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«Общество растеряно, общество расколото,
и без русского языка и русской литературы нам не
найти путь друг к другу»
Н. Солженицына, президент
Русского благотворительного фонда Александра Солженицына

2015 год в России был официально объявлен Годом литературы.
«Цель самого проведения Года литературы – напомнить об исключительной ее –
литературы – значимости и ее особой миссии», – отметил Владимир Путин во время
церемонии открытия.
В библиотеках Липецкой области Год Литературы ознаменовался новыми творческими
идеями и яркими событиями, получился насыщенным, интересным, плодотворным.
Для библиотекарей – это был год большого литературного праздника и год серьезной
работы по развитию инфраструктуры чтения, популяризации русского языка, продвижению
книг, пониманию хорошей литературы.
Выставки, фестивали, читательские конференции, творческие встречи, конкурсы,
акции, программы, проекты… Сотни просветительских мероприятий прошли в библиотеках
области. Наиболее яркими и масштабными были: Акция «Библионочь 2015», сквозная тема
которой - «Открой дневник – поймай время», создание «Литературной карты Липецкой
области», презентация сборника «Писатели Липецкого края. Антология XXI века» и
Литературные круизы по Липецкой области; международный эко-просветительский
фестиваль «Бунинские Озерки» и литературный марафон «Бунинская осень», юбилейные
мероприятия, посвященные творчеству А.П. Чехова, А.С. Грибоедова, Б. Пастернака, С.
Есенина, М. Шолохова, К. Симонова…
Библиотеки смогли сделать многое – от проведения профессиональных мероприятий до
выстраивания работы с издательствами, писателями, учреждениями культуры и искусства, а
главное – с читателями, как взрослыми, так и совсем маленькими.
Усилия не прошли даром. Внимание общества к литературе было привлечено, но
подводить итоги и оценивать эффективность еще рано. Год литературы прошел, а идеи и
форматы остались...
В данном сборнике мы постарались познакомить Вас с яркими событиями, которые
произошли в муниципальных библиотеках Липецкой области. Видеоматериалы
представлены на диске в приложении к изданию.
От составителей
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Писатели Липецкого края. ХХI век
Презентация сборника
Виноградова В.М., заведующая отделом краеведения ЛОУНБ
«Нет, это не толстовские, это наши общие особенности:
особенности языка той сравнительно небольшой местности,
самые дальние окружные точки которой суть Курск, Орел,
Рязань и Воронеж. И разве не тем же языком пользовались чуть
ли не все крупнейшие русские писатели? Потому что чуть ли не
все они — наши... Жуковский и Толстой — тульские, Тютчев,
Лесков,
Тургенев,
Фет,
братья
Киреевские,
братья
Жемчужниковы — орловские, Анна Бунина и Полонский —
рязанские, Кольцов, Никитин, Гаршин, Писарев — воронежские...
Даже и Пушкин с Лермонтовым отчасти наши...» писал И.А. Бунин в статье об особенностях языка Толстого.
Вот какие мощные корни у древа
нашей региональной литературы! И древо
это живет, оно развивается. Свидетельство
тому – книга, которая вышла в
Московском издательстве «У Никитских
ворот» в самом начале 2015 года
«Писатели Липецкого края. Антология.
XXI век». В библиотеке часто проходят
презентации книг местных писателей, но
эта книга – уникальна. У нее 90 авторов.
Впервые
под
одной
обложкой
объединились члены 3-х писательских
союзов Липецкой области. Интересно, что
книга посвящена не только Году
литературы в России, но и 50-летию
Липецкой писательской организации,
когда-то единой и единственной в области.
Понятно, каждый из авторов представлен
лишь несколькими стихотворениями или
прозаическими
отрывками,
но
библиография в конце книги позволяет

читателю
составить
более
полное
впечатление о творчестве писателейземляков.
Для нас, библиотекарей, очень важно
отметить и еще одну особенность этого
издательского проекта: 550 экземпляров
книги поступят в каждую из 510 библиотек
Липецкой области. Это значит, что многие
и многие наши читатели смогут получить
представление обо всем разнообразии
литературной палитры родной земли.
Практическую работу по подготовке
антологии проводили:
Редактор-составитель – Николай
Николаевич Калтыгин
Члены редколлегии – Валентин
Анатольевич
Баюканский,
Игорь
Николаевич
Безбородов,
Геннадий
Николаевич Рязанцев.

Писатели Липецкого края : (антология. 21 век) : 16+ / [редкол. : Т. В. Горелова
(пред.) и др. ; ред.-сост. : Н. Н. Калтыгин]. - Москва : У Никитских ворот, 2015. - 255 с. :
портр. ; 25 см.
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Литературная карта Липецкой области
Виноградова В.М., заведующая отделом краеведения ЛОУНБ
1 июня 2015 года в ЛОУНБ образован отдел краеведения. Его основу составили сотрудники
группы краеведческой библиографии информационно-библиографического отдела. Сотрудники
отдела участвуют в формировании краеведческого фонда библиотеки, обеспечении его сохранности
и максимально свободного доступа к нему читателей библиотеки и удаленных пользователей. Фонд
краеведческих документов библиотеки насчитывает около 20 тысяч экземпляров. В отделе
краеведения сосредоточена оперативная его часть: энциклопедии, справочники, словари,
статистические сборники, библиографические пособия. Среди них - издания, относящиеся к фонду
редкой и ценной литературы.
В числе важнейших функций отдела краеведения - создание поисковых краеведческих баз
данных и карточных каталогов: корпоративного Сводного краеведческого каталога, электронного
календаря «События и даты Липецкого края», электронной «Литературной карты Липецкой
области», полнотекстовой библиотеки «Память Липецкого края», каталога местных изданий.
Ежегодно отдел издает календарь-справочник «События и даты Липецкого края»,
библиографический указатель «Книги
Липецкой области», другие ретроспективные
рекомендательные и научно-вспомогательные пособия в печатной и электронной формах, а также
координирует работу по организации Краеведческого портала Липецкой области.
Содействуя формированию единого информационного пространства, отдел анализирует
состояние библиотечного краеведения в регионе, вырабатывает общую стратегию и методически
обеспечивает эту деятельность. Библиографы-краеведы сохраняют и развивают традиции
сотрудничества с областным краеведческим обществом, государственным архивом, музеями,
учреждениями образования и культуры, творческими объединениями Липецкой области.

http://lounb.ru

Изучение местной истории - примета
нынешнего времени. Нам интересны не
только
масштабные
исторические
процессы, но и отдельные события,
частные
судьбы,
забытые
имена,
связанные с тем местом, где мы родились
и живем.
Жизни и творчеству «больших»
писателей - Пушкина и Лермонтова,
Толстого и Тургенева, Платонова и
Цветаевой - посвящены целые главы в
учебниках по русской литературе, но
далеко не всегда упоминаются эпизоды их
жизни, имеющие отношение к нынешней
Липецкой области.
Не входят в учебники многие имена
так называемых «малых» писателей наших земляков, а ведь они формировали

