БиблиоМИР №2 – 2020
о важных событиях МБУК «ЦБС г. Ельца» во 2 квартале 2020 года
Общебиблиотечная акция «Дни защиты от экологической опасности»
Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области и
Липецкое областное отделение Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество охраны природы» с 22 марта по 5 июня текущего
года провели на территории нашего региона областную акцию «Дни
защиты от экологической опасности».
Муниципальные библиотеки города, которые в этом году готовились
провести XII общебиблиотечную акцию «Дни защиты от экологической
опасности» (15.04 – 05.06), включились в областную акцию в номинации
«Об экологии замолвите слово» (эколого-просветительская деятельность
средствами искусства и культуры).
В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции
библиотеки временно приостановили обслуживание посетителей библиотек и
работают в удаленном режиме. Получив опыт дистанционной работы в
рамках виртуальной Недели детской и юношеской книги на сайте
учреждения, библиотеки снова площадкой для проведения акции выбрали
сайт «Централизованная библиотечная система города Ельца».
На странице акции для ельчан и посетителей сайта мы разместили
информационно-просветительские печатные и медиаматериалы библиотек,
интерактивные познавательные игры и викторины, дистанционные
мероприятия по теме акции (https://cbse.ru/dni-zashhityi-ot-ekologicheskoyopasnosti-2020/ )
Декада памяти «Помним. Славим. Гордимся!» (4-13 мая)
В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной
войне в муниципальных библиотеках города Ельца с 4 по 13 мая в онлайнрежиме (на сайте учреждения и в сообществе ВКонтакте) прошла декада
памяти «Помним. Славим. Гордимся!».
Организованы:
– 3 общебиблиотечных акции («Читаем детям о войне», «Дедушкина
медаль», марафон памяти «Письма с фронта») – 110 участников, 9460
просмотров
– творческий конкурс «Победа в наследство». Стартовал 5 мая. Прием работ
завершится в сентябре.
– мастер-класс «Голубь мира» - 15 участников, 160 просмотров
– 2 викторины («Песни военной поры», «На пути к Победе») - 34 участника,
1041 просмотр

– 8 медиамероприятий (виртуальная экскурсия по памятным местам города
Ельца «Помолчим у истории, бронзою ставшей», медиаэкскурс «Дорогами
нашей Победы», медиабеседа «Ты вынесла меня из-под огня…», медиаурок
«Георгий Победоносец: святыня и воинская награда», медиапутешествие
«Памятники Мамаева кургана», видеопрочтения произведений о Великой
Отечественной войне) - 2455 просмотров.
– 8 виртуальных обзоров книг и книжных выставок («Война. Война.
Святая проза», «В огне написанное слово», «Уходим в книги мы, ее
солдаты…», «Читаем детям о войне», «Страницы мужества», «Читаем
Анатолия Митяева», «Повесть о настоящем человеке», «Повесть В.
Кондратьева «Сашка») - 3148 просмотров
– Читатели и сотрудники библиотек приняли участие:
 в 5 акциях («Юные герои Великой Победы», Всероссийский онлайнмарафон #75словПобеды, Всероссийская акция «Окна Победы»,
народная акция «Споемте о Победе, земляки!», сетевая акция «Строки,
что врезались в сердце») - 50 участников
 в 5 конкурсах (конкурс рисунков «Воевали наши деды», конкурс
рисунков «Великая Победа глазами детей», Всероссийский творческий
конкурс «Спасибо маленькому герою», конкурс Открытого
Всероссийского онлайн-фестиваля «Спасибо за Победу», конкурс для
библиотекарей «Была великая Победа») - 10 участников

