БиблиоМИР №1 – 2020
о важных событиях МБУК «ЦБС г. Ельца» в 1 квартале 2020 года
Отметив яркими праздничными мероприятиями начало нового года,
библиотеки приступили к реализации планов по всем направлениям
библиотечной деятельности.
В Год Памяти и Славы в библиотеках с января месяца оформлялись
тематический книжные выставки, проводились мероприятия, посвященные
Дню Великой Победы, дням воинской славы: ко Дню снятия блокады
Ленинграда (январь), Дню завершения Сталинградской битвы (февраль).
В детской библиотеке-филиале №2 стартовала акция, посвященная
75-летию Победы, «Вспомнить поименно».
В библиотеке-филиале №5 провели библиографический обзор книг
писателей-фронтовиков «В сердцах и в книгах — память о войне» в
рамках героико-патриотического проекта «Бессмертна Победа, бессмертны
ее солдаты», посвященного 75-летию Великой Победы.
Дню снятия блокады Ленинграда были посвящены Дни памяти
«Живы.
Выдержим.
Победим!» детской
библиотеки
№3 −
участника Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб».
Цикл
видеожурналов
истории
«900
дней
и
ночей
Ленинграда» в ЦГБ им. М. Горького посвятили Дню полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады.
Детская библиотека №3 вместе с читателями присоединилась
к сетевой акции «Читаем о блокаде» (#читаемоблокаде). В ходе Дня
громких чтений «Непокоренный Ленинград» было прочитано более 10-ти
произведений, посвященных непокоренному Ленинграду.
В библиотеке-филиале №10 с учащимися ГБОУ «Специальная школаинтернат г. Ельца» на часе истории «Спасательный путь через
Ладогу» (12+), который был посвящен Дню снятия блокады Ленинграда и
прошел в рамках нового проекта библиотеки – социального историколитературного проекта «Русичи».
77-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве (17.06.42 – 2.02.43) и в рамках III Всероссийской
Акции «200 минут чтения: Сталинграду посвящается» в детской
библиотеке №3 провели громкие чтения «Сталинград ковал победу!».
20 февраля одновременно во всех библиотеках стартовала
общебиблиотечная акция-квилт «Дедушкина медаль».
Акция памяти направлена на организацию сбора семейных историй о
наградах членов семьи – непосредственных участников Великой
Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны. Акция продлится до 9
декабря 2020 года. Хроника событий акции (от старта до завершения и
подведения итогов) отражается в пополняемом информационном сборнике
«Библиотечная жизнь» №8 − 2020 – https://cbse.ru/obshhebibliotechnayaaktsiya-kvilt-dedushkina-medal-hronika-sobyitiy /.

29 января исполнилось 160 лет со дня рождения Антона Павловича
Чехова – русского писателя, прозаика, драматурга. Его произведения
переведены более чем на 100 языков. Его пьесы, в особенности «Чайка»,
«Три сестры» и «Вишнёвый сад» на протяжении более 100 лет ставятся во
многих театрах мира. За 25 лет творчества Чехов создал более 500 различных
произведений (коротких юмористических рассказов, серьёзных повестей,
пьес), многие из которых стали классикой мировой литературы.
В муниципальных библиотеках Ельца к юбилею А.П. Чехова
оформлены книжные выставки, прошли мероприятия, посвященные жизни и
творчеству писателя. Информация о них представлена в информационном
сборнике «Библиотечная жизнь» №3 – 2020 - «Перечитайте Чехова!»:
муниципальные библиотеки города Ельца к юбилею А.П. Чехова
10 февраля исполнилось 130 лет со дня рождения поэта и прозаика,
нобелевского лауреата Бориса Пастернака. К юбилею Бориса Пастернака в
библиотеках-филиалах №4, №7, №5, №10, №2 оформлены тематические
книжные выставки, прошли мероприятия в библиотеках-филиалах №5, №1 –
https://cbse.ru/biblioteki-k-yubileyu-borisa-pasternaka/
Муниципальные библиотеки города Ельца присоединились к IV
Общероссийской
акции
«Дарите
книги
с
любовью»
(https://cbse.ru/uchastvuem-v-iv-obshherossiyskoy-aktsii-darite-knigi-s-lyubovyuhronika-sobyitiy/) . С 1 по 14 февраля (Международный день книгодарения) в
библиотеках централизованной библиотечной системы города Ельца с
благодарностью принимали в подарок книги на трех площадках: для
книгообмена (книговорот «Читатель — читателю»), в дар библиотеке (акция
«Подари книгу библиотеке») или в подарок детям специальной школыинтерната горда Ельца (благотворительная акция «От чистого сердца…»).
По итогам акции 408 книгодарителей (дети — 92, молодежь — 93,
взрослые -223), в том числе 24 семьи, принесли в библиотеки 931 книгу.
В книгообмене между читателями участвовало 602 подаренные книги, 428 из
них нашли нового хозяина. 249 замечательных книг (художественных и
научно-популярных) пополнят фонды библиотек централизованной
библиотечной системы.
В этом году на традиционном празднике в школе-интернате мы
подарим ребятам радость встречи с новыми книгами и передадим в
библиотеку школы-интерната 80 подаренных ельчанами книг.
17 ноября 1999 года Генеральная конференция ЮНЕСКО объявила 21
февраля Международным днем родного языка. Первые торжества прошли
в 2000 году. Ежегодно Международный день родного языка отмечают в
муниципальных библиотеках города Ельца: оформляют тематические
книжные выставки, проводят мероприятия.
В информационном сборнике №7 «День родного языка» содержится
информация о тематических книжных выставках «Ежели вы вежливы»

