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Биография библиотеки-филиала №1  
им. М.Е. Салтыкова-Щедрина 

•  Библиотека была организована в 1950 году 

и располагалась по адресу: ул. Пушкина, д.70. 

•   В 1951 году в связи со 125-летием со дня 

рождения М.Е. Салтыкова-Щедрина ей было 

присвоено имя этого замечательного русского 

писателя-сатирика. 

•   С 1974 года библиотека располагается по 

адресу: ул. Пушкина, д. 37-а. 



Черненко Вера Ивановна –  

с 1950 по 1974 год 

1 июня 1965 год 

 

 

 

 



25 ноября 1958 год 



12 января 1959 год 



15 октября 1961 год 



Март 1965 год 



18 ноября 1965 год 



1967 год 



7 ноября  1967 год 



Мильто Вера 

Васильевна –  

с 1974 по 1988 год 



9 января 1983 года, 

газета «Красное знамя» 

17 января 1976 года, 

газета «Красное знамя» 

В библиотечном архиве сохранились 

вырезки статей из газеты «Красное 

знамя», автором которых является 

Мильто В.В. 



12 апреля 1984 года, газета «Красное знамя» 

1 ноября 1985 года, газета «Красное знамя» 



 

Игнатова Нина Михайловна –  

с 1988 по 2003 год 

 



Астахова Татьяна 

Николаевна – с 2003 года 



В настоящее время коллектив 

библиотеки состоит из 4 

человек. Количество 

читателей – 4 000 человек, 

книговыдача – 90 000, в год 

читатели посещают 

библиотеку 24 000 раз. 



Библиотека включает два отдела обслуживания:  

- абонемент; 

- читальный зал. 



Занятие № 3 в рамках 

проекта «Право голоса» Мероприятие ко 

дню студента  

Буклет клуба «Взгляд» 

 На базе юношеской кафедры функционирует клуб для                                                         

                                              студентов «Взгляд». 



Большое внимание уделяется профориентационной 

работе с выпускниками школ. 

Викторина «Угадай профессию» 



Беседа-слайд 
«Повар-кондитер» 

 
Беседа-слайд  

«Он – спасатель, а это такая 
профессия» 



Урок «Кем мне 
стать?» 



С 2008 по 2014гг. библиотека работала по 

программе «Лучик добра». 



С 2015 г. библиотека начала работать по программе  

«Теплом согреет душу доброта». 
 



Идея программы:  

привлечение социально - незащищенных слоев населения 

к активной жизненной позиции. 
 

Цель программы:  

• Обратить внимание общественности на проблемы 

пожилых людей; 

• Организация мероприятий по оказанию моральной 

помощи пожилым людям; 

• Помощь в адаптации пенсионеров в современных 

условиях. 



Задачи программы:  

• Активизировать деятельность библиотеки по работе с 

социально - незащищенными слоями населения;  

•Осуществлять поиск нестандартных подходов к решению 

вопросов добра и милосердия; 

• Включать общественность в реальную практическую 

деятельность по улучшению жизни социально – незащищенных 

слоев населения; 

• Расширить методическую базу по вопросам добра и 

милосердия в системе библиотечного обслуживания социально 

– незащищенных слоев населения; 

• Изучать читательские запросы пожилых людей и инвалидов 

с целью целенаправленного комплектования книжного фонда; 

• Поддерживать связь с реабилитационным центром 

пожилых людей и инвалидов города Ельца; 

• Издательская, информационная деятельность библиотеки. 

 
 



Программа включает в себя обслуживание на дому 
социально – незащищенных слоёв населения. 

 



На базе библиотеки  
функционирует  
клуб для пожилых  
людей  «Вместе». 

Члены клуба 

«Вместе» 



В 2014 году проводились курсы по 
обучению пожилых людей компьютерной 

грамотности 



В 2013-2014гг. библиотека реализовала проект  
«Родина, которой я горжусь» 

 

Проект посвящен  

60-летию  

Липецкой области 



 В 2015 г. библиотека реализовала проект  
«Право голоса» 

 

Проект направлен 

на правовое 

просвещение 

молодежи 



   Для удобства читателей в зале обслуживания 
находятся каталоги: 

- алфавитный; 

- систематический. 

 

 

 

В читальном зале – 

картотеки: 

- систематическая; 

- краеведческая; 

- методтческих материалов. 



В читальном зале библиотеки проходят литературные вечера, 

праздничные программы, диспуты и другие формы массовой работы. 



Библиотекари проводят уличные акции 

 



   На базе читального зала 

работает информационно-

правовой центр. 



Наши 

достижения  



В  2006 году стала участницей областного 

конкурса «Библиотека года 2006» и победила в 

номинации «На пути к модельной библиотеке»  





















О нас пишут! 



Елецкий вестник. -  

2010. - №48. – С.17  

    С 8 по 18 ноября в 

городе Белгороде 

проходила X 

Всероссийская школа 

библиотечной 

инноватики «Совре-

менная публичная 

библиотека: страте-

гия и тактика нового 

времени». 





Елецкий вестник. – 2010. - №45. – С.12 

27 октября со студентами 1 курса МИИТ 

был проведен литературный час «Я расскажу в 

письме ответном…», посвященный 

С.А.Есенину. 



Красное знамя. – 2010. 

– 7 августа. – С.3 

Красное знамя. – 

2010. – 10 июля. – С.3 



Флешмоб 
«Читаем 

Достоевского 
вместе» 

Елецкий вестник. – 

2011. – №39. –                                               
     С.15 



 
                      Красное знамя. – 2012. – 12 
                      апреля. – С.2 
 
                              Красное знамя. – 2012. –                      
                             13 марта. –  С.3 

Общероссийская выставка Лев 

Толстой и Махатма Ганди – 

культурное наследие» 



Елецкий 
вестник. – 2013. 
– 25 февр. – С. 4 

 
 
 
 



Красное знамя. – 2012. – 9 июня. – С.3 

Красное знамя. – 
2012. – 25 

августа. – С. 1 

 



Елецкий вестник. – 2013. – 13 мая. – 
С. 5 

 



Библиотека. – 2013. - № 6. – С. 1 
 

 



Елецкий вестник. – 2014. – 2 июня. – С. 5 
 

  Творческий 

конкурс 

работников 

библиотек 

«Моя книжная 

история» 



Елецкий вестник. – 2014. – 14 июля. – С.5 



Елецкий вестник. –  
2014. – 1 сент. – С. 5 

 Акция 

«Формула 

успеха 

молодых - 

чтение» 





Мы ждем вас по адресу:  

ул. Пушкина, 37-а 
 

Часы работы: 

с 10:00 - 19:00 – ежедневно 

с 10:00 - 18:00 – суббота 

Выходной – воскресенье 

Последняя пятница месяца – санитарный день 

8(47467)2-24-95 
 

Презентацию подготовил: 

Коллектив библиотеки 




