БиблиоМИР №4 — 2018
МБУК «ЦБС г. Ельца»
о важных событиях в 4 квартале 2018 года
1). Традиционно октябрь начался в муниципальных библиотеках города
Ельца циклом мероприятий «Золотая пора жизни», посвященном
Международному дню пожилых людей. Этот праздник дает прекрасную
возможность выразить глубокое уважение и сказать теплые слова
благодарности всем пожилым людям за их добросовестный труд, за их
огромный жизненный опыт, доброту, мудрость. А для наших мудрых и
«очень взрослых» читателей это не только праздник, но и еще одна
возможность отдохнуть и пообщаться друг с другом. Праздничные
мероприятия провели для читателей в рамках клубов для пожилых людей в
Центральной городской библиотеке, библиотеках-филиалах №1, №4, №6, №9
(БЖ№21: Золотая пора жизни - https://cbse.ru/zolotaya-pora-zhiznimeropriyatiya-munitsipalnyih-bibliotek-goroda-eltsa-k-mezhdunarodnomu-dnyupozhilyih-lyudey/ )
2). 29 октября 2018 года исполнилось 100 лет со дня основания
Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодёжи. ВЛКСМ
уже давно прекратил свое существование, но для многих россиян День
рождения комсомола по-прежнему остается одним из любимых праздников.
Празднование этой даты связано с признанием вклада, который внёс
комсомол в развитие и укрепление нашей страны. В преддверии дня
рождения ВЛКСМ в муниципальных библиотеках города прошли
мероприятия, посвященные этому событию. Участниками многих из них
стали бывшие комсомольцы.
(БЖ№22: К 100-летию комсомола - https://cbse.ru/munitsipalnyie-bibliotekigoroda-eltsa-k-100-letiyu-komsomola/ )
3). В рамках X (юбилейной) общебиблиотечной Недели доброты (от
Международного дня толерантности 16 ноября до Всемирного дня
приветствий 21 ноября) в библиотеках было оформлено 26 тематических
книжных выставок, представлено 510 книг, проведено 23 беседы, 10 обзоров,
27 массовых мероприятий. Участниками мероприятий стали более 1000
пользователей библиотек. Около 5 тыс. читателей получили информацию о
проведении Недели доброты. (https://cbse.ru/x-obshhebibliotechnaya-nedelyadobrotyi-v-bibliotekah-goroda-eltsa/ )
Пополнилась новой информацией от участников IV Всероссийской
Недели доброты, инициированной коллективом ЦБС г. Ельца,
Межрегиональная web-площадка опыта «Неделя доброты» на сайте ЦБС.
Информация прислана из Псковской, Саратовской, Томской обл.(
https://cbse.ru/dokumentyi/ploshhadka-opyita/mezhregionalnaya-web-ploshhadkaopyita-nedelya-dobrotyi/5/ )

4). Центральная городская библиотека им. М. Горького, представившая
культурно-просветительский этнопроект «Живущие рядом» (авт. Г.Н.
Шеламова), стала лауреатом I степени в рамках I-го регионального
отборочного этапа Всероссийского конкурса ·актуальных национальнокультурных проектов «Россия: этнический комфорт» в номинации
«Проекты, направленные на формирование актуального объективного
информационного пространства в сфере межнационального культурного
обмена» и участником второго (Всероссийского) этапа (Диплом «За
профессиональные творческие достижения»). Общебиблиотечный проект
будет реализован в 2019 году.
5). Елецкие библиотеки приняли участие во Всероссийской акции
«Видеопрочтение «Белый пароход» Чингиза Айтматова», приуроченной к
90-летию
писателя
(https://cbse.ru/eletskie-biblioteki-prinyali-uchastie-vovserossiyskoy-aktsii-videoprochtenie-belyiy-parohod-chingiza-aytmatovapriurochennoy-k-90-letiyu-pisatelya/ )
6). В ночь с 4 на 5 ноября прошла ежегодная акция «Ночь искусств».
Слоган «Ночи искусств – 2018» — «Искусство объединяет». Впервые
участниками Всероссийской акции стали муниципальные библиотеки города.
4 ноября в 17-00 в Центральной городской библиотеке им. М. Горького
состоялась арт-встреча «Искусство открывает мир». Гостей ждала
интересная культурно-познавательная программа, рассчитанная на людей
разных возрастов. Разговор в библиотеке шел о разных жанрах искусства: о
кино и театре, музыке и живописи, литературе и архитектуре. В программу
вошли концерты, выставки, встречи с интересными людьми (Ольга
Тулинова, Леонид Юсупов, Андрей Дмитриев и др.), театрализованные
представления от детской школы искусств №3, обсуждения и дискуссии.
Также гости смогли поучаствовать в турнире интеллектуалов «В мире
картин», совершить увлекательное путешествие в мир кинематографа и
мультипликации, и познакомиться с книжной выставкой «Территория
искусства».
(https://cbse.ru/iskusstvo-otkryivaet-mir-art-vstrecha-v-ramkahvserossiyskoy-aktsii-noch-iskusstv-2018-v-tsentralnoy-gorodskoy-biblioteke-imm-gorkogo/ )
7). 24-25 октября в нашем регионе прошла традиционная ежегодная
Межрегиональная творческая мастерская библиотек, обслуживающих
детей, «Библиотечный проект: от идеи до воплощения». Ее организатор –
Липецкая областная детская библиотека, а участники – библиотечные
специалисты Липецкой области, работающие с детьми, гости из Москвы,
Тольятти, Воронежа, Тамбова,
Санкт-Петербурга, которые обсуждали
проблемы привлечения детей к чтению, учились новым возможностям
создания текстов, библиотечных проектов, делились опытом, участвовали в
культурной программе. В онлайн-режиме опытом работы поделились
библиотечные специалисты из областных детских библиотек Сахалина,
Курска, Ульяновска, Астрахани, Орла, Пензы, Луганской народной
республики. Участниками творческой мастерской, которая проходила в
Липецкой областной детской библиотеке и в Центре культуры города Грязи

