БиблиоМИР №3 - 2019
«Значимые события библиотечной жизни за 3 квартал 2019 года»
Одним из важных направлений работы муниципальных библиотек города
является патриотическое воспитание. Большое внимание в этом направлении
мы уделяем государственным праздникам и памятным датам военной истории
России.
1). Начиная с 2016 года, во вторую субботу августа в Липецкой области
отмечается День Малой Родины. К этому событию муниципальные
библиотеки города Ельца подготовили цикл мероприятий для ельчан и гостей
города разных возрастов, участниками которого стали более 300 пользователей
библиотек.
В канун праздника в библиотеках открылись тематические книжные
выставки. На выставках представлена литература о людях, принесших славу
родному краю; об истории и современности города, природе и интересных
традициях, архитектуре и культуре, творчество местных писателей, поэтов.
Также библиотеки подготовили ряд мероприятий, посвящѐнных
историческому прошлому, трудовой и боевой славе ельчан, сохранению
исторических, культурных, национальных традиций. Среди них историческая
экскурсия «Мой край родной – частица Родины большой» в Центральной
городской библиотеке, урок краеведения «Родной свой край люби и знай» в
детской библиотеке-филиале №3, исторический экскурс «О городе над синей
рекой»в библиотеке-филиале №1 им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, час
краеведения «Здесь воздух на истории настоян» в библиотеке-филиале №7,
ретропутешествие в прошлое Ельца «Город детства моего» в библиотекефилиале№6 и др.
Виртуальные прогулки по городу помогли совершить компьютерные
технологии. Это и видеоэкскурсия «Обаяние елецких узоров» в библиотекефилиале №5, и краеведческое путешествие «По улицам родного города»в
библиотеке-филиале №8.В течение всего дня 10 августа читатели детской
библиотеки №1 им. А.С. Пушкина смогли посмотреть презентацию «Есть
маленькие города, в которых родилась Россия» и совершить виртуальное
путешествие по старинным улочкам Ельца.
В библиотеке-филиале №2 ко Дню Малой Родины состоялась
презентация фотовыставки «Давай пройдем по городу пешком…».В рамках
празднования Дня Малой Родины в библиотеке филиале №4 прошли
фольклорные посиделки «В краю сказаний и легенд», посвященные елецкой
народной топонимике.
2). 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с
терроризмом и 15-летняя годовщина трагических событий в Беслане. По уже
сложившейся традиции мероприятия, посвященные этой памятной дате,
прошли в муниципальных библиотеках города Ельца (см. Информационный
сборник «Библиотечная жизнь» №19 — 2019 «Эхо Беслана»: муниципальные
библиотеки города Ельца ко Дню солидарности в борьбе с терроризмомсм. подробно - https://cbse.ru/eho-beslana-munitsipalnyie-biblioteki-goroda-eltsa1

ko-dnyu-solidarnosti-v-borbe-s-terrorizmom/): часы памяти, урок-предупреждение
и урок-репортаж и уроки-реквием.
Традиционной
формой
в
деятельности
библиотек
стали
общебиблиотечные акции. За 9 месяцев текущего года проведено 9 акций
разного уровня (от городских до международных), в которых приняли участие
все библиотеки централизованной библиотечной системы и более 5000
пользователей библиотек. В библиотеках прошли: Третья общероссийская
акция «Дарите книги с любовью» (11–17 февраля), IV общебиблиотечная
акцию «Читаем вместе! Читаем вслух!» (ко Дню чтения, 6 марта), мероприятия
общебиблиотечной акции «Путешествие в мир Театра», приуроченной ко Дню
театра (27.03), традиционная Неделя детской и юношеской книги, XII
общебиблиотечная акция «Дни защиты от экологической опасности» (15 апреля
– 5 июня), пригласили своих читателей на ежегодную Всероссийскую акцию
«Библионочь» (19 апреля), приняли участие в X Международной Акции
«Читаем детям о войне» (6 мая), провели традиционную VI общебиблиотечную
акцию памяти «Вставай, страна огромная…» (22 июня).
