БиблиоМИР №2 – 2019
о важных событиях МБУК «ЦБС г. Ельца» во 2 квартале 2019 года
1). Традиционной IV общебиблиотечной акцией «Читаем вместе! Читаем
вслух!» в библиотеках отметили Всемирный день чтения вслух (март). Было
организовано 12 площадок, в работе которых приняли участие 220
пользователей, более 200 из них — дети.
2). 1 апреля — день рождения выдающегося русского писателя Николая
Васильевича Гоголя. В 2019 году мы отмечали его 210-ую годовщину. Н.В.
Гоголь — классик отечественной литературы, пожалуй, самый загадочный
писатель в нашей истории. Юбилею писателя были посвящены книжные
выставки и мероприятия библиотек.
Жизни и творчеству писателя была посвящена книжная выставка
«Бессмертный сатирик» (12+) , открывшаяся в библиотеке-филиале №5 1
апреля.
В читальном зале библиотеки-филиала №1 им. М.Е. СалтыковаЩедрина с 1 по 30 апреля функционировала книжная выставка
«Художественный мир Гоголя», а 2 апреля в библиотеке состоялся
литературный вечер «Сквозь видный миру смех…».
К знаменательной дате в детской библиотеке-филиале №1 им. А.С.
Пушкина на старшем абонементе была оформлена книжная выставка-портрет
«Золотой фонд русской классики»,
В библиотеке-филиале №2 прошло заседание клуба «Позитив+». 6
апреля активные члены клуба собрались в литературной гостиной
«Гениальный Гоголь, или Добро пожаловать в Диканьку». Атмосфера,
убранство гостиной, украинские песни позволили глубже окунуться в
загадочный гоголевский мир.
В детской библиотеке-филиале №3 действовалаь книжноиллюстративная выставка «Юбилейно-литературное ассорти», которая
посвящена книгам и писателям-юбилярам 2019 года. Этой юбилейной дате
посвящена выставка «Читаем Гоголя».
18 апреля в 8 «А» классе школы №24 сотрудниками библиотекифилиала №6 была проведена новая форма работы: выборы литературные
«Ожившие души гоголевских книг», посвященные 210-летию со дня
рождения писателя.
3). Недаром Международный день детской книги празднуют 2 апреля.
Ведь именно в этот день родился король сказок – замечательный датский
писатель Ганс Христиан Андерсен. Ежегодно День детской книги проходит и
в России. К этому событию было приурочено мероприятие, которое прошло
2 апреля в детской библиотеке-филиале №3: литературный час «Сундучок со
сказками» (0+).

В детской библиотеке-филиале №1 им. А.С. Пушкина специально к
этому дню была оформлена книжная выставка «С миру по сказке, или магия
волшебных страниц». На выставке представлены русские народные сказки и
сказочные новинки русских и зарубежных писателей, которые вызвали у
пользователей большой интерес.
4). XII общебиблиотечная акция «Дни защиты от экологической опасности»
(День экологических знаний 15 апреля – Всемирный день охраны
окружающей среды 5 июня). В библиотеках оформлено 22 тематические
книжные выставки, проведено 23 мероприятия, участниками которых стали
около 2000 пользователей библиотек. (https://cbse.ru/xii-obshhebibliotechnayaaktsiya-dni-zashhityi-ot-ekologicheskoy-opasnosti/).
5). 21 июня, накануне Дня памяти и скорби, в муниципальных библиотеках
города Ельца провели традиционную акцию памяти «Вставай, страна
огромная…». Участниками VI общебиблиотечной акции стали более 350
пользователей библиотек, в основном дети. (https://cbse.ru/vstavay-stranaogromnaya-aktsiya-pamyati-v-munitsipalnyih-bibliotekah-goroda-eltsa/).
6). В рамках общебиблиотечного
проекта «Грани здоровья»:

информационно-просветительского

К Всемирному дню здоровья (7 апреля) детская библиотека-филиал
№3 5 апреля на игру-беседу «В гостях у доктора Айболита» пригласила
воспитанников детского сада № 41 «Родничок» (21 чел.). В читальном зале
библиотеки была оформлена выставка «Полянка здоровья». (0+). На выставке
представили литературу о здоровом питании, о пользе здорового образа
жизни, о многообразных видах спорта, о заповедях здоровья.
В библиотеке-филиале №7 действовала выставка «Маршрутами
здоровья» (6+), 5 апреля в библиотеке с учащимися 4 классов прошел час
здоровья «Если хочешь быть здоров!»,
В библиотеке-филиале №8 была оформлена выставка «Наше здоровье –
в наших руках».
В детской библиотеке-филиале №2 прошел час здоровья «Азбука
здорового образа жизни». Участниками встречи стали учащиеся 1 «А» класса
СОШ №23. Маленьким читателям в доступной, игровой, увлекательной
форме рассказали о здоровье.
5 апреля библиотекари библиотеки-филиала №2 снова пришли в гости
к первоклассникам школы №17 им. Т.Н. Хренникова» и провели для них
познавательный урок здоровья «Чтоб здоровым быть сполна, физкультура
нам нужна».
5 апреля в Центральной городской библиотеке им. М. Горького прошел
день библиографии «Выбери жизнь!». В читальном зале была оформлена
одноименная выставка-просмотр состоящая из разделов:
— «Выбирай спорт! Выбирай здоровье!»

— «Путь к оздоровлению».
— «Коварные разрушители здоровья».
В течение дня у выставки проходили беседы о том, как пользоваться
справочными изданиями, чтобы найти ответы на вопросы или подготовить
сообщение на заданную тему.
Для читателей провели викторину «Мое здоровье – в моих руках» и
консультацию у справочно-библиографического аппарата библиотеки
«Культура здоровья – в центре внимания».
В ходе мероприятия использовалась наглядная агитация: оформлен
информационный стенд «Живи в движении – продли себе здоровую жизнь»,
подготовлены памятки, буклеты.
Как сохранить своё здоровье, как не допустить в свою жизнь вредные
привычки – главная тема информационного часа «Коварные разрушители
здоровья в Центральной городской библиотеке
Накануне Всемирный день здоровья в читальном зале детской
библиотеки №1 им. А.С. Пушкина для учащихся 6 класса МБОУ «Школа
№19 города Ельца» проведено эрудит-шоу «Сам здоровье берегу и тебе я
помогу». Участникам предложили побывать в стране Здоровье и посетить ее
города.
Пропаганде
здорового
образа
жизни
был
посвящен
библиографический обзор «Маскарад вредных привычек», который 6 апреля
в течение дня проводился в детской библиотеке возле выставки-информации
«В гостях у доктора Градусника»
6 апреля в библиотеке-филиале №5 прошел день информации «Жить в
стране здоровья». Программа дня:
1. Знакомство с выставкой-просмотром «Наше здоровье – в наших
руках».
2. Обзор представленной на выставке литературы «К здоровью – с
книгой».
3. Санитарно-просветительский час «Добрые советы для вашего
здоровья».
Библиотекари Центральной городской библиотеки им. М. Горького
провели флешмоб «Жизнь прекрасна без вредных привычек».
Всем прохожим задавался вопрос «Есть ли у Вас вредные привычки?».
Из 25 опрошенных – 15 человек ответили «Нет» и 10 человек сказали «Да».
Со всеми участниками проводились беседы о вреде курения,
употребления наркотиков. Библиотекари предлагали переломить сигарету и
поменять ее на конфету.
8 апреля библиотека-филиал № 6 провела информационный час «Я
здоровье сберегу, сам себе я помогу». Мероприятие прошло с учащимися 4б
класса школы №24.
10 апреля в ЧОУ «Школа-интернат № 4 среднего общего образования
открытого акционерного общества «Российские железные дороги»
сотрудники детской библиотеки-филиала №2 провели спортивный час
«Физкульт-привет!». Участниками стали воспитанники 2а и 2б классов.