Электронный
ресурс
«Литературная
карта
Липецкой
области» — совместный проект Липецкой
областной универсальной научной и
Липецкой
областной
юношеской
библиотек, посвященный Году литературы
в России.
Содействие в его создании оказали
сотрудники центральных библиотек г.
Ельца,
Данковского,
Добринского,
Долгоруковского,
Задонского,
Становлянского районов, Чернавской
сельской
библиотеки
Измалковского
района.
Главная
задача
проекта
систематизировать и представить в
глобальной
информационной
среде
сведения о прошлом и настоящем
литературной жизни Липецкого края.
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ту культурную среду, в которой жили
наши предки и которую унаследовали мы.
До настоящего времени сведения о
липецких писателях фиксировались лишь в
краеведческом
каталоге
Липецкой
областной научной библиотеки и в
некоторых
справочниках
(например,
библиографический указатель «Писатели
Липецкого края» включал 36 биографий

писателей
19
века,
«Памятная
краеведческая карта Липецкой области» 42 биографии).
В
электронном
краеведческом
ресурсе «Литературная карта Липецкой
области» систематизированы сведения о
235 писателях.

Структура «Литературной карты Липецкой области»:
Персоналии
(текстовые
справки
и
библиография писателей, связанных с Липецкой
областью рождением или деятельностью, начиная с
середины 18 века)
Географический указатель (текстовые
справки об истории, природе и культуре каждого из
районов Липецкой области; сведения о писателях,
связанных с районом)
Памятные места (литературные музеи,
мемориальные доски, памятники — сведения об
истории создания, библиография)
Литературные премии (областная премия
им. И.А. Бунина, областная премия им. Е.И.
Замятина, премия журнала «Петровский мост» сведения об истории премии, перечень лауреатов в
хронологии)
Литературные объединения (региональное
отделение Союза писателей России, региональное
отделение Союза российских писателей, областное
отделение Общероссийского Союза военных
писателей «Воинское содружество», региональное
отделение
Литературного
фонда
России,
Литературная студия «Взлетная полоса» - история и
списки членов).
Литературный журнал «Петровский мост»
(характеристика и содержание номеров)
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Литературные круизы
Опыт работы КИБО в 2015 году
Анохина Е.А., зав. сектором НМО ЛОУНБ
Основные задачи, которые стоят
перед библиотеками – вызвать у
подрастающего поколения интерес к
книге,
помочь
сформировать
художественный вкус, приблизится к
творчеству классиков, полюбить чтение. В
работе библиотек по продвижению
художественной литературы используются
самые разнообразные формы и методы:
выставки, диспуты, обзоры, читательские
конференции, литературные вечера, клубы
по интересам, игровые формы. Комплекс
информационно-библиотечного
обслуживания органично вписывается в
решение поставленных задач уже третий
год. В Год Литературы выезды КИБО
проходили в форме литературных круизов.
Было сделано 16 выездов в 11 населенных
пунктов Липецкой области.
Живое общение с писателями и
поэтами является прекрасным стимулом
для изучения литературного наследия
Липецкой области, расширения знаний по
краеведению и истории родных мест.
Замечательно прошли встречи с Н.А.
Карасиком - поэтом, писателем, педагогом
- в библииотеках г. Лебедяни, г. Данкова,
г. Задонска, с. Хлевное и п. Солидарность
Елецкого района. В межпоселенческой
библиотеке с. Хлевное состоялась встреча
сельских библиотекарей и любителей
поэзии
с
известными
липецкими
поэтессами Э. Меньшиковой и А. Линевой.
Итогом этой встречи стало решение о
создании при библиотеке районного
литературного
объединения.
Это
направление пришлось по душе и
читателям, и писателям. Литературные
встречи будут продолжаться.
Важным
событием
в
жизни
литературного Липецка стал выход
сборника «Писатели Липецкого края:
Антология
XXI
век»,
презентация
которого прошла в рамках вечеров- встреч
с писателями.
Год Литературы знаменателен и 145летием со дня рождения И.А. Бунина. С

февраля
КИБО
совместно
со
специалистами
ЛОДБ
в
рамках
литературных
круизов
проводит
мероприятия, посвященные жизни и
творчеству нашего земляка «Книгу,
которую я вытку звездами» – выезды в
Измалковский район (с. Афанасьевка, с.
Панкратовка, с. Слобода). Логическим
завершением празднования юбилея стало
участие КИБО в мероприятиях «Бунинские
Озерки»
(Становлянский
район)
и
«Бунинская деревня» (с. Васильевка
Измалковский
район).
Комплекс
информационно-библиотечного
обслуживания совместно с редким фондом
ЛОУНБ
представил
выставку
прижизненных изданий И.А. Бунина,
которая стала настоящим подарком всем
любителям творчества писателя.
Год Литературы совпал с важной
датой нашей истории – 70-летием Победы
в Великой Отечественной Войне. Много
известных и любимых книг военной
тематики стали юбилярами в 2015 году,
мы не могли не вспомнить о них.
Старшеклассники
д.
Веселая
(Долгоруковский район) и с. Мокрое
(Лебедянский район) приняли участие в
беседе «Уходим в книгу мы войны
солдаты…»,
которую
подготовили
специалисты ЛОДБ.
Учащиеся младшего и среднего звена
Елецкого района (с. Ключ Жизни, с.
Казинка, п. Солидарность) и Липецкого
района с удовольствием вспомнили героев
произведений, поучаствовав в викторине
«Литературная мозаика». Живой интерес
вызвал литературный урок «Как читали
дети на Руси» и выставка «Книги
различных форм и размеров» из редкого
фонда ЛОУНБ.
Комплекс
информационнобиблиотечного обслуживания органично
вписывается в формат крупных выездных
мероприятий. Особенно хочется отметить
молодежный образовательный форум
«Область будущего» и форум лидеров
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профсоюзного движения «Молодежь и
профсоюз. Стратегия будущего». Молодые
и активные люди, проживающие в
различных уголках Липецкой области,
получили полезную информацию об
услугах и направлениях деятельности
КИБО.
Комплекс
информационнобиблиотечного
обслуживания

продемонстрировал свои технические
возможности. Сотрудники библиотеки
провели
презентацию
электронных
краеведческих ресурсов «Литературная
карта Липецкой области» и «Память
Вечного огня».

