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БиблиоМИР №3 - 2018
о важных событиях МБУК «ЦБС г. Ельца»
в 3 квартале 2018 года
1). Традиционно в муниципальных библиотеках провели цикл праздничных
мероприятий, посвященный Дню любви, семьи и верности, который мы
отмечаем 8 июля. (http://cbse.ru/bibliotechnaya-zhizn-n17-2018-den-semi-lyubvii-vernosti/ )
К этому дню в библиотеках были оформлены тематические книжные
выставки «Язык любви, язык чудесный» (Ф№7), «С любовью каждая строка»
(ДФ№1), «История вечной любви» (Ф№9), «Семья – любви великой
искусство» (Ф№2), «Под семейным зонтиком» (Ф№5), «Любовь, похожая на
сон» (Ф№1), «Дом родной – семья» (Ф№4) и др.
Библиокофейня «Буквица» на Пушкина, которая недавно открылась в
библиотеке-филиале №1 им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, распахнула двери для
читателей в связи с праздником Семьи, любви и верности. В этот раз в ней
состоялась поэтическая гостиная «Любовь – прекрасная страна».
Присутствующим рассказали о муромском князе Петре и его жене Февронии,
звучали аудиозаписи песен. Посетители кафе имели возможность
познакомиться с книжной выставкой «Любовь, похожая на сон», а также
посидеть за самоваром, отведав вкусного чая.
Яркими событиями стали библиотечные акции.
Всех участников акции в детской библиотеке №1 им. А.С. Пушкина
библиотекари поздравляли с праздником и вручали на память символ
праздника – ромашку с пожеланиями любви, счастья, удачи, добра и
процветания.
В акции «Ромашки нежный лепесток» в библиотеке-филиале №4 приняли
участие 52 человека разного возраста (от 12 и старше).К этому дню была
подготовлена выставка «Дом родной – семья». Одним из её украшений стал
букет садовой ромашки. Около выставки был проведен обзор литературы
«Под семейным зонтиком». А так же была выпущена памятка «Венец всех
ценностей – семья» и проведен блиц-опрос «Семья – это …». Читателям
предлагалось на лепестках бумажной ромашки (символа праздника)
закончить фразу. Далее бумажные ромашки были перенесены на выставку,
где с ними могли ознакомиться все желающие. Также посетители библиотеки
разгадывали много интересных загадок, которые были помещены на
лепестках ромашек. За правильно отгаданную загадку они получили в
подарок об этом памятном дне символ праздника – настоящую живую
ромашку и красочные буклеты.
В преддверии этого дня детская библиотека-филиал № 3 провела акцию
«Ромашковая поляна пожеланий». Все желающие смогли поучаствовать в
игровой программе: вспомнить пословицы о семье в конкурсе «В гостях
хорошо, а дома лучше», разобраться в хитросплетениях родственных связей,

назвать праздники, отмечавшиеся всей семьей, и, конечно, вспомнить сказки
о семье. В завершении акции взрослые и дети мастерили символ праздника –
2). Традиционно в библиотеках отметили День Государственного флага РФ
(22.08). К этому дню были оформлены тематические книжные выставки,
возле которых во время бесед или патриотических часов читателям
рассказали об истории Государственного флага и праздника, провели обзоры
представленных книг.
Традиционным праздником (патриотический час «Моя страна, моя Россия!»)
завершился ежегодный V патриотический конкурс «Символы моей Родины»
в детской библиотеке №2.
В двух номинациях «Герб, флаг, гимн» (официальные символы России) и
«Это – моя Россия!» (народные символы нашей страны), приняло участие
более 20 ребят в возрасте от 6 до 15 лет. Флаг нашей Родины, березки,
матрешки, ромашки, медведь, Спасская башня, золотой колосок выполнены
из самых разнообразных материалов.
Победителям вручили грамоты и памятные подарки. А ребята, не вошедшие
в число призеров, получили сертификаты участника.