В муниципальных библиотеках города Ельца продолжается реализация
общебиблиотечного информационно-просветительского
проекта«Грани
здоровья». Тематическая организация информационно-просветительской
работы строится в соответствии с Календарем единых дней здоровья года
(перечень Всемирных, Международных и Всероссийских дней здоровья). В
мае в библиотеках оформлены тематические выставки и проведены
мероприятия, посвященные Всемирному дню памяти погибших от СПИДа
(отмечается в третье воскресенье мая, в 2019 году — 19
мая).(https://cbse.ru/biblioteki-ko-dnyu-pamyati-pogibshih-ot-spida/).
В муниципальных библиотеках
города Ельца продолжается
реализация общебиблиотечного информационно-просветительского проекта
«Грани здоровья». 31 мая отмечается Всемирный день без табака. Этой
дате, согласно концепции проекта, посвящен цикл тематических выставок,
возле которых в библиотеках проводились беседы и обзоры, прошли
мероприятия.
(https://cbse.ru/obshhebibliotechnyiy-proekt-grani-zdorovya-kvsemirnomu-dnyu-bez-tabaka/).
В муниципальных библиотеках города Ельца продолжается реализация
общебиблиотечного информационно-просветительского проекта «Грани
здоровья». В календаре единых дней здоровья на июнь приходится две даты.
Первая из них (отмечается 2 июня) — День отказа от излишеств в еде (День
здорового питания) — новый и пока неофициальный праздник, главная тема
которого — привлечение внимания широкой общественности к вопросам
культуры питания. Этой дате посвящены тематические выставки в
библиотеках, возле которых проводятся беседы и обзоры представленных
изданий. (https://cbse.ru/obshhebibliotechnyiy-proekt-grani-zdorovya-ko-dnyuzdorovogo-pitaniya/).
В муниципальных библиотеках города Ельца продолжается реализация
общебиблиотечного информационно-просветительского проекта «Грани
здоровья». Очередной цикл тематических выставок, которые действуют в
библиотеках,
посвящен
Международному
дню
борьбы
со
злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным
оборотом (Международный День борьбы с наркоманией). Отмечается День
26 июня и учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1987 году. Уже тогда
проблема борьбы с этим недугом встала на планете особо остро. Большую
просветительскую работу в этом направлении ведут библиотеки. Предлагаем
вам совершить путешествие по библиотекам и познакомиться с
действующими
выставками
и
проведенными
мероприятиями.(
https://cbse.ru/proekt-grani-zdorovya-biblioteki-kmezhdunarodnomu-dnyu-borbyi-s-narkomaniey/).

7). 19 апреля в 18-00 муниципальные библиотеки города Ельца вновь
приглаили своих читателей на ежегодную Всероссийскую акцию
«Библионочь». Организаторы акции – Министерство культуры Российской
Федерации и портал культурного наследия и традиций России
«Культура.РФ». Официальная тема акции – «Весь мир – театр».
В этом году площадкой для проведения акции стала библиотекафилиал №4. Участников библиотечно-театральной карусели «Закулисье»
ждало увлекательное путешествие в волшебный мир театра. Принять участие
в акции мы пригласили старшеклассников 9-10 классов и студентовпервокурсников колледжей.
Библиотеки – это книги, театр – это актеры. Для встречи организаторы
мероприятия постарались соединить библиотеку и театр в библиотечнотеатральную карусель «Закулисье». (https://cbse.ru/bibliotechno-teatralnayabiblionoch-2019-dlya-molodezhi-eltsa/).
8). Муниципальные библиотеки города Ельца приняли участие в X
Международной Акции «Читаем детям о войне», ежегодном
крупномасштабном мероприятии по поддержке чтения. 5-ый раз на карте
Акции отмечен город Елец.
В этом году участниками Акции стали 10 библиотек Централизованной
библиотечной системы города Ельца, работающие с детьми. Мероприятия в
рамках Акции прошли на 12 площадках. Детская библиотека №1 им. А.С.
Пушкина и библиотека-филиал №4 провели их в стенах библиотек, 10
мероприятий прошли на выездных площадках в школах города.
Одновременно три мероприятия в средней школе №24 организовали и
провели сотрудники библиотеки-филиала №6. Их участникам стали 80
школьников 2 А, 4 А и 4 Б классов. Всего участниками Акции стали 318
детей:
от
дошкольников
до
шестиклассников.
(https://cbse.ru/xmezhdunarodnaya-aktsiya-chitaem-detyam-o-voyne/).
9). 24 мая, в День памяти святых равноапостольных Кирилла (827 – 869 гг.) и
Мефодия (ок. 815 – 885 гг.), Россия традиционно отмечала День славянской
письменности и культуры. Традиционными мероприятиями отметили День
славянской письменности в библиотеках Централизованной библиотечной
системы
города
Ельца.
(https://cbse.ru/biblioteki-k-dnyu-slavyanskoypismennosti-i-kulturyi/).
7). Общебиблиотечный социальный проект «БИБЛИОкольцо»
В
рамках
социального
проекта
библиотеки-филиала
№10
«БИБЛИОкольцо», который уже стал общебиблиотечным, во 2 квартале
продолжаются встречи воспитанников специальной школы интерната с
библиотеками централизованной библиотечной системы города Ельца.
Очередным местом встречи стала детская библиотека-филиал №1 им. А.С.
Пушкина, коллектив которой приготовил для ребят интересную программу
«Миллион
приключений»,
посвященную
Дню
космонавтики.

