
Яркие события из жизни библиотек МБУК «ЦБС г. Ельца» за III квартал 2016 года 
 
1). Творческие работы 3-х семей из Ельца – активных читателей библиотек были 

представлены на областной конкурс семейного творчества «Как хорошо любить 
читать!». Лучшей работой конкурса в номинации «Сам автор и художник» признана  работа 
семьи Корнауховых из Ельца (активные читатели библиотеки-филиала №9): рукописная 
книга «Мария: страницы семейной летописи». Книга задумана как первая часть трилогии 
«Война в жизни нашей семьи» и посвящается памяти предков семьи, ветеранов Великой 
Отечественной войны. 

 
2). Дипломом Управления внутренней политики Липецкой области и Центра 

патриотического воспитания населения Липецкой области награждена заведующий 
библиотекой-филиалом №1 им. М. Е. Салтыкова-Щедрина АСТАХОВА Татьяна 
Николаевна, занявшая 2 место в областном конкурсе на лучший сценарий («Россия – 
священная наша держава), посвященный Дню РФ. 

 
3). 27 июля исполнилось 175 лет со дня смерти великого писателя Михаила Юрьевича 

Лермонтова.  
В День памяти писателя библиотечное сообщество России провело сетевую акцию и 

предложило пользователям социальных сетей поделиться любимыми строками 
лермонтовских произведений, поговорить о его жизни и творчестве, используя в записях 
хэштег #ЛермонтовЖив. К акции мог присоединиться любой пользователь социальных 
сетей. 

Муниципальные библиотеки города Ельца провели День памяти М.Ю. Лермонтова и 
приняли участие в сетевой акции #ЛермонтовЖив. 

Своей информацией о Лермонтове и Дне памяти Лермонтова в муниципальных 
библиотеках города Ельца на своей странице «ВКонтакте» поделилась ведущий 
методист ЦГБ им. М. Горького Галина Шеламова. Запись вошла в общую ленту акции 
«ВКонтакте». 

Среди писателей-классиков есть еще одно имя, которое связано с Липецким краем – 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Генеалогия М.Ю. Лермонтова  липецкая. Здесь жил отец гения 
русской литературы Юрий Петрович, бывал здесь в родовой усадьбе отца – деревне  
Кропотово  Ефремовского уезда Тульской губернии (теперь Становлянский район Липецкой 
области) и сам поэт. А село Васильевское (ныне находящееся в Краснинском районе 
Липецкой области) – родина предков М.Ю.Лермонтова по материнской линии. 

Удивительное свидетельство пребывания М.Ю. Лермонтова в Ельце мы нашли в приказе 
№18 начальника Государственной дирекции по охране культурного наследия Липецкой 
области от 15 июня 2002 года. В списке выявленных объектов культурного наследия на 
территории Липецкой области (Приложение №1 к приказу) указан постоялый двор, в 
котором бывал М.Ю. Лермонтов (ул. Горького, 118, жилой дом).  

В этот день в муниципальных библиотеках города были оформлены книжные выставки 
«Классик русской поэзии» (филиал №4), «А он встает над волнами забвенья…» (филиал 
№2), «В веселом вихре бала» (филиал №10),  выставка-портрет «Высокой думы власть» 
(филиал №5), выставка-кроссворд «Мятежный парус Лермонтова» (филиал №9) и др. 
Посетители библиотек могли взять в руки томик произведений Лермонтова и прочитать 
любимые строки или назвать свое любимое произведение. Школьники чаще всего называли 
такие произведения как «Бородино», «Мцыри», «Герой нашего времени», «Парус», «Смерть 
поэта». Молодежь и взрослые называли также «Маскарад», «Узник», «Демон». Опрос 
показывает, что самое популярное у читателей  произведение Лермонтова - «Бородино». 

О Дне памяти Лермонтова в библиотеках Централизованной библиотечной 
системы города Ельца (информация из библиотек) 

 
В библиотеке-филиале №4 к Дню памяти Лермонтова оформили книжную выставку 

«Классик русской поэзии», представив на ней произведения Лермонтова и книги о нем. 



Пользователи библиотеки могли расширить свои знания о жизни и творчестве писателя, 
познакомиться с историей его рода. 