Гостям мероприятия продемонстрировали медиапрезентацию «Моя Россия»
в сопровождении песен о Родине, рассказали об истории и значении Дня
Государственного флага Российской Федерации, а ребята прочитали
стихотворения о любви к своей стране, гордости её великой историей.
(http://cbse.ru/bibliotechnaya-zhizn-n19-2018-den-gosudarstvennogo-flaga-rf/ )
3). Циклом мероприятий по уже сложившейся традиции отметили в
муниципальных библиотеках самый молодой региональный праздник − День
Малой Родины. Пользователей встречали тематические книжные выставки
из краеведческих фондов библиотек, которые знакомили с историческим
прошлым древнего города, его культурным достоянием. У выставок
проводили беседы и обзоры представленных изданий. Посетители библиотек
стали участниками медиабесед и виртуальных путешествий и экскурсий, часа
краелюбия и поэтического часа, отвечали на вопросы краеведческих
викторин, знакомились с фотоэкспозицией и открывшейся фотовыставкой
(Ф№2), знакомились с творчеством гостей мероприятий − членов елецкого
отделения Союза писателей «Воинское содружество». Участниками
мероприятий стали около 200 пользователей библиотек разного возраста.
(http://cbse.ru/den-maloy-rodinyi-v-munitsipalnyih-bibliotekah-goroda-eltsa-2/ )
4). 27 сентября отмечается Всемирный день туризма — международный
праздник, учрежденный Генеральной ассамблеей Всемирной туристской
организации в 1979 году. Его целью является пропаганда туризма, освещение
его вклада в экономику мирового сообщества, развитие связей между
народами разных стран. Библиотеки также не остаются в стороне и наравне с
другими объектами культуры и информации вносят свой вклад в развитие
праздника.
Одним из видов инновационной деятельности для библиотечного
пространства становится литературный туризм. Это форма работы, помогает
пользователям ощутить себя путешественником, выбравшись из

каждодневной будничной суеты на берег речки, в лес, в поле или посмотреть
известные памятники архитектуры. И все это можно сделать с помощью
литературы, находясь в стенах библиотеки.
В этот день в библиотеках Централизованной библиотечной системы города
Ельца для всех любителей поездок и походов прошла II общебиблиотечная
акция «День туристической книги в библиотеке», участниками которой
стали около 400 пользователей библиотек, которых знакомили с выставками
о красивейших местах нашей планеты, туристических маршрутах, книгами о
том, как подготовиться к путешествию, а на библиотечных мероприятиях
предлагали виртуальные экскурсии в разные страны, знакомили с
достопримечательностями, предлагали медиаигры и викторины.
(http://cbse.ru/ii-obshhebibliotechnaya-aktsiya-den-turisticheskoy-knigi-vbiblioteke/)
5). 9 сентября исполнилось 190 лет со дня рождения Льва Толстого. В честь
этой даты портал «Культура.РФ» запустил Всероссийскую сетевую акцию
#НашЛевТолстой.С 4 по 9 сентября нужно было публиковать фото, видео и
текстовые материалы о Толстом, поздравления и рецензии под специальным
хештегом #НашЛевТолстой.
В муниципальных библиотеках города Ельца к юбилею великого писателя
были оформлены тематические выставки, прошли мероприятия, информация
о которых была размещена в ВКонтакте и попала в общую ленту на
странице #НашЛевТолстой. Вся размещенная в рамках акции информация (6
постов) собрала около 130 лайков и более 1000 просмотров. Наибольшее
количество просмотров собрали видеоролик «Мой Толстой» (авт.
Г.Н. Шеламова) и информационная книжная выставка «Экранизация
произведений Л.Н. Толстого» библиотеки-филиала №9.