(https://cbse.ru/million-priklyucheniy-uchastniki-proekta-bibliokoltso-sovershilikosmicheskoe-puteshestvie-v-detskoy-biblioteke-1-im-a-s-pushkina/).
Очередная встреча познакомила воспитанников интерната с
библиотекой-филиалом №5. Единственная в городе библиотека, не имеющая
читального зала, не смогла пригласить ребят к себе в гости. Поэтому
экскурсия стала виртуальной. (https://cbse.ru/bibliokoltso-mediavstrecha-sbibliotekoy-filialom-5/).
8). Конкурсы
Читатель детской библиотеки-филиала №1 им. А.С. Пушкина Чукардин
Николай (ученик МБОУ «Гимназия №11 города Ельца», 9 «а» класс) занял
почетное второе место в III Областном конкурсе «Юность читающая –
2019» (номинация «Литературный фотоэкскурсовод»).
Грамотой за участие в номинации «Наставник юношеского чтения»
областного конкурса «Юность читающая -2019» награждена Коновалова
Юлия Валерьевна, библиотекарь II категории детской библиотеки-филиала
№3 МБУК «ЦБС г. Ельца».
По итогам фотоконкурса «Семейный портрет с книгой»,
проводимого Липецкой областной детской библиотекой, семьи Кольчевских
и Боевых были приглашены в канун международного Дня семьи на день
семейного общения «Всей семьёй в библиотеку». Для гостей была
подготовлена интересная литературно-игровая программа. Кульминацией
мероприятия стало подведение итогов фотоконкурса. Семьи Кольчевских и
Боевых были отмечены благодарственными письмами.
Читатель детской библиотеки-филиала №3 Гришин Алексе отмечен
благодарственным письмом за участие в областном конкурсе «Семейный
портрет с книгой». Фотография Алексея вошла в 10-ку лучших присланных
работ.
В апреле библиотека-филиал №8 с читателями библиотеки приняла
участие во Всероссийском творческом конкурсе «Спасибо маленькому
герою». Работы Разинковой В., Самохина И., Чернавского Р., Панова В. В
номинации «Рисунок» получили высокую оценку членов Жюри, и в знак
благодарности за участие, талант и творческий подход к теме, они получили
Сертификат участника конкурса.
Коллектив детской библиотеки-филиала №1 им. А.С. Пушкина принял
участие в сетевом конкурсе фотографий и хэштегов, посвященных 220летию А.С. Пушкина.

На праздничном мероприятии «БиблиоКадр – 2019» в читальном зале
Центральной городской библиотеке были подведены итоги конкурса
театральных чтений среди библиотечных специалистов муниципальных
библиотек города Ельца «БиблиоТеатр».
В конкурсе приняли участие 15 библиотечных специалистов ЦБС,
представивших на суд жюри 12 творческих работ – 12 видеороликов с
прочтением отрывков из литературных произведений классиков и
современной литературы, которые участники конкурса рекомендуют для
прочтения детям и молодежной аудитории. (https://cbse.ru/itogiprofessionalnogo-konkursa-biblioteatr/).
Читатели детской библиотеки-филиала № 2 — учащиеся 2а и 3б
классов школы № 23 стали призерами XXII Международного конкурса
детской рукописной книги «Земля под Северным сиянием»,
организованного Мурманской областной детско-юношеской библиотекой.
В число победителей вошли: коллективная работа 3б класса «Помним!
Чтим!» (руководитель Чернышева И. Н.) – 2 место в номинации «Нам слава
досталась в наследство» (младшая возрастная группа) и коллективная работа
2а класса «Бабушкины сказки» (руководитель Грачёва Н. А.) — 3 место в
номинации «Стань природе другом» (младшая возрастная группа). Подарком
для представителей авторских коллективов (Щербаковой Анастасии и
Чернышевой Ксении) стала поездка в город Мурманск для участия в
церемонии награждения и праздничном шествии в честь Дня славянской
письменности и культуры.
Подведены итоги областного конкурса «Моя гордость – Россия!».
Конкурс был организован и проведен ОБУ «Региональный центр подготовки
граждан РФ к военной службе и военно-патриотического воспитания
населения Липецкой области» совместно с управлением внутренней
политики Липецкой области. В конкурсе приняли участие читатели детских
библиотек №1, №2 и №3, библиотек-филиалов №1, №4, №6.
(https://cbse.ru/moya-gordost-rossiya-itogi-konkursa/).