В течение дня проходил опрос посетителей библиотеки, которым предлагали назвать 
любимое произведение Лермонтова. Школьники чаще всего называли «Бородино», 
«Родина», «Мцыри». Читатели старшего возраста вспоминали «Кинжал», «Утес», «Пророк». 
Среди названных произведений были и малоизвестные читателям этой библиотеки «Любовь 
мертвеца», «Гость»  

В библиотеке-филиале №5 к этому Дню была приурочена книжная выставка-портрет 
«Высокой думы власть», открывшаяся 23 июля. На ней представлена литература из фонда 
библиотеки, повествующая о жизни и творчестве великого поэта, а также сами произведения 
Михаила Юрьевича. 

Особый интерес у пользователей  вызвали книги «Кропотово» из серии «Родники 
липецкие» и «Жертва жребия земного» А. Коновалова. 

Цитатой к выставке послужили слова К. Бальмонта: «Лермонтов — звездная душа, 
родственная с тучами и бурями, тоскующий поэт, которому грезились воздушные океаны и с 
которым говорили демоны и ангелы». 

В День памяти М.Ю. Лермонтова мы попросили наших пользователей вспомнить 
несколько строк из бессмертных произведений поэта. Чаще всего звучали отрывки из 
стихотворений «Парус», «Бородино», «Смерть поэта», из поэмы «Демон». 

В библиотеке-филиале №2 действовала выставка «А он встает над волнами забвенья…». 
При опросе в этой библиотеке все читатели называли «Бородино», «Парус». Часто называли 
«Поэт», «Пророк», «Выхожу один я на дорогу», «Когда волнуется желтеющая нива», 
«Кавказский пленник». Практически все взрослые респонденты называли «Герой нашего 
времени» и «Мцыри». Два человека назвали стихотворение Лермонтова «Незабудка». 

В день 175-летия со дня смерти выдающегося русского поэта и писателя Михаила 
Юрьевича Лермонтова в библиотеке-филиале № 9 была оформлена книжная выставка  
«Мятежный парус М.Ю. Лермонтова».  

На выставке представлен материал о жизни и творчестве великого поэта, иллюстрации к 
его бессмертным произведениям.  

Среди читателей любимыми стихотворениями остаются всем известные: «Парус», 
«Бородино», «Родина», «Смерть поэта», «Русалка», «Выхожу один я на дорогу», «Когда 
волнуется желтеющая нива…», «На севере диком стоит одиноко…», «Утёс». 

 
4). В 2016 году впервые 13 августа мы отмечали День Малой Родины. Во всех 13-ти 

муниципальных библиотеках города Ельца к этому дню были оформлены тематические 
книжные выставки, прошли мероприятия: от бесед и обзоров до викторин, медиа и 
видеопутешествий и экскурсий. Участниками мероприятий стали около 300 пользователей 
библиотек, более половины из которых – дети. Гостями ряда мероприятий стали известные 
люди города, среди которых местные поэты и писатели: 

Накануне праздника в библиотеке-филиале №5 открылась книжная экспозиция «Родная 
земля — любовь на все времена». В течение дня в библиотеке шла демонстрация слайдовой 
презентации «Елецкого края светлые имена». Видеобеседа была посвящена основным вехам 
жизни и творчества знаменитых земляков. 

В Центральной городской библиотеке в течение дня читателям предлагали совершить  
видеопутешествие «Город древний, город славный». Видеоролик, созданный методистом, 
напомнил зрителям важнейшие исторические события в жизни города Ельца: 

В библиотеке-филиале №4 к празднику была оформлена книжная выставка «Елец – веет 
чем-то родным и древним…», проведена  викторина «Краеведческая ромашка». Также в 
библиотеке среди читателей был проведен опрос «Что ты знаешь о родном крае?». 

В библиотеке-филиале №7 к Дню Малой Родины была оформлена выставка «Знаменит 
Елец именами». На выставке были представлены книги с биографиями И.А. Бунина, Т.Н. 
Хренникова, Н.Н. Жукова, а также их произведения. Знакомила выставка и с 
произведениями современных елецких писателей и художников. У выставки прошла беседа 
«Они прославили наш город» с читателями библиотеки. 



В библиотеке-филиале №8 к Дню Малой Родины провели обзор «Всему начало здесь – в 
краю родном» у выставки «Листая вечные страницы». 