«В середине сентября на елецких улочках и площадях зашумел VI межрегиональный
событийный туристический фестиваль «Антоновские яблоки». В этом году его посвятили
145-летию со дня рождения писателя, поэта, большого патриота нашей земли Ивана
Бунина. Гостей праздника традиционно ждали «Улица Орловская», «Дворянский сад»,
«Сенная площадь», красочное театрализованное представление, конкурс традиционного и
современного костюма «Из бабушкиного сундучка», соревнования чтецов «Живое слово»,
мастер-классы народных мастеров, ярмарка сувениров и продовольственных товаров.
Среди прилавков с изделиями мастеров народных промыслов особое место занимала
книжная выставка из фондов Липецкой областной научной библиотеки «Бунин и русская
провинция». Большой интерес читающей публики вызвали книги, подготовленные учеными
Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина. Для участников фестиваля,
детей и взрослых, сотрудники ЛОУНБ провели литературную викторину о жизни и
творчестве нашего великого земляка»
«В рамках празднования Дня города ярко и многолюдно прошел фестиваль «Ш.K.A.F.
нa Дворянской» (широкоформатный книжный арт - фестиваль), организованный ЦБС г.
Липецка. В этот день на ул. Ленина горожане имели возможность познакомиться с
многообразием книжных фондов муниципальных и областных библиотек, потанцевать,
порисовать, стать участниками шахматного турнира, познакомиться с творчеством
местных художников, услышать выступления липецких поэтов и писателей.
КИБО принял участие в книжном фестивале. Любителям редких и ценных изданий
предлагали познакомиться с миниатюрными книгами из коллекции редкого фонда,
некоторые из которых без увеличительного стекла прочитать довольно трудно.
Пользовалась большой популярностью и площадка акции «Нам важен каждый солдат», где
многие смоги получить исчерпывающую информацию о родственниках, принимавших
участие в Великой Отечественной войне. И взрослые, и дети с удовольствием отвечали на
вопросы литературной викторины и рассматривали выставки изданий писателей
Липецкого края, виниловых дисков и книжных закладок. Комплекс информационнобиблиотечного обслуживания продемонстрировал десяткам посетившим его липчанам, что
если человек, живущий в отдаленном населенном пункте, не имеет возможности
пользоваться услугами библиотеки по причине ее отсутствия, библиотека сама приедет к
нему. Гости Фестиваля унесли домой не только приятные впечатления от встречи с
областной научной библиотекой, но и книги: на протяжении всего мероприятия работал
фримаркет, где каждый желающий смог выбрать для себя интересное издание или
виниловый диск»
«Огромным вниманием участников областного литературного праздника «Один день
у графа Льва Николаевича Толстого», прошедшего в посёлке Лев-Толстой, пользовалась
выставка литературы «У каждого столетья - свой Толстой», на которой экспонировались
раритеты из коллекций редкого фонда ЛОУНБ. Здесь были представлены первые
публикации «Войны и мира», «Анны Карениной», прижизненные издания писателя,
воспоминания его секретарей: Н.Н. Гусева, В.Ф. Булгакова, письма, дневники»
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«Мой Толстой»
Итоги конкурса видеороликов
Шарненкова М.А., заместитель директора ЛОУНБ
В рамках Года литературы Управлением культуры и искусства Липецкой области и
Липецкой областной универсальной научной библиотекой был объявлен конкурс
видеороликов «Мой Толстой», посвященный 105-летию со дня смерти Л.Н. Толстого на
станции Астапово (п. Лев Толстой). Конкурс включал в себя создание видеоролика,
направленного на популяризацию творчества и идей Л.Н. Толстого, его связи с Липецким
краем.
На
конкурс
представлено
16
материалов из 12 районов и городов
Липецкой области, в том числе в конкурсе
приняло участие 10 сельских библиотек.
Оценив
нестандартность
и
самостоятельность мышления авторов,
оригинальность
подачи
текстового
материала, эффективное использование
современных компьютерных технологий,
эстетичность
подачи
материала,
эмоциональность конкурсных работ, жюри
приняло решение:
Признать победителем и присудить
Гран-при конкурса видеоролику «Мой
Толстой»
(МБУ
«Лев-Толстовская
межпоселенческая
центральная
библиотека»). Автор идеи – методист
библиотеки
Светлана
Вячеславовна
Казакова, а воплотить идею помогли:
- стихотворение «Вечный старец»
Павла Владимировича Кузовлева (члена
общероссийского
союза
писателей
«Воинское
содружество»,
союза
журналистов
РФ,
большого
друга
библиотеки) в прекрасном авторском
исполнении,
материалы
из
фондов
мемориального
музея
памяти
Л.Н.
Толстого – доброго партнера библиотеки,
- специалисты народной киностудии
«Нива».
Лев Николаевич Толстой – одна из
наиболее интересных и противоречивых
фигур в русской литературе. Не было
другого такого человека, который вызывал
бы так много различных эмоций и споров,
который был бы так часто обсуждаем и
одновременно так мало понят не только
современниками, но и многочисленными
потомками.

Тема
конкурса
звучит
«Мой
Толстой», а это значит, что каждый
участник должен для себя решить и
передать зрителям: какой он, «мой
Толстой», что значит для автора ролика
это имя… По мнению жюри наиболее
точно это удалось сделать следующим
авторам:
I место: - Галина Николаевна
Шеламова
(Центральная
городская
библиотека им. М. Горького МБУК «ЦБС
г. Ельца») предлагает поразмышлять об
этом в тишине. Видеоролик так и
называется «Мой Толстой: Размышления в
тишине».
II место – видеоролик «Мой
Толстой»
(МБУК
«Долгоруковская
центральная районная библиотека им.
А.М. Жемчужникова»). Автор – Яковлева
Татьяна Николаевна
III место – Чернавская сельская
библиотека им. П. Шубина Измалковского
района. Авторы – Агапова Ирина
Николаевна, Князева Лидия Владимировна
назвали свою работу «Мой Толстой.
Вечный искатель».
В целом все участники показали
высокий
профессиональный
уровень.
Конкурс помог шире раскрыть потенциал
библиотекарей,
показал,
насколько
глубоко проникли новые технологии в
практическую деятельность библиотек.
Поэтому
Липецкая
областная
универсальная научная библиотека решила
присудить специальные призы.
Специальными призами Липецкой
областной
универсальной
научной
библиотеки награждаются:
- Лебедянская центральная районная
библиотека. Автор материала - Казанкова
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Наталья Юрьевна обратилась к своим
читателям с вопросом: Кто для Вас Лев
Толстой? Результат – видеоролик «Лев
Толстой – это целый мир».
Больше-Хомутецкая
сельская
библиотека Добровского района. Марина
Александровна Барвицкая предлагает
родителям: «Расскажите своим детям о
Толстом…».
- Мазейская сельская библиотека
Добринского района. Автор – Наталья
Николаевна Крутских, если можно так
сказать, пропустила через себя жизнь Льва
Николаевича, и рассказала о «своем»
Толстом в стихах.
В
«Положении
о
конкурсе»
прописано: «Участники Конкурса должны
создать видеоролик «Мой Толстой» по
популяризации творчества и идей Л.Н.
Толстого, его связи с Липецким краем».
С Липецким краем имя Л.Н. Толстого
связано прочными узами: борьба с
голодом в 1891-1893 г.г., многолетняя
дружба
со
Стаховичами
и
Жемчужниковым, переписка с Марко
Вовчок и Иваном Алексеевичем Буниным,
и, наконец, последние дни жизни на
станции Астапово.
Этой темы касаются почти все
авторы работ. Специальным призом
ЛОУНБ награждается
Преображеновская
сельская
библиотека
Добровского
района
(библиотекарь Сухова Р.А.), материал
которой можно использовать в качестве
учебного пособия.
Специальными призами ЛОУНБ за
творческий
подход
к
созданию
видеороликов награждаются:
- Донская сельская библиотека
Задонского района (автор – Самохвалова
Надежда Николаевна), подготовившая со