Общебиблиотечные акции












16.04. Вместе со всеми учреждениями культуры города библиотекари
муниципальных библиотек города в режиме самоизоляции
присоединились к web-акции #оставайтесьдома.
25.04. Библионочь-2020:
участники
онлайн-марафона
#75словПобеды. (9 видеороликов)
06.05. XI
Международная
Акция
«Читаем
детям
о
войне»: видеопрочтения (15 видеороликов) (СМОТРЕТЬ)
09.05. Участие во Всероссийской акции «Окна Победы».
11.05. Марафон памяти «Письма с фронта» (22 видеоролика
прочтения фронтовых писем родственников и произведений,
написанных в годы Великой Отечественной войны участниками
боевых действий).
20.05. Акция-розыгрыш «Библиотеке с любовью», посвященная
общероссийскому Дню библиотек (ВКонтакте) (ИТОГИ https://cbse.ru/itogi-aktsii-rozyigryisha-biblioteke-s-lyubovyu/ )
26.05. Общебиблиотечная акция «Примите наши поздравления!» к
Дню библиотек. День первый (СМОТРЕТЬ).
27.05. Общебиблиотечная акция «Примите наши поздравления!» к
Дню библиотек. День второй (СМОТРЕТЬ).

(В рамках акции к общероссийскому Дню библиотек в течение двух дней –
26 и 27 мая – на сайте учреждения и с сообществе ВКонтакте были
представлены 24 поста: видеопоздравления с общероссийским Днем
библиотек от администрации ЦБС, библиотекарей и читателей (18 постов),
познавательные медиамероприятия (6 постов).
 13.06. Муниципальные библиотеки города Ельца и библиотекари
присоединилась к Всероссийской акции «Окна России».
 20.06. Муниципальные библиотеки города Ельца присоединились
к Всероссийской акции «Свеча Памяти».
 22.06. VII общебиблиотечная акция памяти «Тот самый первый
день войны». (В рамках акции представлены 6 тематических книжных
выставок, 2 виртуальные выставки, 9 видеопрочтений стихотворений и
прозы о начале Великой Отечественной войны, 9 информационнопознавательных онлайн-мероприятий. Все библиотеки присоединились
к Всероссийской акции «Свеча Памяти»).
Работая в удаленном режиме, в библиотеках были подготовлены
медиамероприятия (в форме слайдовых презентаций и видеороликов)
посвященные памятным и праздничным датам:
Библиотечная жизнь №17 — 2020: К Международному дню семьи (15 мая)
(Видеопоздравление с Днем семьи (Филиал №1), медиабеседа «Все
начинается с семьи…»(филиал №2), медиаобзор «Венец всех ценностей –
семья!» (филиал №10), виртуальная викторина «Как хорошо, что есть семья!»
для самых маленьких (детская библиотека №3) и познавательная викторина
«ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С СЕМЬИ» (филиал №7), медиабеседа «Сплотить
семью поможет мудрость книг» (филиал №4), медиасоветы «Все, что нужно,
чтобы жить дружно» (детская библиотеки №1 им. А.С. Пушкина) и
«Давайте семейные ценности чтить» (ЦГБ им. М. Горького).
Библиотечная жизнь №18 — 2020: День славянской письменности и
культуры (24 мая)
Ежегодно 24 мая отмечается День славянской письменности и
культуры. В этот день мы вспоминаем создателей славянского алфавита –
великих просветителей Кирилла и Мефодия. Труды этих великих людей
стали общим достоянием всех славян. Велика заслуга братьев в истории
просвещения и поднятия общей культуры славянских народов. Об этом и
многом другом вы узнаете из материалов онлайн-мероприятий библиотек.
Как расширить свои знания, подскажут тематические книжные выставки. А
чтобы проверить свои знания, можно принять участие в предложенных
викторинах и медиаиграх.