В библиотеке-филиале №10 ко Дню Малой Родины оформила выставку «Край Елецкий – 
Родина моя» (12+), на которой были представлены книги, повествующие об истории, 
культуре и экономике города Ельца, иллюстрациями с видами города. В библиотеку были 
приглашены школьники 6 классов для просмотра на экране компьютера видеоэкскурсии «Я 
вырос здесь – и край мне этот дорог». 

В День Малой Родины игра-путешествие  «И тайный шепот тихих улиц» знакомила 
юных читателей детской библиотеки №1 им. А.С. Пушкина с достопримечательностями 
города Ельца. К этому дню в библиотеке была оформлена книжная выставка-информация 
«Малый город, большая история», созданы буклеты. 

Детская библиотека-филиал №2 пригласила своих читателей на медиа-экскурсию 
«Прогулка по Ельцу: памятные места города». Вместе с зав.библиотекой ребята (7 чел) 
вспоминали знаменитые улицы и площади, здания и парки, и связанные с ними события. На 
абонементе в течение дня посетители могли просмотреть презентацию с видами этих 
памятных мест. Узнать более подробную информацию о нашем городе, его прошлом и 
современной жизни читатели могли из книг, представленных на выставке «Город древний, 
овеянный славой» в читальном зале библиотеки. 

К Дню Малой Родины в детской библиотеке-филиале №3 была оформлена выставка «В 
этом крае я живу, этот край я славлю», на которой была представлена краеведческая 
литература. У выставки для юных читателей провели краеведческую викторину «Есть в 
России уголок, милый сердцу городок». 

Гости: 
В День Малой Родины  в библиотеке-филиале №1 им. М.Е. Салтыкова-Щедрина  членов 

клуба «Вместе » познакомили с  творчеством нашего земляка Н. М. Голякова. Мероприятие 
прошло на фоне выставки «Крик души», на которой были представлены книги писателя и 
поэта. 

В библиотеке-филиале №2 прошёл краеведческий вечер-признание «Елец, услышь ещё 
одно признание в любви», посвящённый празднованию Дня Малой Родины.  Участниками 
мероприятия стали члены клуба «Позитив+». Перед гостями выступил член 
общероссийского Союза писателей «Воинское содружество» Виктор Иванович Рыбалка. На 
вечер-признание была приглашена Член Союза художников СССР, в прошлом художник по 
плетению ручного кружева, отдавшая более 30-ти лет работе в фирме «Елецкие кружева» 
Анна Дмитриевна Васенкова. 

Ко Дню Малой Родины в библиотеке-филиале №9 провели литературно-музыкальную 
композицию «Посвящаю, мой город, тебе!» с клубом «Элегия» (15 чел.). На мероприятие 
были приглашены писатель-прозаик Галина Николаевна Шеламова и журналист и поэт 
Анатолий Никитович Мельников. 

 
 
Краеведческое путешествие «По старым улочкам пройдем» провели для юных 

читателей в библиотеке-филиале №6 
Информация и презентация  размещены на сайте ЦБС в разделе НАШ ГОРОД 
 
5). 27 августа мы отмечаем День российского кино. Это праздник и для тех, кто любит 

кино. Всем-всем любителям кино в День российского кино в Год кино в муниципальных 
библиотеках города представили тематические книжные выставки, пригласили на 
развлекательные и познавательные программы. С информацией о библиотечных 
мероприятиях вас познакомит информационный сборник «Библиотечная жизнь» №12 – 
2016 на нашем сайте. 

♦ в библиотеке-филиале №7 оформлена большая выставка-панорама «Магия кино». 
♦ в библиотеке-филиале №10 оформили развернутую выставку “Волшебный мир кино”. 
♦ в библиотеке-филиале №5 состоялся мультимедийный бенефис русских фильмов, 

удостоенных Оскара «Русский след» 

http://cbse.ru/munitsipalnyie-biblioteki-goroda-eltsa-otmetili-den-rossiyskogo-kino/
http://cbse.ru/munitsipalnyie-biblioteki-goroda-eltsa-otmetili-den-rossiyskogo-kino/


♦ 29 августа в детской библиотеке-филиале №1 им. А.С.Пушкина был проведен 
видеоурок «Великое изобретение человечества». 