своими читателями и коллегами спектакль
«Как мужик гусей делил»,
- Октябрьская сельская библиотека
Данковского района (автор – Белова Елена
Николаевна), организовавшая в рамках
проекта «ЭКО: экология, культура,
общение» экскурсии для читателей в музей
Л.Н. Толстого.
- Воловчинская сельская библиотека
Воловского района (автор – Бакурова
Надежда
Васильевна),
снявшая
собственный фильм по залам музея.
Главным
итогом
проведения
конкурса
явилось
профессиональное
общение
участников
библиотечноинформационного
обслуживания
читателей;
возможность
поделиться
опытом,
активизация
потенциала
сотрудников,
поддержка
творческих,
талантливых,
инициативных
библиотечных специалистов.
За участие в конкурсе награждаются:
- Спешнево-Ивановская сельская
библиотека Данковского района (автор –
Чувилькина Ольга Александровна),
Нижнее-Воргольская
сельская
библиотека Елецкого района (автор –
Оборотова Инна Валерьевна)
- Измалковская межпоселенческая
библиотека им. В.А. Дрокиной (автор –
Автюхова Нина Алексеевна)
- Урицкая сельская библиотека
Тербунского района (автор – Кузнецова
Ольга Митрофановна)
- Библиотека-филиал №1 «ЦБС г.
Ельца» (автор – Артемова Ольга
Владимировна)
Все видеоролики, представленные на
конкурс включены в приложение к
данному сборнику на DVD-диске.

Подведение итогов конкурса прошло во время работы литературной гостиной
«Толстовская осень – 2015» в Лев-Толстовской межпоселенческой центральной
библиотеке – одной из площадок масштабного туристического праздника «Один день у
графа Льва Николаевича Толстого». Участники литературной гостиной (писатели и
библиотекари) присутствовали на открытии выставки-панорамы «Лев Толстой –
духовный наставник эпохи», познакомились с литературным вернисажем
«Иллюстратор произведений Толстого Е.Е. Лансере», участвовали в презентации
выставки-инсталляции семейного застолья дома Толстых «Как упоительны вчера в
России были вечера…»
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Толстой всегда современник: методико-библиографические
материалы к 105-летию со дня памяти JI.H. Толстого / МБУ ЛевТолстовская ЦБС; сост. С.В. Казакова, Л.В. Лукутина, Г.А.
Малышева; ред. и отв. за выпуск Т.Ф. Павликова. - Лев Толстой,
2015.- 33 с.
- «Иллюстратор произведений Толстого: Литературный вернисаж к 140-летию со дня
рождения Е.Е. Лансере
- На пути к вечности: Выборочный список литературы к 105-летию последних дней жизни
Л.Н. Толстого на станции Астапово
- Толстой всегда современник: Каталог выставки литературы

Как упоительны вчера в России были вечера
Презентация выставки - инсталляции семейного застолья дома Толстых
Семья великого классика в своем
повседневном бытовом укладе совершенно
типично следовала лучшим русским семейным
традициям,
предполагавшим
четко
организованный и упорядоченный быт и
высокую культуру застолья, объединяющего
всю семью.
Убеждения о том, «как должно быть в
графском доме», С.А. Толстая имела тверже
алмаза и до конца жизни следовала им,
несмотря ни на что. Пусть развернутся хляби
небесные, но каждый день следовало «заказать
обед» повару, то есть составить меню для
семьи и гостей. Весной - печь сдобные
«жаворонки», на Пасху - святить куличи и
красить яйца, летом - варить варенье с
пенками, ранней осенью - мариновать грибы,
до которых Лев Николаевич был большим
охотником. На Рождество следовало печь
облитый ромом сливовый пудинг, а на
семейные праздники и дни рождения знаменитый «анковский» пирог. На масленицу
в доме Толстых подавали блины, капусту и
жареную на постном масле картошку, затем
чай и кофе с миндальным молоком. В семье
все очень любили яблоки и Софья Андреевна
так пекла яблочные пирожки, что молва о них
шла по всей Тульской губернии
День в имении начинался рано и на
завтрак Лев Николаевич ел яйца всмятку,
ржаные сухари и кофе с молоком, в час дня
хозяину подавали горячую овсянку и
глиняный горшочек с холодной простоквашей,
в шесть часов вся семья собиралась в столовой
за обедом, Толстой выпивал рюмку травника и
принимался за кашу, котлеты с зеленью и
блинчики. Позже Лев Николаевич стал
убежденным вегетарианцем и для него стали
готовить специальные блюда.
Лев Николаевич Толстой писал: «Я
должен был пить много чая, ибо без него не
мог
работать.
Чай
высвобождает
те
возможности, которые дремлют в глубине
моей души». В многодетной семье Толстых

