди 

увлекаются чтением и ходят в библиотеку. И вот теперь виртуальная 

реальность вступила в игру в рамках пространства ВИБ им. 

М.В.Водопьянова и открыла широкие возможности для обучения и 

саморазвития, позволяя получить новые способы взаимодействия с 

информацией и полноценный визуальный опыт. 

В многофункциональном комплексе «Интелектуариум» для проведения 

опытов, моделирования и конструирования, включающим в себя устройства 

для работы в дополненной и vr-реальности, пользователю предлагается 

обучающий виртуальный интерактивный практикум (ВИП). Составные 

модули практикума призваны стереть грани между реальным и 

вымышленными мирами, позволяют взаимодействовать и погружаться в 

информацию и продукт. 

 

 

 

 

 

 

  

Это возможно благодаря использованию новейшей аппаратуры – шлема 

виртуальной реальности HtcVivePro и Led-панели. С их помощью проводятся 

уникальные наглядные мероприятия с эффектом присутствия и 

возможностью попробовать управление симулятором самолета, автомобиля, 

художника в виртуальной реальности.  
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Работа клубов, кружков, лекториев и любительских объединений 

 

Продолжили свою работу давние и любимые пользователями 

библиотеки клубы «Отечество» и «Горница добрых дел». Членами 

объединений являются липчане старшего возраста, охотно и с удовольствием 

посвящающие досуг творчеству и общению.  Не меньшим интересом 

пользовались встречи профориентационного лектория «Вектор на 

профессию» и нового клуба для подростков «Небо зовет». Возобновил 

работу клуб «ВИБ – радиоволна». 

Клуб для подростков, темами встреч которого служат самые 

актуальные и насущные проблемы школьников, создан был в библиотеке 

пару лет назад. С тех пор интерес к участию в нем подростков только растёт, 

ведь у школьников есть уникальная возможность выступить на самом 

настоящем радио и поведать о себе огромной аудитории слушателей!  

Запись радио-эфиров происходит в самой библиотеке.  Ведущий 

«Радио России» Максим Бреев и соведущая юнкор Елизавета Шелепова 

берут у ребят интервью на самые животрепещущие темы, публикуя затем 

записи в субботней программе для школьников «Пятнашки».   

 

 

 

 

 

 

Можно ли передать эмоции юных героев радио-эфиров? А то, с каким 

серьезным и ответственным подходом они относятся к встречам в клубе? 

Ответу на этот вопрос стоит посвятить одну из тем эфира. Сотрудники же 

библиотеки уверены в главном: «ВИБ – радиоволна» - не только 

эффективное средство для творческого и духовного развития подрастающего 

поколения, но и действенный механизм повышения уровня культурной 

компетентности общества. 
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Представительство библиотеки в  сети Интернет 

 

В социальных сетях библиотека активно вела группу в «ВКонтакте» и 

Инстаграм. Сегодня это и новостная лента о проведенных мероприятиях, и 

афиши ближайших событий, и продвижение библиотечных новинок, и 

сообщения историко-просветительского характера. Библиотекари делились 

своим мнением, опытом и знаниями, налаживали контакты с читателями, 

словом, наполняли странички в социальных сетях увлекательным 

оригинальным контентом, содержащим, видео- и фотоматериалы, ссылки на 

другие ресурсы. Всё это является мощным инструментом привлечения 

пользователей в библиотеку, повышения её имиджа, продвижения и 

демонстрации  возможностей библиотеки нового типа – интеллектуальной, 

образовательной площадки для распространения проверенной и 

качественной информации. Результат работы очевиден: выросло число 

подписчиков по сравнению с прошлым годом. 

 

Повышение профессиональной квалификации 

 

В рамках подготовки к открытию модельной библиотеки было пройдено 

обучение в РГБ на курсах сотрудников Лихачевой А.П., Складчиковой Н.Т. 

Князева Л.В. и Заяц Е.С. обучались на курсах РГБ и ТГУ им. Г.Р.Державина. 

Сотрудники посещали семинары, организованные методическим отделом 

ЦБС г. Липецка.  Огромное достижение коллектива - Гран-при и приз 

зрительских симпатий Лихачевой А.П. в конкурсе профессионального 

мастерства библиотечных работников ЦБС.  
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Основные итоги года 

После проведенной модернизации военно-исторической библиотеки им. 

М.В.Водопьянова в модельную начат процесс трансформации  морально 

устаревающего формата её деятельности в современное городское 

пространство для общения, самореализации, просвещения, встреч и 

приобщения к культурным ценностям. Взятая библиотекой планка высока, но 

коллектив ее сотрудников, а также весь коллектив Централизованной 

библиотечной системы г. Липецк четко нацелен и в дальнейшем на отличный 

результат и значительное повышение качества работы.  

Уже сегодня военно-историческая библиотека воспринимается 

читателями, как настоящее «третье место». Она комфортна не только 

обычному пользователю, но и посетителю с ОВЗ, благодаря организации 

доступной среды. Здесь всегда можно найти свежую периодику и книги на 

любой вкус, стать зрителем и участником мероприятия, слушателем клуба 

или лектория, поработать и позаниматься, найти друзей и 

единомышленников. Библиотека открыта к любым предложениям, 

связанным с интеллектуальным развитием и потребностями сообщества, в 

рамках которых она функционирует.  

Внедрение новых полезных технологий будет и далее способствовать 

развитию формата «модельной» и увеличению количества посетителей, как 

молодого,  так и старшего поколения. 

 

Заведующая модельной военно-исторической  

библиотекой им. М.В.Водопьянова            ________________      Князева Л.В. 

 

 