Книжные выставки и мероприятия, посвященные Всемирному дню
туризма (27 сентября), прошли в рамках III общебиблиотечной акции «День
туристической книги в библиотеке» (около 300 участников мероприятий,
почти 770 просмотров представленных на выставках изданий). Путеводители,
справочники, энциклопедии, дневниковые записи и другие книги о
путешествиях продемонстрировали посетителям разнообразие красивых мест
нашей страны и всей планеты, а сотрудники библиотек рассказывали о том, как
правильно выбрать место и маршрут для пешей прогулки или поездки, о
важных для настоящего туриста умениях и навыках, и о том, как сделать
путешествие не только увлекательным, но и полезным для здоровья.
Сетевые акции
В век информационных технологий библиотеки ЦБС – активные
участники сетевых акций (в социальных сетях). За 9 месяцев текущего года
отдельные библиотеки приняли участие в 10-ти сетевых акциях,
организованных Министерством культуры, библиотеками регионов. В третьем
квартале текущего года мы приняли участие в акции-челлендже «Вкусное
чтение», Межрегиональной акции «Лермонтовские созвучия»
Проект «БИБЛИОкольцо»
В своей деятельности муниципальные библиотеки города большое
внимание уделяют социальному аспекту. В зоне особого внимания – дети с
особенностями развития.
В 2019 году стартовал новый общебиблиотечныйсоциальный проект
«БИБЛИОкольцо», в рамках которого группы ребят из специальной школыинтерната побывают на экскурсиях в библиотеках централизованной
библиотечной системы города Ельца, обслуживающих детей. Здесь коллективы
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библиотек готовят для них интересную познавательно-развлекательную
программу с играми, конкурсами, театрализацией и т.д.
После перерыва на время летних каникул местом очередной
удивительной встречи «За морями, за лесами ждут нас сказки с чудесами» стала
библиотека-филиал
№2
(https://cbse.ru/bibliokoltso-puteshestvie-v-skazku-vbiblioteke-filiale-2/ ). Группа ребят стала участниками познавательно-игровой
программы «В мире птиц», которую подготовили для них библиотекари
библиотеки-филиала №8 (https://cbse.ru/bibliokoltso-puteshestvie-v-mir-ptits-vbiblioteke-filiale-8/ ).
Общебиблиотечный проект «ГРАНИ ЗДОРОВЬЯ»
В муниципальных библиотеках города Ельца в рамках долгосрочного
регионального социально значимого приоритетного проекта «Здоровый
регион» стартовал общебиблиотечный информационно-просветительский
проект «ГРАНИ ЗДОРОВЬЯ». Выставки и мероприятия в рамках проекта
тематически связаны с Календарем единых дней здоровья года. За 9 месяцев – 9
общебиблиотечных циклов, из них 3 – в третьем квартале. В библиотеках
действовали тематические выставки, посвященные Дню физкультурника (10
августа), Всероссийскому Дню трезвости и борьбы с алкоголизмом (11
сентября) и Всемирный день туризма (27 сентября)
В рамках проекта к каждой дате в библиотеках оформляются циклы
тематических книжных выставок, посвященные здоровому образу жизни,
профилактике вредных привычек, здоровому питанию и т.д. За 9 месяцев
текущего года библиотеки представили своим читателям по 9 выставок (март,
апрель, август – по 1 выставке, май, июнь, сентябрь – по 2 выставки в месяц).
Всего за отчетный период для жителей города разного возраста по всему
городу действовало 108выставок, на которых были представлены 1809 книг. У
выставок проводили беседы, обзоры представленных изданий, проходили
мероприятия, раздавали печатные издания библиотек (информационные
буклеты, закладки, памятки, рекомендательные списки литературы).
По итогам 9-ти месяцев общее количество просмотров по всем
библиотекам – 5913 просмотров, выдано с выставок 948 изданий, роздано 1496
печатных изданий. Информация о проведенных мероприятиях и выставках
регулярно вносилась в единую информационно-аналитическую систему города
и области (ВКонтакте).
Конкурсы
Читатели и библиотечные специалисты централизованной библиотечной
системы города Ельца – активные участники конкурсов (городских,
региональных, межрегиональных, всероссийских, международных). За 9
месяцев текущего года предложено для участия 40 конкурсов, приняли участие
в 28 конкурсах.