всегда были гости. Приезжали родственники,
друзья, почитатели таланта Льва Николаевича.
Застолья с простыми и вкусными угощениями
во многом определяли атмосферу большого
гостеприимного яснополянского дома.
У Толстого в «Семейном счастье»
говорится о роли женщины в домашнем
чаепитии: «Вечерний чай разливала я в
большой гостиной, и опять все домашние
собирались к столу. Это торжественное
заседание при зерцале самовара и раздача
стаканов и чашек долгое время смущали меня.
Мне всё казалось, что я недостойна еще этой
чести, слишком молода и легкомысленна,
чтобы повертывать кран такого большого
самовара, чтобы ставить стакан на поднос
Никите и приговаривать: "Петру Ивановичу,
Марье Миничне", спрашивать: "сладко ли?" и
оставлять куски сахара няне и заслуженным
людям».
Без этого пирога не обходился ни один
праздник, Толстые даже говорили, что
«именины без Анковского пирога то же самое,
что Рождество без елки, Пасха без катания
яиц». Название этого лакомства связано с
доктором медицинских наук, домашним
врачом семьи Берс Николаем Богдановичем
Анке. Он передал рецепт пирога теще
Толстого Любови Александровне Берс, а та, в
свою очередь, — дочери. Софья Андреевна
научила готовить Анковский пирог повара
Николая. Анковский пирог стал одним из
символов семейного уюта и благополучия в
семье Толстых.
Чай с друзьями прививает вкус общения,
согревает сердца, располагает к веселости и
откровенности. Предлагаем вам ненадолго
окунуться в атмосферу русского чаепития,
неизменного ритуала повседневной жизни
семьи Толстых. Дорогие гости, отведайте
ароматного чая, приготовленного с травами и
ягодами по старинным рецептам, с пирогами и
пирожками, как это было раньше в доме
Толстых!
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«Бунинская осень»
Итоги литературного марафона
Петрова О.А., главный библиотекарь НМО ЛОУНБ
По инициативе Липецкой областной
универсальной научной библиотеки с 21
сентября по 1 ноября 2015 г. в
муниципальных библиотеках области
проходил
литературный
марафон
«Бунинская осень», посвящённый Году
литературы в России и 145-летию со дня
рождения И.А. Бунина. Марафон включал
организацию
различных
культурнопросветительских
мероприятий
в
библиотеках области и проведение
единого литературного квеста «Угол отчий
я в душе своей сберёг…». ВКонтакте была
создана
Группа,
которая
освещала
деятельность библиотек, участвующих в
литературном
марафоне
(https://vk.com/bunin_autumn).
В Марафоне приняли участие 38
библиотек из 10 районов области. В сети
Интернет было размещено 70 миниотчётов о мероприятиях с фотои
видеоматериалами.
Марафон
дал
возможность организовать продуктивный
обмен информацией и опытом работы по
популяризации
творчества
нашего
знаменитого земляка.
По
результатам
Бунинского
марафона
жюри
решило
признать
победителем Марафона и присудить Гранпри конкурса МБУК «Становлянская
межпоселенческая
центральная
библиотека» за высокий профессионализм
в
организации
культурнопросветительской работы по продвижению
творчества И.А. Бунина.
Жюри решило присудить I место и
наградить ценными призами: МБУК
«Межпоселенческая библиотека им. В.А.
Дрокиной Измалковского муниципального
района Липецкой области» за активную
просветительскую
деятельность
с
использованием многообразных форм
работы по продвижению творчества И.А.
Бунина и современных технологий.
Также
I
место
присуждается
Центральной городской библиотеке им. М.
Горького
МБУК
«Централизованная

библиотечная система города Ельца» за
организацию
просветительской
деятельности по продвижению творчества
И.А.
Бунина
и
использование
инновационных форм работы.
II
место
жюри
решило
не
присуждать.
III место присуждается МБУК
«Межпоселенческая
библиотека
Липецкого муниципального района» за
активное формирование информационной
среды среди сельского населения по
приобщению к наследию Бунина.
За активное участие в Марафоне
жюри решило наградить поощрительными
призами:
- Чернавскую сельскую библиотеку
им. П.Н. Шубина, филиал МБУК
«Межпоселенческая библиотека им. В.А.
Дрокиной»
Измалковского
муниципального
района
Липецкой
области»;
- Отдел библиотечного обслуживания
МБУК
«Верхнестуденецкий
ЦКД»
Задонского муниципального района;
- Отдел обслуживания МБУК
«Задонский Центр культуры и досуга»
Задонского муниципального района;
- Библиотеку-филиал №2 МБУК
«Централизованная библиотечная система
города Ельца».
- Детскую библиотеку-филиал №1
им.
А.С.
Пушкина
МБУК
«Централизованная библиотечная система
города Ельца».
Все
участники
литературного
Марафона награждены дипломами.
Имя Бунина неразрывно связано с
Липецкой областью. Бутырки и Озёрки
Становлянского района, ВасильевскоеГлотово Измалковского района, город
Елец – эти места известны всем
почитателям творчества Бунина. Здесь он
провёл детство и юность, здесь он стал
писателем.
Неудивительно,
что
именно
библиотеки
Становлянского,
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Измалковского районов и ЦБС города
Ельца первыми откликнулись на призыв
Липецкой областной библиотеки и стали
самыми
активными
участниками
Литературного
марафона
«Бунинская
осень».

Стахович, хозяйка Дома-музея им. И.А.
Бунина (д. Озерки) С.А. Сионова С.А. и
другие.
На фестивале состоялась презентация
альманаха "Бунинские Озёрки", активное
участие в подготовке которого принимали
становлянские
библиотекари.
Это
уникальное
литературное
издание
пополнило краеведческий фонд библиотек
района.
3 октября гости и участники
фестиваля встретились в Бунинских
Озёрках.
В
знак
глубочайшего
преклонения перед памятью великого
мастера слова в Озерках около Дома-музея
им. И.А. Бунина была посажена яблоневая
аллея. Фестиваль был зрелищным и
насыщенным. Гостеприимно распахнул
для всех желающих двери Дом-музей, где
проводились экскурсии. С редкими
изданиями книг И.А. Бунина можно было
познакомиться
в КИБО
(Комплекс
информационно-библиотечного
обслуживания
областной
научной
библиотеки). Любителям народной музыки
дарили
свой
искрометный
талант
становлянские и липецкие народные
коллективы песни и танца. Мастера и
умельцы
района
показывали
свое
мастерство на выставке декоративноприкладного творчества. Столы ломились
от разнообразных угощений. Участники с
удовольствием водили хороводы, пели и
плясали на благодатной бунинской земле.
По итогам фестиваля ЛОУНБ
подготовила
фильм,
вошедший
в
«Литературную карту Липецкой области»,
размещённую на официальном сайте
Липецкой
областной
универсальной
научной библиотеки. (На DVD-диске
фильм включен в приложение к данному
сборнику).

2-3 октября в Становлянском районе
проходил двухдневный международный
эко-просветительский
фестиваль
«Бунинские
Озёрки».
Проведение
фестиваля способствовало укреплению
международного сотрудничества в сфере
культуры, благодаря участию в его работе
буниноведов из-за рубежа.
Становлянские
библиотекари
провели большую работу по подготовке и
проведению фестиваля: организовали
целый ряд мероприятий, в частности,
конкурсов чтецов и районный конкурс
изобразительного творчества «Ищу я в
этом мире сочетания прекрасного и
вечного».
Лучшие
иллюстрации
к
произведениям
И.А.
Бунина
были
продемонстрированы на выставке «И
строчка каждая рисунком хочет стать...».
Праздничное действие фестиваля
началось с театрализованной экскурсии по
Аллее культуры с. Становое, где
установлены бюсты великих людей
России, жизнь и творчество которых
тесным образом переплетаются с историей
Становлянского
края.
Здесь
время
поворачивается вспять, здесь слышатся
голоса истории… По Аллее прогуливался
и сам Иван Алексеевич Бунин в
сопровождении элегантных дам ушедшего
века. Шумные, румяные крестьянки
угощали прохожих сочными антоновскими
яблоками.
В работе круглого стола «Экопросветительские
возможности
литературного наследия И.А. Бунина»
приняли участие Глава муниципального
района
Никитин
С.А.,
главный
федеральный инспектор по Липецкой
области Балашов К.А., профессор Ренэ
Герра (Франция), профессора Московских
вузов, ректорат ЕГУ им. Бунина (г. Елец),
Е.А.
Полтавская,
председатель
Оргкомитета
Международного
экопросветительского фестиваля «Бунинские
Озёрки», потомок дворянского рода М.М.