♦ в Центральной городской библиотеке ко Дню российского кино был приурочен видео-
час «Бестселлеры на экране» (просмотр фильма «Похороните меня за плинтусом», снятого 
по одноименной повести П. Санаева). 

В библиотеке-филиале №5 в преддверии Дня российского кино 24 августа состоялось 
открытие  книжной выставки «Кинематографический дивертисмент» (12+) 

 
6). 50 тематических книжных выставок  и около 70 массовых мероприятий библиотек в 

течение 2016 года были приурочены к  870-летию города Ельца. Большую разнообразную 
программу мероприятий (20 книжных выставок и 30 массовых мероприятий) подготовили в 
библиотеках к дням празднования юбилея в сентябре, среди которых Неделя краеведческих 
знаний (29 авг. – 4 сент.), цикл мероприятий ко Дню города (2 – 4 сент.). За 3 праздничных 
дня в библиотеках провели 20 мероприятий, на которых говорили об историческом прошлом 
города, народных промыслах, памятных местах и знаменитых земляках, истории геральдики, 
старинных улиц и домов. Мероприятия сопровождались показом медиапрезентаций и 
видеороликов, а участникам мероприятий вручали информационные буклеты, изданные в 
библиотеках к юбилею города.  

В праздничную городскую программу «Сияй, Елец, – провинция России в созвездии 
старинных городов!» 3 сентября вошел фестиваль детской поэзии «Литературные 
мостки», который традиционно библиотеки провели в Городском парке. В нем приняли 
участие юные поэты и чтецы – победители и лауреаты городских, областных, 
межрегиональных, всероссийских конкурсов. Юные участники фестиваля представили стихи 
собственного сочинения, посвященные Ельцу, а юные чтецы – стихотворения наших юных 
поэтов. В фестивале приняли участие 25 детей – читателей муниципальных библиотек 
города Ельца. 

Самым настоящим сюрпризом для зрителей и участников фестиваля стало 
инсценированное библиопрочтение сказки Юрия Ширяева «Колобок», которое 
продемонстрировали юные читатели библиотеки-филиала № 6 и их наставники- 
библиотекари Н. М. Усова и Н. В. Левыкина. Это было настоящее костюмированное 
представление, где каждый герой поражал своей игрой, артистизмом и непревзойдённым 
чтением (Петрушка – Таратухин Даниил, Вурдалак – Белоглазов Игорь, Баба Яга – 
Шелудченкова Кира, Колобок – Таратухин Иван). 

 
7). В сентябре были подведены итоги V открытого конкурса профессионального 

мастерства «Ревизор – 2016». Конкурс «Ревизор» создан для того, чтобы по достоинству 
оценить работу лучших специалистов книжной индустрии и выявить самые достойные 
проекты по продвижению книги и чтения. В 14 его номинациях приняли участие более 200 
организаций из 24-х регионов Российской Федерации. Номинантом конкурса в номинации 
«Чтение XXI века. Лучшие проекты муниципальных библиотек по продвижению книги и 
чтения» стал литературный проект муниципальных библиотек города Ельца 
«Перечитаем Чехова», реализованный в 2015 году к 155-летию писателя. С целью 
популяризации творчества великого мастера слова и знатока человеческих душ мы 
представили на суд открытого народного интернет-голосования и экспертного жюри 17 
библиопрочтений рассказов А.П. Чехова и рекламный ролик о проекте. И хотя наш проект не 
вошел в шорт-лист (в него вошли три библиотечных проекта) и не стал победителем 
конкурса, но в ходе народного онлайн-голосования занял пятое место среди представленных 
на конкурс 15-ти библиотечных проектов, что само по себе уже является высоким 
достижением и доказательством популярности проекта.  

За период народного голосования общее количество просмотров видеороликов 
библиопрочтений рассказов Чехова только на YouTub возросло в два с половиной раза!!! (с 
509 до 1248). 

