
Важные достижениях  
библиотек города Ельца за 2017 год 

1).Участие в едином областном уроке мужества, посвященном Дню 
защитника Отечества. Было проведено 14 мероприятий, участниками которых 
стали 355 пользователей библиотек в возрасте 6-17 лет.(21-21 февраля). 

2). 1 марта (Всемирный день чтения вслух) провели общебиблиотечную 
акцию «Читаем вместе! Читаем вслух!» (21 мероприятие, более 500 
участников в возрасте от 6 до 77 лет).  

3). Ярким событием в жизни библиотек стала традиционная Неделя 
детской и юношеской книги, (с 24 по 30 марта). Более 700 детей города стали 
участниками более 45 мероприятий. 

4). 14 февраля в Международный День книгодарения приняли участие в 
Первой общероссийской акции «Дарите книги с любовью» (подарено 
библиотекам 125 книг). 

5). X юбилейная общебиблиотечная акция «Дни защиты от 
экологической опасности» (с 15 апреля по 5 июня). Оформлено более 20 
тематических книжных выставок, проведено 35 мероприятий, приняли участие 
более тысячи читателей городских библиотек всех возрастов. 

7) 21 апреля в 5-й раз стали активными участниками  Всероссийской акции 
«Библионочь». Главное событие программы «И книжные тайны откроются 
вам…» в ЦГБ им. М. Горького – квест-игра «За Золотым ключиком» (более 50 
участников в возрасте  от 14 до 29 лет). 

8). 4 мая – участие в VIII Международной акции «Читаем детям о войне» 
(16 площадок, более 350 участников). 

9). 22 июня провели IV общебиблиотечную акцию памяти «Живые 
строки войны». Ее участниками стали около 300 пользователей библиотек, 
большинство из которых — дети. 

10). Проект «ОБЖейка»: социальная адаптация детей с особенностями 
развития» (библиотека-филиал №10) – победитель открытого 
благотворительного конкурса «Новая роль библиотек в образовании» - получил 
грантовую поддержку Фонда Михаила Прохорова (110 тыс. рублей). 

11). 6-й раз – заочное участие в конкурсах XIV Малых (детских) 
Астафьевских Чтений в Пермском крае. (30 участников, 10 победителей). 

10). Библиотечные специалисты и читатели приняли участие в 
Международном Открытом творческом веб-марафоне памяти А. С. 
Пушкина «Пушкин без границ» в виртуальной среде на платформе сайта 
Международного библиотечного центра Псковской областной научной 
библиотеки.(8 работ: эссе, рисунки, презентации). Участники проекта отмечены 
дипломами. 

11). Проведение круглого стола «Семья и права ребенка» в рамках 
двухмесячника по защите прав и законных интересов детей «Вместе ради 
детей», инициированный прокуратурой региона. Площадкой для его 
проведения в этом году стала детская библиотека №1 им. А.С. Пушкина. 
Участниками круглого стола стали родители читателей-детей, библиотекари, 
представители правоохранительных и правозащитных структур город 

12) 1 июня в рамках литературного проекта «Классики в российской 
провинции» Ассоциации малых туристских городов России совершить 



литературную прогулку с Буниным «Моя Отчизна, я вернулся к ней…». В 
режиме non-stop читатели всех 13-ти муниципальных библиотек города разных 
возрастных категорий: дети, молодежь, взрослые (от 8 до 80 лет) с томиками 
Бунина в руках в микрофон  читали произведения И.А. Бунина (с 12-00 до 15-
00).. 

13). 8 июля конкурс «Избирательная кухня», инициированный 
избирательной комиссией Липецкой области. Участие в конкурсе приняла 
сборная команда библиотечных работников муниципальных библиотек города. 

14). Юные читатели приняли заочное участие в конкурсе «Читаем 
Николая Некрасова» в рамках международного краудсорсингового интернет-
проекта «Страна читающая». 

15). Победа в  областном литературно-патриотическом конкурсе 
«Русские рифмы», инициированном Центром патриотического воспитания 
населения Липецкой области (зав. детсой библиотекой-филиал 

16).Шеламова Галина Николаевна, ведущий методист центральной 
городской библиотеки им. М. Горького за заслуги в экономическом и 
социально-культурном развитии городского округа город Елец занесена на 
Доску почета и в книгу «Трудовая слава города Ельца». 

17) Провели городскую  общебиблиотечную акцию «Как не любить нам 
эту землю…» ко Дню Малой Родины (14 мероприятий, 15 выставок, около 600 
участников) 

18). 27 сентября – Всемирный день туризма. Централизованная 
библиотечная система города Ельца  впервые в истории библиотек провела для 
всех любителей поездок и походов общебиблиотечную акцию «День 
туристической книги в библиотеке». За время действия акции в течение дня 
познакомились с книжными выставками, приняли участие в беседах и обзорах 
более 1000 ельчан – пользователей библиотек. 

19). Победа в областном конкурсе (ЛОДБ) «Я – профессионал» (1 место) 
(библиотекарь библиотеки-филиала №9 Е.М. Кузовлева) 

20) Победа (1 место по России) в конкурсе «Белая птица мира» (зав. 
библиотекой-филиалом №9 Г. В. Суслова) 

21) Организовали и провели городской  конкурс виртуальных выставок 
«И была тут битва великая…» (все библиотеки ЦБС, 13 выставок, 5 
победителей). 


