БиблиоМИР №4 – 2019
о важных событиях МБУК «ЦБС г. Ельца» в 4 квартале 2019 года
Сотрудники Централизованной библиотечной системы города Ельца
приняли участие в событийном мероприятии «В гостях у Нежинских
гусар».
В Городском парке для ельчан и гостей города библиотекарями была
оформлена книжная выставка «С гусарской верностью Отчизне…».
Всем желающим предлагали вспомнить период пребывания гусарского
полка в городе, особенности быта, одежды и вооружения гусар, ответив на
вопросы викторины «В нашем городе – гусары!» (https://cbse.ru/v-gostyah-unezhinskih-gusar-bibliotekari-prinyali-uchastie-v-sobyitiynom-meropriyatii/).
21 ноября проходила Всероссийская олимпиада «Символы России.
Спортивные достижения». Организаторами площадок для ее проведения в
Ельце выступили детские библиотеки №1, №3 и библиотека-филиал №8. 21
ноября, в единый день проведения Олимпиады, на трех организованных
площадках (школа №1 им. М.М. Пришвина, школа №17 им. Т.Н. Хренникова
и детская библиотека №3) 76 участников (школьники 4-5 классов) в
соответствии с их возрастной категорией отвечали на 9 вопросов-тестов,
вспоминая важные спортивные достижения и события, имена известных
спортсменов России. Развернутого ответа требовал 10-й вопрос. На
городском этапе определены 3 победителя (по 1 на каждой площадке).
В декабре свое 45-летие отметила детская библиотека-филиал №3.
В честь этого события библиотека пригласила ребят на минуту торжества
«Библиотека без границ» (https://cbse.ru/biblioteka-bez-granits-detskayabiblioteka-3-otmetila-svoe-45-letie/).
Общебиблиотечные мероприятия
1). Циклом мероприятий «Славим возраст золотой» в муниципальных
библиотеках города Ельца отметили
День пожилых людей
(https://cbse.ru/slavim-vozrast-zolotoy-tsikl-meropriyatiy-ko-dnyu-pozhilyihlyudey-v-munitsipalnyih-bibliotekah-goroda-eltsa/).
2). Циклом мероприятий «Навеки в памяти народной», посвященным
Дню народного единства (04.11), традиционно начался месяц ноябрь в
муниципальных библиотеках города Ельца.
Книжные выставки, посвященные Дню народного единства, познакомили
посетителей библиотек с изданиями о героическом прошлом России, о
подвиге русского народа в дни великой Смуты и о предводителях народного
ополчения князе Дмитрии Пожарском и земском старосте Кузьме Минине.

На исторических экскурсах, часе патриотизма, устных журналах, беседах,
уроках истории библиотекари рассказали о появлении в русском календаре
этой знаменательной даты, о периоде Смутного времени в истории нашей
страны и подвиге, совершенном во имя Отечества русскими людьми, а также
напомнили, что сила страны – в единстве её народа (https://cbse.ru/naveki-vpamyati-narodnoy-tsikl-meropriyatiy-v-munitsipalnyih-bibliotekah-goroda-eltsaposvyashhennyiy-dnyu-narodnogo-edinstva/).
3). О самой прекрасной для любого человека на Земле женщине – маме –
говорили на мероприятиях ко Дню матери, который в 2019 году в России
отмечают 24 ноября. Посетителям библиотек предложили познакомиться с
литературой из книжных фондов, посвященной доброму и трогательному
празднику, а на праздничных мероприятиях произнести нежные и искренние
слова благодарности и поздравления женщинам, подарившим возможность
жить и радоваться жизни (https://cbse.ru/munitsipalnyie-biblioteki-goroda-eltsako-dnyu-materi/).
4). Международный день инвалидов отмечается во всем мире ежегодно 3
декабря. Цель праздника – обращение внимания населения на проблемы лиц,
утративших трудоспособность, защита их прав, свобод и достоинства,
возможность их участия в общественной жизни. Международный день
инвалида в России – событие очень важное, имеющее особое значение.
Муниципальные библиотеки города Международному дню инвалидов
посвятили цикл мероприятий «Пространство равных возможностей»
(https://cbse.ru/prostranstvo-ravnyih-vozmozhnostey-obshhebibliotechnyiy-tsiklmeropriyatiy-k-mezhdunarodnomu-dnyu-invalidov/).
5). 3 декабря памятная дата России — День Неизвестного Солдата.