Мы благодарны всем, кто поддержал наш проект и помог в организации онлайн 
голосования. Среди них: 

http://cbse.ru/internet-proektyi/perechitaem-chehova/


Телерадиокомпания  «Елец» – http://trkelets.ru/news-56833.html 
Информационно-справочный портал «Весь Елец» – http://allelets.ru/eleckie-biblioteki-

napomnili-strane-o-glubine-i-tochnosti-pera-chexova 
Главный городской портал «ЕЛЕЦ 24» – https://elets24.ru/novosti-goroda/novosti-

kultury/proekt-eletskikh-bibliotek-mozhet-zavoevat-premiyu-revizor-2016/ 
123Елец – Новости из Ельца – http://123ru.net/elets/2016-08-03/ 
Группа «Антон Чехов. ОК.RU» – https://ok.ru/group/48773661130833 
Централизованная библиотечная система г. Ельца. Неофициальная группа 

читателей елецких городских библиотек - https://vk.com/cbselets (активная поддержка с 
первых дней голосования и освещение хода голосования вплоть до количества 
просмотров популярных видеороликов библиопрочтений). 

Администрация города Ельца. Официальная страница ВКонтакте – 
https://vk.com/elets_adm  (23 июля 2016). 

И многие другие. 
8). С 27 июня по 27 сентября Липецкая областная детская библиотека провела 

межрегиональный интернет-семинар «Современная детская библиотека — территория 
чтения или досуга?!», предложив его участникам высказать свое мнение, отстоять свою 
позицию и найти решение в назначении детской библиотеки: места книжного или 
развлекательного, обсудить проблемы развития детских библиотек, поделиться 
профессиональным и личным опытом. 11 материалов прислали на интернет-семинар 
библиотечные специалисты из Тамбова, Брянска, Солнечногорска, Новокузнецка, Москвы, 
Липецкой области и др. 

ЦБС г. Ельца представлена отрывком из книги «Мои библиотечные мысли» «Привлечь в 
библиотеку или вернуть ЧИТАТЕЛЯ?». Его автор – ведущий методист Центральной 
городской библиотеки им. М. Горького Г.Н. Шеламова. Галина Николаевна поделилась с 
коллегами своими размышлениями о проблеме привлечения читателя в библиотеку, 
построенными на анализе деятельности библиотек в последние десятилетия и на 
современном этапе, который характеризуется сочетанием досуговых и «книжных» форм 
работы. 

9) Вышел в свет второй номер профессионального журнала «Библиотечная палитра», 
издаваемого Липецкой областной детской библиотекой.  Тема выпуска «Волшебный мир 
искусства: библиотечный подход». Его раздел «Муниципальный аспект» полностью 
представлен  материалами библиотечных специалистов из Ельца. 

Как показывает анализ, в муниципальных библиотек города в течение года  ведется 
большая работа по приобщению читателей к миру искусства.  и характеризуется 
разнообразием форм и приемов, творческим подходом. 

О том, как исторически сложившиеся формы художественного отражения мира – виды 
искусства: музыка, театр, живопись, архитектура, танец, скульптура, цирк, эстрада, 
фотография, декоративно-прикладное искусство – находят свое выражение в библиотечных 
мероприятиях, в своей статье «Через призму искусства» с читателями журнала поделилась 
его постоянный автор – ведущий методист ЦГБ им. М. Горького. Г.Н. Шеламова. 

В каждой из библиотек ЦБС работа по эстетическому просвещению и воспитанию 
читателей имеет свои особенности, свои творческие находки. Как проходит формирование 
эстетического вкуса у читателей-детей в библиотеке-филиале №9, рассказала заведующий 
библиотекой Г.В. Суслова в статье «Мир красоты и творчества». Опытом работы по 
эстетическому воспитанию детской библиотеки №3 поделилась библиотекарь Т.А. 
Евстратова в статье «В прекрасный мир открытое окно». 

Шеламова, Г. Н. Через призму искусства : муниципальный взгляд / Г. Н. Шеламова 
// Библиотечная палитра. – 2016. – №2. – С. 60-65. – (Муниципальный аспект). 

Суслова, Г. В. Мир красоты и творчества : формирование эстетического вкуса у 
читателей-детей / Г. В. Суслова // Библиотечная палитра. – 2016. – №2. – С. 66-69. – 
(Муниципальный аспект). 



Евстратова, Т. А. В прекрасный мир открытое окно : из опыта работы по 
эстетическому воспитанию детской библиотеки  / Т. А. Евстратова // Библиотечная 
палитра. – 2016. – №2. – С. 66-69. – (Муниципальный аспект). 

 
 