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1). В 2019 году в библиотеках ведут большую просветительскую работу в
рамках общебиблиотечного информационно-просветительского проекта «Грани
здоровья». Органично вписался в реализацию проекта творческий конкурс
плакатов «Живи здорОво!». Конкурс проводился среди творческих групп, в
состав которых входили читатели и библиотекари (от 2 до 6 человек).
На рассмотрение жюри было представлено 27 плакатов в трех
номинациях: «В здоровом теле здоровый дух» (активный образ жизни,
физкультура и спорт, 11 плакатов); «Кушайте на здоровье!» (здоровое питание,
9 плакатов); «Сумей сказать НЕТ!» (вредные привычки, 7 плакатов).
Участниками конкурса стали все библиотеки.
Всего в состав творческих групп вошло 60 участников: 29 библиотекарей
и 31 читатель, из них 19 – дети, 7 – молодежь, 5 – взрослые читатели.
Жюри конкурса определило 11 лучших работ (14 библиотекарей и 16
читателей), занявших 1, 2 и 3 места.
В номинациях «В здоровом теле здоровый дух» и «Сумей сказать НЕТ!»
членами жюри были выбраны по 3 победителя, в номинации «Кушайте на
здоровье!» — 5 лучших работ (1 – 1-е место, 2 – 2-е место, 2 – 3-е место).
2). «Я люблю Елец!»: участие в фотоконкурс е, посвященном Дню
города.
В 2019 году наш родной и любимый город Елец отмечает свое 873-летие!
В связи с этим торжественным событием администрация города учредила
конкурс «Я люблю Елец!», одной из задач которого стало стремление
сформировать банк фотографий о городе, его достопримечательностях,
архитектуре, памятных местах, знаменитых личностях. В конкурсе приняли
участие библиотекари и читатели библиотек.
Приняла участие в конкурсе библиотекарь детской библиотекифилиала №3 Евстратова Т.А., предоставив фотографию Вознесенского собора,
который в этом году отмечает 130-летие с того момента, как закончилась его
постройка. За работу автора наградили дипломом участника и памятным
сувениром.
3). III место во Всероссийском конкурсе «Родина у нас одна»
Подведены итоги Всероссийского конкурса «Родина у нас одна», который
проводился Академией народной энциклопедии в рамках реализации
Общероссийского инновационного проекта «Моя Россия». Участником
Конкурса мог быть любой житель России либо живущий за еѐ пределами, но
любящий еѐ и неравнодушный к еѐ судьбе, к истории и культуре своего народа.
Конкурс проводился по следующим направлениям: конкурс научноисследовательских работ, конкурс творческих работ, конкурс учебнометодических разработок и материалов.
Диплом победителя III cтепени конкурса «Родина у нас одна» получила
зав. библиотекой-филиалом №1 им. М.Е. Салтыкова-Щедрина Астахова Т.Н.
(номинация учебно-методических разработок и материалов) за сценарий
мероприятия «Россия – священная наша держава», посвященного Дню России.
Коллектив МБУК «ЦБС г. Ельца» поздравляет Татьяну Николаевну с
победой!
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В социальных сетях
1). Детская библиотека-филиал №1 им. А.С.Пушкина МБУК «ЦБС г.
Ельца» приняла участие в сетевой акции-челлендже «Вкусное чтение».
Организатором акции являлось
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры централизованная библиотечная система г. Арзамаса Нижегородской
области. Библиотека была награждена сертификатом участника.
2). В социальной сети ВК проходила интересная акция «Прогулка по
родному краю». Организатором акции выступила библиотечная система
города Арзамаса Нижегородской области. Участники акции делились работами,
посвященными своей малой родине. Участвовали дети и взрослые. Читатель
детской библиотеки-филиала №1 им. А.С. Пушкина Чукардин Николай в
номинации «Я расскажу о своей родине» (виртуальные экскурсии и лонгриды)
представил виртуальную фотоэкскурсию «Страницы жизни Ивана Алексеевича
Бунина в Ельце», а библиотекарь I категории Таравкова Екатерина Игоревна в
той же номинации разместила виртуальную экскурсию «И вечность возвращает
без конца к вечнозеленым улочкам Ельца…». Участники акции получили
сертификаты.
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