Большой литературный праздник
«Бунинская деревня» состоялся 23 октября
2015
года
в
селе
Васильевское
Измалковского района, где долгое время
жил и творил талантливый писатель. Здесь
находилось имение двоюродной сестры
писателя С.Н. Пушешниковой, в котором
он так любил бывать, где проводил каждое
лето до 1917 года. На празднике
состоялась презентация фильма «Видео14

размышление буниноведа А.В. Немытовой
о пребывании И.А. Бунина в селе
Васильевское (Глотово)», подготовленный
Межпоселенческой библиотекой им. В.А.
Дрокиной Измалковского муниципального
района. Фильм был продемонстрирован и
на
Международной
литературномемориальной конференция «Бунин и
Россия» 20 октября 2015 в Москве. (На
DVD-диске фильм включен в приложение
к данному сборнику).
(Мультимедийный творческий отчет
о литературном празднике «Бунинская
деревня» включен в приложение к
данному сборнику).
Библиотеки
области
активно
используют в работе инновационные
формы. Библиотеки города Ельца давно
уже
не
ограничиваются
рамками
библиотечных помещений, они выходят на
улицы и площади города. В этом году
елецкие муниципальные библиотеки стали
инициаторами городской Акции дня
«Читаю Бунина стихи…». 22 октября, в
день рождения И.А. Бунина, библиотекари
в общественных местах города предлагали
жителям почтить память
писателя,
прославившего
Елец
в
своих
произведениях, чтением его стихов.
В этот день сотрудники детской
библиотеки-филиала № 2 провели в
школах
микрорайона
поэтические
минутки. Перед началом уроков и на
переменах учителя и учащиеся читали
стихотворения И.А. Бунина в классах и
коридорах своих школ. Библиотекафилиал № 10 провела акцию в магазине и
на автобусной остановке. Все от мала до
велика читали стихи Бунина, тем самым
буквально неся Слово Бунина в массы. В
детской библиотеке-филиале № 3 по
итогам акции был создан видеоролик.

литературные
чтения
знаменитого
бунинского
рассказа
«Антоновские
яблоки». Каждый из присутствующих смог
прикоснуться к творчеству И.А. Бунина,
прочитав отрывок из рассказа. В
Новодмитриевской сельской библиотеке
прошли Дни Памяти И.А. Бунина. В
центральной
межпоселенческой
библиотеке
прошёл
целый
ряд
мероприятий, посвящённых И.А. Бунину, в
том числе библиографический обзор «Он
вырос из народа» и семинар библиотечных
работников «Бунинское наследие».
Библиотеки
области
активно
используют
в
работе
современные
технологии.
Чернавской библиотекой им. П.Н.
Шубина
Измалковского
района
подготовлено мультимедийное сообщение
о жизни и творчестве И.А. Бунина «И
счастлив я печальною судьбою...». В
рамках
арт-проекта
«Литературный
Нобель: русский вариант» в библиотекефилиале № 5 ЦБС г. Ельца состоялся
медиа-бенефис
И.А.
Бунина
«Священнослужитель слова».
В ходе устного журнала «Наш
Бунин» в библиотеке-филиале № 7 ЦБС г.
Ельца прошла презентация «Жизнь и
творчество
И.А.Бунина»,
состоялась
медиаэкскурсия «По бунинским местам
города». Библиотекарь филиала № 2 г.
Ельца
Н.В.
Дерюгина
записала
видеопрочтения стихотворений Бунина.
Традиционными
мероприятиями
считаются литературные журналы, часы,
композиции.
В библиотеках области к 145-летию
И.А. Бунина прошли: литературный
журнал «Иван Бунин – великий мастер
слова» (библиотека-филиал № 6 г. Ельца);
литературный час «Великий поэт великого
народа» (библиотека-филиал № 8 г.
Ельца); литературный час «Бунин и
Липецкий
край»
(поселенческая
библиотека с. Частая Дубрава Липецкого
района) и другие.
В Задонской городской библиотеке
проведена
литературная
композиция
«Душа моя, все мысли о России». Ребята
познакомились с творчеством И.А. Бунина,

Липецкий район представил самое
большое количество участников – 11
библиотек. Здесь прошли литературномузыкальные вечера, поэтические часы,
встречи в семейной гостиной. Поэтический
час «Я вижу, слышу, счастлив…» с
компьютерной презентацией прошел в
поселенческой библиотеке с. Тюшевка. В
клубе
«Любознайки»
поселенческой
библиотеки с. Хрущёвка состоялись
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его жизнью в эмиграции, где он до конца
своих дней думал о Родине, интересовался
событиями, происходящими в нашей
стране.
Завершилось
мероприятие
викториной «Писатель и его творчество», в
которой школьники смогли проявить свои
знания о творчестве писателя-земляка.
В детской библиотеке № 3 г. Ельца
состоялся
литературный
этюд
«Прекрасный
мир
удивительного
человека». Узнав, что Иван Алексеевич
обладал удивительными способностями
зрения, слуха и обоняния, дети приняли
участие в необычном конкурсе «Узнать
цвет розы по её аромату», «Опиши по
памяти». Дети читали стихи И.А. Бунина,
обсуждали
красочные
эпитеты
в
стихотворении
«Листопад»,
активно
участвовали в игре «Стать поэтами»
(подбирали рифмы). В завершении
мероприятия ведущие предложили детям
окунуться в атмосферу конца 19-начала 20
века и станцевать вальс.
Эти мероприятия расширили знания
учащихся о писателе, способствовали
развитию интереса к его творчеству.

колосья»,
прослушиванием
песни
«Кладбище
Сент-Женевьев-де-Буа».
Прозвучали отрывки из поэмы «Листопад»
и рассказа «Антоновские яблоки». Ребята
активно
участвовали
в
викторине,
посвящённой жизни и творчеству И.А.
Бунина, познакомились с книжной
выставкой «Иван Бунин – великий мастер
слова».
По-прежнему востребованы среди
читателей литературные гостиные. Вот
некоторые из них: «Бунин далекий и
близкий»
(Чаплыгинская
районная
библиотека); «След мой в мире есть…»
(Тербунская
межпоселенческая
библиотека); «Палитра поэзии Ивана
Бунина» (библиотека-филиал №2 г.
Ельца); «Бунинский Елец» (Детский отдел
Измалковского района Липецкой области)
и другие.
В Добринской районной библиотеке
прошла
встреча
в
литературномузыкальной гостиной «Ищу я в этом мире
сочетанья прекрасного и вечного».
Старшеклассники
познакомились
с
переплетением творческих судеб двух
представителей великой русской культуры
– И.А. Бунина и С.В. Рахманинова. В
гостиной звучали стихи и музыка двух
великих
гениев
русской
культуры,
пронизанные
тоской
по
Родине.
Перелистывая страницы их жизни и
творчества, подростки прикоснулись к
удивительному
миру
национальной
культуры и попытались ответить на
вопрос: что общего в духовном мире этих
творческих личностей и почему так тонко
и выразительно созвучие поэзии Бунина и
музыки Рахманинова?
В
Центральной
городской
библиотеке Ельца состоялась встреча
читателей
и
библиотекарей
муниципальных библиотек города с
писателями-членами Елецкого отделения
Союза
писателей
«Воинское
содружество».
Программа
встречи
включала: творческий отчет об участии
Союза в мероприятиях, посвящённых к
145-летию со дня рождения И.А. Бунина,
обзор
новых
книг,
изданных
по
инициативе общественного объединения
«Бунинское общество России», сообщения