Библиотечная жизнь №20 — 2020: Международный день защиты детей (1
июня)
Библиотеки Ельца к Международному дню защиты детей
По сложившейся традиции первый день лета в муниципальных
библиотеках города Ельца мы посвящаем детям. Несмотря на сложные
условия работы, не стал исключением и день сегодняшний. В
Международный день защиты детей мы предлагаем юным ельчанам и всем
детям разные по форме и содержанию онлайн-мероприятия на сайте
учреждения (https://cbse.ru/) и на странице социальной сети ВКонтакте
(https://vk.com/cbs.elez).
Важное место среди них занимают мероприятия, посвященные правам
детей. Вниманию ребят мы предложили социально-правовой медиачас «О
правах детей» (филиал №10), медиабеседу «Твои права от А до Я» (филиал
№6), которые с помощью ярких и информационно доступных слайдовых
презентаций рассказывают детям об основных правовых документах, о том,
какие права есть у самых маленьких жителей нашей страны.
Для многих ребят 1 июня – это также начало долгожданных летних
каникул! Ну а какое лето без книги и без чтения? О самых интересных
детских книгах, которые можно прочитать летом, рассказывают
медиавыставка «Книжная карусель» (детская библиотека№2), медиаобзор
«Ура, каникулы!» (филиал №4), медиаподборка «Книги о счастливом
детстве» (филиал №6), медиавыставка-игра «Книжные секреты на планете
Лета» (детская библиотека №1 им. А.С. Пушкина).
К празднику детства книжные выставку оформлены и в фойе
библиотек, где в режиме ограниченного функционирования с соблюдением
строгих правил сейчас обслуживают читателей. Библиотека-филиал №5
приготовила выставку под названием «Детство без жестокости и слез»,
детская библиотека №2 – «Книжная карусель», детская библиотека №3 – «В
дни каникул не скучай, бери книгу и читай!».
В связи со сложившейся ситуацией на данный момент все массовые
мероприятия отменены, но мы не можем забывать, что Международный день
защиты детей – это настоящий праздник для всех детей. А, значит, он должен
быть веселым, добрым и интересным. Ведь дети – это самое главное, самое
дорогое, что есть у нас у взрослых. Мы приглашаем ребят совершить
увлекательное путешествие в мир детства!
Библиотека-филиал №2 предлагает онлайн-выставку «Чтобы стало
веселей, ярких красок не жалей!» детских рисунков к этому празднику.
Начать лето весело предлагают в библиотеке-филиале №5. Ребятам и
взрослым предлагаем посмотреть литературный ералаш «Девчонки и
мальчишки, для вас веселые книжки». Созданный в библиотеке ролик – это
видеопрочтение юмористических рассказов самых знаменитых детских
авторов: В. Драгунского, Н. Носова, В. Голявкина, Л. Каминского. Вы
сможете увидеть как иллюстрированные рассказы, так и видеопрочтения от
сотрудников библиотеки.

Путешествие в мир детства предлагает совершить и … медиаурок «В
стране веселого детства». Этот необычный урок в видеоформате подготовили
для ребят в детской библиотеке №3. Что такое детство? Ответ на этот вопрос
вы найдете во вступительной беседе библиотекаря. А каким видят детство
сами дети? На этот вопрос ответили юные читатели библиотеки.
Библиотечная жизнь №21 — 2020: В библиотеках Ельца отметили
Пушкинский день России (6 июня)
В библиотеках Ельца отметили Пушкинский день России
Пандемия COVID-19 в России многое изменила в нашей жизни, в том
числе и в деятельности библиотек. Почти три месяца, на которые пришлись
такие важные и значимые события и даты, мы лишены возможности
проводить массовые мероприятия в реальном времени, с участием наших
читателей. И даже сейчас, когда библиотеки открыли свои двери для
читателей в условиях ограниченного функционирования, мы вынуждены
соблюдать меры безопасности при планировании массовых мероприятий,
которые по-прежнему проводим дистанционно, в режиме онлайн.
В режиме онлайн 6 июня мы отметили Пушкинский день России на
сайте «Централизованная
библиотечная
система
города
Ельца»
(https://cbse.ru/) и в социальной сети «ВКонтакте»: на страницах сообщества
«Централизованная
библиотечная
система
Город
Елец»
(https://vk.com/cbs.elez), страницах отдельных библиотек.
Здесь библиотеки представили свои традиционные книжные выставки,
посвященные 221-ой годовщине со дня рождения А.С. Пушкина: «Пушкин
на все времена» (ЦГБ), «В волшебной пушкинской стране» (филиал №4),
«Наш Пушкин» (филиал №7), «И божество, и вдохновенье, и жизнь, и слезы,
и любовь…» (филиал №10), «Всё в нём Россия обрела» и «К нам приходят
пушкинские сказки» (детские библиотеки №2 и №3).
Библиотека-филиал №5 подготовила и представила вниманию
пользователей виртуальную книжную выставку «Литературное имя России».
Детская библиотека №1 им. А.С. Пушкина на своей странице
«ВКонтакте» предложила своим читателям и всем желающим со 2 по 6 июня
принять участие в дистанционной онлайн-викторине «Пушкин-град».
Викторина состояла из 11 вопросов в виде теста. В ней приняли участие
более 200 пользователей. Правильные ответы были названы 6 июня, в день
рождения поэта.
Старт мероприятий к Пушкинскому дню 5 июня дал медиарассказ о
жизни и творчестве великого поэта «Наш любимый Пушкин» (ЦГБ).
Сотрудники детской библиотеки №2 предложили детям медиапутешествие
«По страницам сказок». В библиотеке-филиале №2 для юных читателейлюбителей сказок была подготовлена медиавикторина «Сказочный мир А.С.
Пушкина».