Символом этого памятного дня стал девиз «Никто не забыт, ничто не
забыто». К этой дате в библиотеках прошел цикл медиабесед, участниками
которых стали более 200 пользователей библиотек, действовали
тематические книжные выставки (https://cbse.ru/tsikl-mediabesed-ko-dnyuneizvestnogo-soldata-v-munitsipalnyih-bibliotekah-goroda-eltsa/)/
6). 9 декабря наш город воинской славы Елец отметил 78-ую годовщину
Елецкой наступательной операции. День освобождения Ельца – это
символ гордости и славы России, единства и сплоченности народа во имя
Победы. Вместе со всем городом традиционно отметили памятную дату в
муниципальных библиотеках города Ельца. Этому событию были посвящены
тематические
книжные
выставки
и
мероприятия
библиотек
(https://cbse.ru/munitsipalnyie-biblioteki-goroda-eltsa-k-78-oy-godovshhineeletskoy-nastupatelnoy-operatsii/).

Акции
1). 9 октября отмечается Всероссийский день чтения. Это праздник и для
читателей – любителей чтения, и для писателей – знатоков человеческих
душ, и, конечно, для библиотекарей – знатоков книг всех времен и народов,
готовых поделиться своими знаниями с читателями всех поколений. Цель
Всероссийского дня чтения – вернуть России звание самой читающей страны
в мире. Библиотеки централизованной библиотечной системы города Ельца в
рамках этого праздника впервые провели I общебиблиотечную акцию
«День чтения», участниками которой стали почти 300 пользователей
библиотек (от младших школьников до людей пожилого возраста).
(https://cbse.ru/i-obshhebibliotechnaya-aktsiya-den-chteniya-v-munitsipalnyihbibliotekah-goroda-eltsa/).
2). В 2019 году в муниципальных библиотеках города Ельца реализован
общебиблиотечный культурно-просветительский этнопроект «Живущие
рядом» (авт. Г.Н. Шеламова) – лауреат 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».
Проект
стартовал
в
октябре
2019
года,
а
завершился
в
ноябре, объединившись с мероприятиями XI общебиблиотечной Недели
доброты (16-21 ноября), темой которой стала этнотолерантность. В рамках
проекта (6 тематических циклов) были организованы тематические книжные
выставки в библиотеках и виртуальные – на сайте учреждения, проведены
познавательные
этномероприятия.
Читатели
библиотек
смогли
познакомиться с литературой народов России, с помощью слайдовых
презентаций совершить увлекательные этнопутешествия, поделиться своими
знаниями о культуре, быте и обычаях разных народов, поиграть в игры
народов РФ и др.
Участниками мероприятий этнопроекта и XI общебиблиотечной Недели
доброты стали более 1100 пользователей библиотек. Было оформлено 29
тематических
книжных
выставок,
проведено более
75
мероприятий. Подробнее — в информационных сборниках.
♦ Информационный сборник БЖ№27-2019: Этнопроект «Живущие
рядом»
♦ Издания библиотек в рамках общебиблиотечного культурнопросветительского этнопроекта «Живущие рядом» (2019)
♦ Информационный сборник «Библиотечная жизнь » №28-2019: XI
общебиблиотечная Неделя доброты
♦ Информационный сборник БЖ№30-2о19: XI общебиблиотечная
Неделя доброты: Планета добра

3). С 18 по 24 ноября 2019 г. проходила IV межрегиональная акция
«Читаем книги Николая Носова», организатором которой является МУК
«Централизованная библиотечная система» Тутаевского муниципального
района Ярославской области. Данная акция (#ЧитаемКнигиНиколаяНосова)
приурочена к дню рождения писателя и 65-летнему юбилею книги
Н.Н. Носова «Приключения Незнайки и его друзей». В акции приняли
участие и муниципальные библиотеки города Ельца»: детские библиотеки
№1, №2, №3 и библиотеки-филиалы №5, №7 и №10.
4). С 2013 года в ноябре в России проходит ежегодная культурнообразовательная акция «Ночь искусств». Основная цель акции —
предоставить гражданам возможность бесплатно побывать в музеях, театрах,
библиотеках и познакомиться с культурным пространством РФ. Акция
проходит под девизом «Искусство объединяет».
В этом году акция проходила по всей России уже в седьмой раз, и
второй год ее участниками стали муниципальные библиотеки города Ельца. 3
ноября площадкой для проведения Ночи искусств стала библиотека-филиал
№2.
В читальном зале библиотеки собрались участники арт-встречи «Театр в
искусстве, искусство в театре» (60 чел.), посвященной Году театра:
читатели библиотек города разного возраста (дети, молодежь, взрослые),
библиотекари, приглашенные гости (https://cbse.ru/noch-iskusstv-2019-vbiblioteke-filiale-2/).