(http://cbse.ru/munitsipalnyie-biblioteki-eltsa-prinyali-uchastie-v-setevoy-aktsiinashlevtolstoy/ )
6). С 1 июня по 20 августа в библиотеке-филиале №5 проходила
благотворительная акция «Милосердие» по сбору детских книг, игрушек,
школьно-письменных принадлежностей для детей из малоимущих и
многодетных семей. Акция завершилась 13 сентября.В день завершения
акции все собранные книги, игрушки и канцтовары были переданы детям из
двух семей: Шаровых и Дрозд. В этом мероприятии активное участие
приняли волонтеры, читатели библиотеки и съемочная группа ЕТРК. Сюжет
показан в ной передаче 14 сентября (http://etrk.ru/подарки-для-детейсотрудники-и-читате/ )
7). 12 сентября в Центральной городской библиотеке им. М. Горького после
летних каникул продолжил свою работу детский КиноКлуб в рамках
всероссийского
проекта
«КиноДетство.рф.Платформа
равных
возможностей».Члены клуба знакомятся с присылаемой авторами проекта
информацией в рамках Детской кинопанорамы, смотрят присылаемые
фильмы, заполняют анкеты отзывов. Информация о елецком КиноКлубе и
двух мероприятиях была представлена организаторами проекта на портале
«КиноДетство.РФ» (14.09, 17.09, 29.09) - http://кинодетство.рф/#

За 9 месяцев текущего года проведено 11 встреч в рамках КиноКлуба,
зарегистрировано более 200 посещений.
Активные участники КиноКлуба – воспитанники специальной школыинтерната города Ельца.
8). 16 августа электронный журнал «Чтение детям» сообщил о запуске
литературного онлайн квеста «Игра в классиков» для писателей
(настоящих и будущих) от 12 до 18 лет. Ребятам предлагалось проверить
свои писательские навыки, узнать полезные писательские «фишки» от
известного прозаика и прекрасного мастера Ларисы Романовской и, конечно
же, получить призы!
Участником литературного онлайн квеста стал читатель библиотеки-филиала
№4 восьмиклассник школы №17 Хромых Илья.
Сроки проведения игры – 7 дней (с 21 по 27 августа). С помощью
специальных заданий, советов мастера и подробного разбора текстов
участники шаг за шагом начали создавать свой рассказ.
Наш читатель прошел квест до конца, но, к сожалению, не стал победителем,
зато получил сертификат участника и приглашение участвовать во втором
туре онлайн квеста на осенних каникулах. Сертификат за содействие в
проведение квеста получила и библиотека-филиал №4.
С работой Ильи можно ознакомиться на сайте писательницы Ларисы
Романовской.
9). Традиционно одним из событий IX Межрегионального туристского
событийного фестиваля стал конкурс художественного слова «Лишь слову
жизнь дана…». В его проведении активное участие приняла группа
библиотечных специалистов ЦБС, а участниками стали 10 читателей
библиотек (из 54 участников).
10). Лето с книгой
Традиционно яркими мероприятиями у «книжных скамеек» были
наполнены летние месяцы. В июле-августе продолжалась работа по проекту
«Летняя площадка «Книжная скамейка» в детской библиотеке №1 им А.С.
Пушкина. Два раза в месяц у одной из скамеек городского или детского
парков для посетителей-детей оформлялась книжная выставка, проводились
литературные игры, турниры, конкурсы. Участниками летнего проекта (6
мероприятий) стали около 300 детей – посетителей парков.
26 июля сотрудники библиотеки-филиала №1 им. М.Е. Салтыкова-Щедрина
провели с жителями и гостями города в сквере имени А. Гайтеровой акцию
«С книжкой на скамейке». Библиотекари на лавочке в сквере оформили
выставку «Литературный акцент» из принесенных из фонда библиотеки книг.
На ней была представлена как классическая литература отечественных и
зарубежных авторов, так и современная. Всем прохожим библиотекари
предлагали познакомиться с выставкой, рассказывали о представленной на
ней литературе, приглашали в библиотеку, предлагали вспомнить любимые
стихи символа русской классической литературы – А. С. Пушкина. В акции
приняли участие 58 прохожих.

11, 18, 25 июля в библиотеке-филиале №6 для детей прошли литературные
посиделки «Мы читаем, обсуждаем». Ребята прослушали интересные
сообщения о жизни и творчестве детских писателей, смотрели мультфильмы
по их произведениям, участвовали в обсуждении. Участниками посиделок
стали более 20 читателей библиотеки.