Яркими онлайн мероприятиями был наполнен день 6 июня.
Пушкинский день начался циклом видеопрочтений «Читаем пушкинские
строки» (9 видеороликов). Дети и взрослые, читатели и библиотекари,
наизусть и с книгой в руках читали Пушкина…
Звучали стихотворения «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…»
«Сожженное письмо», «Цветок», «Я помню чудное мгновенье…»,
«Чаадаеву», «Туча», «Ангел», «Сказка о рыбаке и рыбке» (полностью),
отрывок из «Сказки о царе Салтане» (под музыку русского композитора Н. А.
Римского-Корсакова из оперы «Царевна Лебедь»), «У Лукоморья дуб
зеленый…», театрализованное прочтение «Письмо Татьяны Онегину» (из
романа «Евгений Онегин»). В первый же день видеопрочтения собрали более
2000 просмотров.
Около 1000 просмотров набрали онлайн-мероприятия. Все желающие
могли в этот день стать участниками литературного салона «Как вечно
Пушкинское слово» (филиал №7), не только прослушать стихотворение «Я
помню чудное мгновенье…», но и узнать историю взаимоотношений
великого поэта и его возлюбленной Анны Петровны Керн (презентация
библиотеки-филиала №1 им. М. Е. Салтыкова-Щедрина). Библиотека-филиал
№10 подготовила для юных читателей устный журнал «Люблю я Пушкина
творенья…».
Не остались без внимания любимые многими сказки А.С. Пушкина.
Мир пушкинских сказок – это мир чудес. Каждый из нас находит в
этом мире что-то свое, что-то особенно близкое себе: это такой колодец, из
которого может черпать каждый, и черпать бесконечно на протяжении всей
своей жизни. Об этом говорили в видеоальбоме «К нам приходят
пушкинские сказки» в детской библиотеке №3, который завершился
кукольным театром (отрывок из «Сказки о царе Салтане»).
Проверить себя на знание сказок можно было в медиавикторине
«Перечитывая сказки Пушкина» (филиал №6). К Пушкинскому дню России
детская библиотека-филиал №1 им. А.С. Пушкина подготовила медиакруиз
«Чудеса Лукоморья». Ребят ждала яркая познавательная интерактивная играпутешествие по любимым сказкам.
Надеемся, что мероприятия библиотек привлекли внимание к
творчеству А.С. Пушкина.
Библиотечная жизнь №22 — 2020: Общебиблиотечный цикл мероприятий «С
любовью к России» (ко Дню России). (12 июня)
Библиотеки города Ельца в онлайн-формате провели цикл мероприятий
«С любовью к России», посвященный Дню России
12 июня мы отмечаем самый «молодой» государственный праздник –
День России. День России – праздник свободы, гражданского мира и доброго
согласия всех людей на основе закона и справедливости. Этот праздник —
символ национального единения и общей ответственности за настоящее и