Общебиблиотечные проекты:
1). Информационно-просветительский проект «Грани здоровья»
В 4 квартале в муниципальных библиотеках города Ельца велась
большая работа по реализации общебиблиотечного информационнопросветительского проекта «Грани здоровья». Гимнастика — один из
древнейших видов физкультуры и спорта. В последнюю субботу октября (в
2019 году это 26 число) отмечается Всероссийский день гимнастики. Этот
праздник учредили 20 лет назад по инициативе Федерации спортивной и
художественной гимнастики России. В муниципальных библиотеках города
Ельца в рамках проекта этому событию посвящен цикл книжных выставок
(https://cbse.ru/proekt-grani-zdorovya-biblioteki-k-vserossiyskomu-dnyugimnastiki/).
В ноябре в рамках проекта «ГРАНИ ЗДОРОВЬЯ» темой книжных
выставок и мероприятий стал Международный день отказа от курения,
который отмечается 21 ноября (https://cbse.ru/grani-zdorovya-munitsipalnyiebiblioteki-goroda-eltsa-k-mezhdunarodnomu-dnyu-otkaza-ot-kureniya/).
В декабре в рамках общебиблиотечного информационнопросветительского проекта «ГРАНИ ЗДОРОВЬЯ» в библиотеках города
действовали три цикла выставок, посвященных датам Календаря единых дат

здоровья. Первый цикл декабрьских книжных выставок в муниципальных
библиотеках был посвящен Всемирному дню борьбы со СПИДом (01.12)
(https://cbse.ru/munitsipalnyie-biblioteki-goroda-eltsa-k-vsemirnomu-dnyu-borbyiso-spidom/).
Ежегодно 10 декабря во многих городах мира воздух взрывается от
оглушительных криков футбольных фанатов и товарищеских матчей.
Именно так проходит празднование Всемирного дня футбола, который был
введен по решению ООН. В этот день отдается дань спорту, который стал
стилем жизни более чем для 120 миллионов человек. День футбола в России,
как и во многих других странах отмечается 10 декабря. В муниципальных
библиотеках города этому виду спорта посвятили цикл книжных выставок
(https://cbse.ru/munitsipalnyie-biblioteki-goroda-eltsa-k-vsemirnomu-dnyufutbola/).
Днем трезвости и циклом тематических книжных выставок завершили
муниципальные библиотеки города общебиблиотечный информационнопросветительский проект «Грани здоровья» (https://cbse.ru/grani-zdorovya-otrezvosti-zavershayushhiy-tsikl-vyistavok-proekta/)
2). Общебиблиотечный социалный проект «БИБЛИОкольцо»
В 2019 году в библиотеке-филиале №10 стартовал новый социальный
проект «БИБЛИОкольцо», в рамках которого группы ребят из специальной
школы-интерната совершали экскурсии в библиотеки централизованной
библиотечной системы города Ельца, обслуживающие детей. Ребят
знакомили с библиотеками и готовили для них интересные познавательноигровые программы.
В 4-м квартале:
◊ 3 октября группу воспитанников специальной школы-интерната города
Ельца принимала библиотека-филиал №8. Традиционно ребята совершили
экскурсию по библиотеке, познакомились с ее отделами, книгами,
действующими выставками, а затем в читальном зале библиотеки стали
участниками познавательно-игровой программы «В мире птиц», которую
подготовили для них библиотекари (https://cbse.ru/bibliokoltso-puteshestvie-vmir-ptits-v-biblioteke-filiale-8/)
◊ В рамках общебиблиотечного социального проекта «БИБЛИОкольцо»
гостей – ребят из специализированной школы-интерната − в октябре
принимали у себя сотрудники библиотеки-филиала №4. Специально для этой
встречи зав. филиалом Добычина М.Ю. разработала сценарий литературного
квеста «Там, где живут чудеса», посвященный сказкам. Ребята впервые
принимали участие в квест-игре (https://cbse.ru/tam-gde-zhivut-chudesabibliokoltso-v-biblioteke-filiale-4/).
◊ Во Всемирный день доброты, 13 ноября, в детской библиотеке-филиале
№2 состоялась очередная встреча «Давайте жить дружно!» с детьми из
специальной школы-интерната города Ельца. Встреча проходила в

преддверии XI общебиблиотечной Недели доброты (https://cbse.ru/davaytezhit-druzhno-bibliokoltso-v-detskoy-biblioteke-2/).
Завершился цикл экскурсий в рамках проекта посещением главной
библиотеки города – Центральной городской библиотеки им. М. Горького
(https://cbse.ru/bibliokoltso-v-tsentralnoy-gorodskoy-biblioteke/).
18 декабря группа библиотечных специалистов муниципальных
библиотек города посетила специальную школу-интернат города Ельца.