Стихи и музыка неразрывны, а
бунинские
стихи
наделены
особой
музыкальностью…
«Бунин и Липецкий край» – так
назывался
литературно-музыкальный
вечер,
состоявшийся
в
Грязинской
Центральной
районной
библиотеке.
Музыкальный вечер «Этой краткой жизни
вечным измененьем…» состоялся в
поселенческой библиотеке с. Сырское
Липецкого района, на котором прозвучали
песни и романсы на стихи поэта. В клубе
«Взгляд» при библиотеке-филиале № 1 им.
М.Е. Салтыкова-Щедрина г. Ельца был
проведён литературно-музыкальный вечер
«Король изобразительности».
В
Центральной
городской
библиотеке им. М. Горького г. Ельца
прошёл цикл литературно-музыкальных
вечеров с элементами театрализации для
читателей разных возрастных групп «Иван
Бунин: Судьбу и Родину не выбирают».
Рассказ о биографии писателя на фоне
презентации
перемежался
чтением
стихотворений
Бунина,
просмотром
видеоролика «И цветы, и шмели, и трава, и
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«Горький о Бунине», «Бунин в музыке» и
другое.
В поселенческой библиотеке с.
Троицкое Липецкого района в рамках
встречи с А. Тамбовской состоялся
разговор о И. Бунине, творчество которого
отражено в новой книге писательницы
«Незабываемые лица».

«Верхнестуденецкий ЦКД» Задонского
района; Межпоселенческая библиотека им.
В.А. Дрокиной Измалковского района;
Афанасьевская, Васильевская библиотеки
Измалковского
района;
Центральная
межпоселенческая библиотека Липецкого
района;
Центральная
городская
библиотека им. М. Горького г. Ельца;
Детские библиотеки № 2, № 6 г. Ельца;
Тербунская межпоселенческая библиотека;
Октябрьская
сельская
библиотека
Усманского района.
Липецкая
областная
научная
библиотека также приняла участие в
едином литературном квесте «Угол отчий
я в душе своей сберёг». В течение дня в
группе
библиотеки
«ВКонтакте»
появлялись вопросы, связанные с жизнью
и творчеством И.А. Бунина. Для тех
участников, кто до конца выполнил все
задания квеста, была подготовлена
финальная загадка, разгадав которую
ребята должны были найти книгу на полке
абонемента.
Ребята работали увлечённо, с
интересом искали ответы на вопросы в
фонде библиотеки. В поисках ответов им
пришлось обращаться к справочному
аппарату библиотеки, к произведениям
И.А. Бунина, думали, размышляли,
сопоставляли. До конца сохранялись
творческая атмосфера и интерес к игре.
Смекалка, решительность и сплочённость
ребят помогли выполнить все задания.
Чувствовалась хорошая подготовка и
неподдельный интерес к творчеству И.А.
Бунина.

В среде юношества особенно
популярны игровые формы работы, как то
различные конкурсы и викторины.
В библиотеке-филиале № 8 г. Ельца
прошёл цикл мероприятий, посвящённых
И.А. Бунину. Каждое мероприятие цикла
завершал конкурс чтецов стихотворений
Бунина. По итогам конкурса лучшие чтецы
были награждены грамотами.
Литературную викторину «Природа в
произведениях
Бунина»
провела
Лебяженская библиотека Измалковского
района. Вниманию школьников был
представлен видеоролик «Лес, точно терем
расписной…», который передал образ
осеннего леса в прозе и поэзии И. Бунина.
Просмотр вызвал много эмоций и
впечатлений.
В поселенческой библиотеке с.
Грязное Липецкого района состоялась
театрализованная
викторина
по
произведениям И. Бунина. Викторины
помогают
расширить
круг
знаний
учащихся по творчеству писателя. После
проведения данного мероприятия многие
ученики захотели еще раз перечитать
произведения великого писателя.
22 октября, в день рождения И.А.
Бунина в рамках Литературного марафона
«Бунинская осень» состоялся единый
литературный квест «Угол отчий я в душе
своей сберёг». Квест – это одна из новых,
ярких и содержательных игровых форм
работы с подростками. Литературный
квест – это игра-поиск по литературному
краеведению. В ходе квеста школьники
выполняли различные задания, отвечали
на вопросы, связанные с жизнью и
творчеством И.А. Бунина.
В едином литературном квесте
приняли участие: Грязинская центральная
районная
библиотека;
Добринская
районная
библиотека;
Отдел
библиотечного
обслуживания
МБУК

К 145-летию И.А. Бунина во многих
библиотеках области были организованы
разнообразные
книжные
выставки:
«Истоки Бунинской России» (Грязинская
центральная районная библиотека); «Я
очень
русский
человек»,
«Истоки
Бунинской
России»
(Тербунская
межпоселенческая библиотека); выставкапосвящение
«Любим
народом»
(Чаплыгинская районная библиотека);
«Великий
поэт
великого
народа»
(библиотека № 8 г. Ельца); «След мой в
мире есть» и
«Елец бунинский»
(библиотека № 4 г. Ельца); «Божественный
мастер» (поселенческая библиотека с.
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Васильевка
Измалковского
района);
«Лишь
слову
жизнь
дана…»
(Межпоселенческая библиотека им. В.А.
Дрокиной Измалковского района); «Живой
классик И. Бунин», «Вернись на Родину
душа», «Удивительный мир Бунина»
(Центральная
межпоселенческая
библиотека Липецкого муниципального
района) и другие.
Живой
интерес
у
читателей
вызывают книги липецких и елецких
краеведов, рассказывающие о связи И.А.
Бунина с Липецким краем. На выставках
представлены мемуары, дневники и
письма И.А. Бунина и его окружения.
В детской библиотеке №1 им. А.С.
Пушкина на выставке «Угол отчий я в
душе своей сберег» представлены не
только книги, но и фотоколлаж «Елец
бунинский».
На выставке «Антоновские яблоки и
другие произведения И.А. Бунина» в
библиотеке № 6 г. Ельца привлекает
внимание предметный ряд: антоновские
яблоки, лапти, цифры. Школьникам
предлагается ответить на вопрос: «В каких
произведениях И. Бунина фигурируют эти
предметы?».
Но самое главное на любой выставке
— это литературное наследство писателя.
У выставок проводились беседы с
читателями и обзоры представленных
изданий. В библиотеке-филиале № 10 г.
Ельца у выставки «Раскроем бережно
страницы» читателям предлагалось взять в
руки
томик
Бунина и прочитать
стихотворение или отрывок из прозы.
Целью
выставок
является
популяризация творчества писателя, поэта,
публициста и переводчика И.А. Бунина,
занявшего достойное место в русской
литературе.