будущее нашей Родины. И снова, как и многие праздничные и значимые
даты последних месяцев, День России в Ельце прошел в онлайн-формате.
В рамках общебиблиотечнго цикла «С любовью к России»
библиотекари муниципальных библиотек города предложили 11 и 12 июня
принять онлайн-участие в мероприятиях, которые стартовали 11 июня в 8-00
в социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/cbs.elez) и на сайте учреждения
(https://cbse.ru/).
Начался цикл со знакомства с оформленными в библиотеках
тематическими книжными выставками. Не все они были доступны для
просмотра, но они есть и ждут наших дорогих читателей.
В рамках цикла онлайн-участников (детей и взрослых) ждало
медиазнакомство
с
историей
праздника,
государственными
и
неофициальными символами России, с уникальными местами нашей страны,
вошедшими в знаменитый список «7 чудес России», со знаменитыми
россиянами прошлого и наших дней, а также интерактивные медиаигры и
викторины.
Сотрудники и читатели библиотек представили видеоролики прочтения
стихотворений, посвященных нашей Родине – России, видеопоздравление и
песню.
Елецкие библиотекари стали победителями Всероссийского конкурса
для библиотек «Была великая победа»
К 75-летию Великой Победы дистанционный Центра гармоничного
развития «Со-Творение» организовал Всероссийский конкурс для библиотек
«Была великая победа», который проходил с 27 апреля по 25 мая текущего
года на официальном сайте Центра развития творчества в 5 номинациях. В
конкурсе приняли участие 6 библиотечных специалистов муниципальных
библиотек города Ельца.
Подведены итоги конкурса. В каждой из номинаций жюри определило
3-х победителей и 5 лауреатов конкурса. Три награды получили и наши
библиотекари.
Первое место в номинации «Герои великой победы» за медиаурок
«Юным защитникам Ельца посвящается» заняла заведующий детской
библиотекой №1 им. А.С. Пушкина Лариса Юрьевна Потанина.
Библиотекарь библиотеки-филиала №5 Юлия Валерьевна Коновалова
также заняла 1 место в номинации «Увековеченная память» с виртуальной
экскурсией «Памятники вечной славы» по местам, где установлены
памятники и мемориалы Неизвестному Солдату.
Лауреатом конкурса в номинации «Читаем книги о войне» стала
заведующий библиотекой-филиалом №2 Галина Владимировна Суслова,
представившая на конкурс действующую в библиотеке выставку «Победа не
пришла сама, Победу принесли герои».
Поздравляем наших победителей!

Библиотекарь из Ельца заняла 3 место в Международном конкурсе «Моя
Отчизна»
Библиотекарь библиотеки-филиала №5 Юлия Коновалова награждена
дипломом победителя 3 степени в Международном конкурсе «Моя
Отчизна», организованном Академией Народной Энциклопедии (АНЭ) в
рамках Международного инновационного проекта «Моя Отчизна».
Конкурс направлен на изучение и популяризацию истории и культуры
стран, их регионов, судеб и деяний соотечественников.
Конкурсная работа (презентация) «Елецкая земля героями полна» (12+)
посвящена городу воинской славы Ельцу, его истории и защитникам, 75летию Победы в Великой Отечественной войне и рассказывает о наших
земляках – Героях Советского Союза и Полных кавалерах Ордена славы.
Библиотекарь из Ельца заняла 3 место в Международном конкурсе
«Победители»
Заведующий
библиотекой-филиалом №1 им. М.Е. СалтыковаЩедрина Татьяна Астахова награждена дипломом победителя 3 степени в
Международном конкурсе научно-исследовательских, методических и
творческих работ «Победители», организованном Академией Народной
Энциклопедии (АНЭ) в рамках Международного инновационного проекта
«Моя Отчизна» и приуроченном ко Дню Великой Победы.
Конкурс направлен на увековечение памяти о Великой Отечественной
войне. Конкурсная работа – информационный список литературы «Великая
Отечественная война в творчестве поэтов».

Галина Шеламова, ведущий методист ЦГБ им. М. Горького МБУК «ЦБС г. Ельца»