(2-й день) стали пять специалистов муниципальных библиотек города Ельца.
Опытом работы перед коллегами поделилась заведующий библиотекойфилиалом №10 Алла Васильевна Никитина (Сертификат участника
мастерской). В своем сообщении «Специальный проект для особых детей
она рассказала о реализации проекта «ОБЖека»: социальная адаптация детей
с особенностями развития», получившего грантовую поддержку
некоммерческого Фонда Михаила Прохорова в 2017 году.
На торжественном открытии Межрегиональной творческой мастерской
участников приветствовал заместитель начальника Управления культуры и
туризма Липецкой области Федор Николаевич Катрич, который также
вручил награды за лучшие работы в областном конкурсе «Библиотека –
семье!» на лучший издательский проект в поддержку чтения для семейной
аудитории среди специалистов муниципальных библиотек Липецкой
области, обслуживающих детей. На конкурс были представлены 4 работы из
Ельца.
Из 18-ти работ, присланных на конкурс специалистами области, жюри
конкурса выбрало три лучшие работы. Две победы одержали елецкие
библиотекари.
Грамотой за лучшую работу в номинации «Знакомьтесь, КНИГА:
библиографический совет» и ценным подарком награждена библиотекарь
библиотеки-филиала №5 Маргарита Андреевна Грибова. Книги
представленной ею виртуальной выставки можно не только увидеть, но и
полистать и почитать.
Грамотой за лучшую работу в номинации «Семью сплотить сумеет мудрость
книг: методический аспект» и ценным подарком награждена ведущий
методист ЦГБ им. М. Горького Галина Николаевна Шеламова, создавшая
книгу – пособие для родителей «Читающее детство».
Остальным участникам конкурса были вручены благодарственные письма.
8). Специалисты муниципальных библиотек города Ельца приняли участие в
межрегиональных интернет-семинарах.
֍ С 1 октября по 30 ноября 2018 года на сайте Липецкой областной детской
библиотеки проходил интернет-семинар «Добровольчество в библиотеке:
версии существующие и перспективные». Были представлены 20
материалов библиотечных специалистов из разных регионов, среди них «Библиотека как площадка развития волонтерского движения» (149
просмотров)
(http://childbook.ru/forum/biblioteka-kak-ploshhadkarazvitiya-volonterskogo-dvizheniya/). Материал ведущего методиста ЦГБ им.
М. Горького представляет собой обзор опыта работы с волонтерами
библиотек ЦБС «Добровольчество в библиотечной среде: опыт, перспективы
развития», который был представлен в формате печа-куча на одном из
профессиональных семинаров 2018 года. Сообщение сопровождается
слайдовой презентацией.
֍ Тамбовская областная детская библиотека провела на своем сайте
межрегиональный электронный семинар «Детская библиотека в новом
формате: работа с отдельными категориями пользователей»

(https://tambovodb.ru/joomla/index.php/forum/seminar-new-format). Формат
электронного семинара предусматривал публикацию материалов и их
последующее обсуждение на сайте Тамбовской областной детской
библиотеки.
Участниками интернет семинара стали зав. библиотекой-филиалом №10 А.В.
Никитина («Специальный проект для особых детей», 94 просмотра) и зав.
детской библиотекой-филиалом №1 им. А.С. Пушкина Л.Ю. Потанина
(«Учимся говорить красиво: библиотерапия для детей с ограниченными
возможностями здоровья», 63 просмотра), которые поделились опытом
работы своих библиотекс детьми с особенностями развития.