Здесь праздничным мероприятием завершился общебиблиотечный
социальный проект «БИБЛИОкольцо», в рамках которого обучающиеся
школы-интерната в течение года совершили 10 экскурсий в библиотеки
централизованной библиотечной системы города Ельца, обслуживающие
детей. За время действия проекта в библиотеках побывали 24 воспитанника
школы-интерната, а организаторами ярких встреч стали 30 библиотекарейучастников проекта (https://cbse.ru/bibliokoltso-torzhestvennoe-zaversheniespetsialnogo-proekta-dlya-osobyih-detey/)
Конкурсы
1). В Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина г. Сургута
подведены итоги фотоконкурса «ПроСтранствие Пушкина». Участники
конкурса фотографировали книги великого поэта на фоне природы и
достопримечательностей в разных уголках России, в странах дальнего и
ближнего зарубежья. Снятые фотографии размещались в группе
«ПроСтранствие Пушкина» в социальной сети «ВКонтакте».
Читатели детской библиотеки-филиала №1 им. А.С. Пушкина Белых Галина
и Коршикова Екатерина приняли участие в данной акции в номинации
«Фотография с книгой А.С. Пушкина». По итогам акции получили
сертификаты
участника
(https://cbse.ru/prostranstvie-pushkina-detskayabiblioteka-1-im-a-s-pushkina-uchastnik-setevogo-fotokonkursa/).
2). Библиотекарь библиотеки-филиала №5 Коновалова Ю.В. награждена
дипломом за активное участие во Всероссийском конкурсе «Край родной,
навек любимый» на базе сайта sotvorenie.ru (номинация «Мероприятие»).
3). В детской библиотеке-филиале № 2 традиционным праздником
завершился X детский творческий конкурс «Подарок для елочки».
В этом году на конкурс было представлено 30 работ в номинации
«Крыса Лариска и все-все-все» (елочные игрушки в виде героев книг
«Крокодил Гена и его друзья») в трех возрастных категориях: младшая
возрастная группа (8 участников), средняя возрастная группа (17 участников)
и старшая возрастная группа (5 участников). Победители конкурса
определились в ходе читательского голосования в библиотеке и в группе
библиотеки «ВКонтакте». Победителями конкурса стали 9 авторов
творческих
работ,
набравших
наибольшее
количество
голосов
(https://cbse.ru/v-detskoy-biblioteke-2-podveli-itogi-x-bibliotechnogotvorcheskogo-konkursa-podarok-dlya-elochki/)

4). С 22 ноября по 22 декабря 2019 года электронным журналом «Чтение
детям», при поддержке ведущих отечественных издательств был проведен
III сезон конкурса «ЭкоБиблиотека года». По итогам конкурса названы
победитель и лауреаты конкурса (10 библиотек). Две библиотеки России
получат специальный приз: специальные диплом (в электронной форме), а
также поощрительные книжные призы.
Специальный приз «Экология без ограничений» присужден
детской библиотеке-филиалу №1 им. А.С. Пушкина МБУК
«Централизованная библиотечная система города Ельца».
5). В библиотеке-филиале №4 с 1 ноября проходил конкурс «Там, где живут
чудеса», посвященный сказкам. Работы для него в двух номинациях:
«Волшебство на кончике кисти — Рисунки» и «Чудесная глина — Поделки»
выполнили маленькие читатели библиотеки из студии художественного
творчества. Всего на выставке были представлены 35 работ
(https://cbse.ru/tam-gde-zhivut-chudesa-itogi-konkursa-v-biblioteke-filiale-4/).
Сетевые акции
Библиотеки ЦБС г. Ельца приняли участие в сетевой акциичеллендже «Вкусное чтение», организованной централизованной
библиотечной система г. Арзамаса Нижегородской области и получила
сертификат участника. Сроки проведения акции: 1 августа — 31 октября
2019 г.
По условиям акции надо было найти в художественном произведении
«вкусную» цитату, т.е. цитату, имеющую отношение к еде, напиткам,
продуктам или кулинарии. Затем подобрать материал, иллюстрирующий или
дополняющий цитату (текст, изображение, видео, аудиозапись, гиперссылка)
и разместить в любой социальной сети «вкусную» цитату.
Детская библиотека-филиал №3 использовала отрывок из
замечательной трилогии Александры Бруштейн «Дорога уходит вдаль».
Центральная городская библиотека приняла участие в сетевой акциичеллендже «Вкусное чтение», напомнив пользователям сети басню И.А.
Крылова «Демьянова уха».
Библиотека-филиал №8 использовала отрывок из замечательной книги
Ильфа И. и Петрова Е. «Двенадцать стульев».
Детская библиотека №1 им. А.С. Пушкина использовала цитату из
книги Софьи Прокофьевой «Лоскутик и облако».