(филиал №5), «Язык – душа народа» (филиал №7), «Славим живое русское
слово» (детская библиотека №2)
и о проведенных мероприятиях:
медиауроке «Поэтом можешь ты не быть, а родной язык беречь обязан»
(филиал №2), игре-викторине «Пословица недаром молвится» (филиал №6),
акции «Язык – народное достояние» (детская библиотека №2), дне
библиографии «О русском языке – прекрасном и могучем» (детская
библиотека
№3).
–
https://cbse.ru/den-rodnogo-yazyika-otmetili-vmunitsipalnyih-bibliotekah-goroda-eltsa/
Ежегодно в первую среду марта отмечается Всемирный день чтения
вслух. Его девиз – «Читайте сами, читайте с нами!». На сегодняшний день
идею проведения такого дня как яркого, действенного средства привлечения
к чтению поддерживают и успешно проводят библиотеки, школы и
университеты в более чем 65 странах мира. В этом году День чтения вслух
выпал на 4 марта.
В муниципальных библиотеках города Ельца в этот день традиционная
акция проходила на 14 площадках. Основным местом проведения V
(юбилейной) общебиблиотечной акции «Читаем вместе! Читаем вслух!»
стали библиотеки, где в течение дня многие посетители библиотек
становились участниками громких чтений у тематических книжных
выставок. На двух площадках (в библиотеке и школе) провели акцию
библиотеки-филиалы №2 и №8. Всего участниками акции стали 360 наших
читателей в возрасте от 6 до 78 лет.
По сложившейся традиции в дни проведения акции библиотеки сами
определяют темы для чтения. В этом году тематика чтений вновь была
разнообразной.- Информационный сборник «Библиотечная жизнь» №9 –
2020
https://cbse.ru/v-yubileynaya-obshhebibliotechnaya-aktsiya-chitaemvmeste-chitaem-vsluh-proshla-v-munitsipalnyih-bibliotekah-goroda-eltsa/
Виртуальная
Неделя
детской
и
юношеской
(Информационный сборник «Библиотечная жизнь» №10 – 2020 –
https://cbse.ru/obshhebibliotechnaya-web-aktsiya-pro-chtenie/)

книги

В этом году в связи с угрозой распространения новой коронавирусной
инфекции и закрытием 19 марта библиотек с 24 по 30 марта на сайте
«Централизованная библиотечная система города Ельца» мы провели первую
в нашей истории виртуальную Неделю детской и юношеской книги.
В рамках общебиблиотечной web-акции «PRO.Чтение» мы
предложили нашим юным друзьям, не выходя из дома, интересно и весело
провести Неделю детской и юношеской книги дистанционно на нашем сайте,
где мы в течение Недели размещали поступающую из всех библиотек
информацию (24 информации) о книгах и писателях, предлагали викторины
и игры, медиабеседы, виртуальные выставки, медиаобзоры, видеопрочтения,
дистанционные мероприятия.

По данным установленных на сайте счетчиков, дистанционными
участниками виртуальной Недели детской и юношеской книги стали более
150 посетителей сайта, которые в яркой и удобной для просмотра форме
презентаций и видеосоветов знакомились с нашей информацией в разделе «О
книгах и писателях» (8 информаций, 36 участников), с удовольствием играли
в предложенные игры и викторины по творчеству братьев Гримм, Г.-Х.
Андерсена, по произведениям писателей, участников первой Недели детской
книги, оригинальные мультикросс и смайл-викторину по сказкам (6
интерактивных медиавикторин и медиаигр, 55 участников) в разделе «Игры и
викторины».
В разделе «Виртуальные выставки» (5 информаций, 34 участника) мы
предлагали познакомиться с виртуальной выставкой «Книги, что создают
уют» (филиал №5), дистанционно создать вместе выставку «Добрый мир
любимых книг» в библиотеке-филиале №2, посетить медиавыставкупросмотр «Новые книги – интересные имена» библиотеки-филиала №10,
фотознакомство с оформленными книжными выставками библиотекифилиала №1 им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.
Участники виртуальной Недели могли дистанционно стать
участниками мероприятий. В разделе «Дистанционные мероприятия» им
было предложено 4 таких мероприятия (27 участников): медиабеседа
Книжкины именины» (детская библиотека №2), где юные читатели могли
познакомиться с историей появления этого праздника, дистанционный час
патриотизма «У войны не женское лицо» (библиотека-филиал №10),
медиаобзор «Хит-парад любимых книг» для подростков (ЦГБ им. М.
Горького), клип-обзор «Самые необыкновенные и интересные профессии
мира» (подготовлен в библиотеке-филиале №1 им. М.Е. СалтыковаЩедрина).
Все наши мероприятия Недели находятся в открытом доступе и в дни
самоизоляции помогу детям и молодежи скрасить пребывание дома, подарят
доброе общение с миром книг и литературных героев.
Галина Шеламова, ведущий методист ЦГБ им. М. Горького МБУК «ЦБС г. Ельца»