Юбилейные мероприятия прошли в
библиотеках Липецка.
В Липецкой областной юношеской
библиотеке состоялось художественное
чтение произведений И. Бунина от
профессионалов до любителей: «Живое
бунинское слово». Перед студенческой и
учащейся молодежью выступила актриса
Липецкого академического театра драмы
им. Л.Н. Толстого Любовь Кабанова. В её
исполнении
прозвучал
рассказ
«Неизвестный друг». Актриса поделилась
с почитателями творчества Бунина
впечатлениями от поездки на могилу
писателя.
Литературно-музыкальную
композицию по бунинскому рассказу
«Антоновские
яблоки»
представили
ученики театральной студии «Эмпирей».
Каждый зритель не только ощутил аромат
антоновских яблок, но и отведал их на
вкус. Молодая липецкая поэтесса Анна
Харланова, на творчество которой оказали
особое влияние поэзия и проза Бунина,
прочитала рассказ «Лёгкое дыхание».
В Липецкой областной детской
библиотеке в рамках ежегодного бенефиса
пятиклассников состоялось литературное
путешествие по бунинским местам
Липецкой области. Все отделы библиотеки
приняли участие в едином мероприятии:
на абонементе школьники слушали
сообщение библиотекаря о творческом
пути И. Бунина, в медиацентре искали
интересные факты из биографии писателя,
используя возможности Интернет, в
секторе культуры и искусств на фоне
музыки и художественных пейзажей
ребята читали фрагменты из стихов и
прозы И. Бунина.
Вечер поэзии «Дивный лик мира»,
посвященный 145-летию со дня рождения
И.А. Бунина, состоялся в большом зале
Областной
универсальной
научной
библиотеки. Ведущие встречи проследили
эволюцию взглядов Бунина от юношеских
стихотворений к серьезному восприятию
мира в зрелых поэтических произведениях.
Исполнение
стихотворений
сопровождалось
музыкальным
оформлением и видеорядом. Гости вечера
услышали записи органных произведений,
восточные мотивы, произведения Сергея

Многие библиотеки к 145-летию И.А.
Бунина
выпустили
издания
малой
печатной формы: библиотека-филиал № 2
города
Ельца
подготовила
буклет
«Вернись на родину душа...», библиотекафилиал №1 им. М.Е. Салтыкова-Щедрина
г. Ельца - информационный буклет «Лишь
слову жизнь дана» Закладки о жизни и
творчестве
Бунина
подготовила
Измалковская МЦБ.
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Рахманинова, увидели фрагменты из
фильма о жизни И. Бунина «Дневник его
жены».
В ЦБС г. Липецка большое
количество мероприятий было посвящено
145-летию со дня рождения Ивана Бунина.
В Центральной городской библиотеке им.
С. Есенина состоялся литературный час
«Последний русский классик Иван
Бунин».
В
военно-исторической
библиотеке им. Героя Советского Союза
М.В. Водопьянова были представлены
презентация «Я русский и живу в России»
и литературно-музыкальная композиция
«Бунинский листопад». Здесь же в рамках
проекта «Классика в формате 3Д: Думай,
дискутируй,
действуй!»
прошло
комментированное чтение рассказа И.А.
Бунина «Антоновские яблоки».
В
библиотечно-информационном
центре им. И.А. Бунина постоянно
действует
литературная
экспозиция
«Рядом с Буниным». Её украшением

являются
портрет
Бунина,
картина
«Тёмные
аллеи»
кисти
липецкого
художника Н.Г. Рожнова. Необходимую
атмосферу создаёт Бунинская скамья, на
которой читатели фотографируются на
память. Бунинская экспозиция постоянно
пополняется дарами. Так, буниновед А.В.
Дмитриев передал в дар библиотеке
коллекцию
книг
с
дарственными
надписями и редкие фотографии, а
благодаря заслуженной артистке РФ Л.Ф.
Кабановой
появились
фотографии
спектаклей,
театральные
афиши
и
воспоминания театральных деятелей.
Значение Литературного марафона
очень хорошо подытожила Г.Н. Шеламова
(методист ЦБС г. Ельца): «Спасибо,
коллеги, за организацию Марафона.
Полезно, познавательно, зрелищно. Весь
опыт библиотек области в одном месте –
это здорово!»

«Угол отчий я в душе своей сберёг...»
Литературный квест
Составители: Виноградова В.М., заведующая отделом краеведения ЛОУНБ,
Кюнбергер Д.Л., заведующая отделом развития инноваций
и связей с общественностью ЛОУНБ
известно, что такое русская, да еще и
уездная гимназия и что такое уездный
русский город. Резок был переход от
совершенно свободной жизни, от забот
матери к жизни в городе, к нелепым
строгостям в гимназии и к тяжкому быту
тех мещанских и купеческих домов, где
мне пришлось жить нахлебником».
Воспользовавшись
справочной
литературой, выясните, как назывался этот
город, когда и где было первое
упоминание о городе?
Из какого романа взята данная
цитата? Проверьте, есть ли эта книга в
фонде библиотеки.
При ответе укажите источник,
которым вы воспользовались.
Ответ: Елец.

Легенда квеста
К юбилею И.А. Бунина начинающие
исследователи его жизни и творчества
решили
выпустить
большую
энциклопедию. Однако потому, что они
были начинающими и очень нерадивыми,
в энциклопедии было сделано столько
ошибок, что читатели теперь не могут
понять, о каком писателе на самом деле в
книге идет речь.
Чтобы исправит эти жуткие ошибки
и восстановить честное имя великого
русского писателя в самое главное
хранилище
знаний
библиотеку,
снаряжается отряд исследователей.
Вопрос I
В своем самом крупном романе И. А.
Бунин так писал о жизни в этом городе:
«Гимназия и жизнь в *** оставили мне
впечатление далеко не радостное 19

Вопрос 2
Эпитет Бунина - самое приметное
явление в его художественной речи. В
какой-то мере это стало общим местом во
всех суждениях о языке И. Бунина. Так. Ю.
Нагибин справедливо отмечает: «Бунин
несомненно отдавал предпочтение имени
прилагательному. Он, как никто иной, был
щедр на слова, определяющие разные
свойства у качества предмета, лица,
явления».
Воспользовавшись
справочной
литературой, дайте определение термину
«эпитет». Выпишите названия любых 10
рассказов, имеющихся в фонде библиотеки
содержащих в себе эпитет. Расположите их
в алфавитном порядке.
Например:
Безумны й художник
Веселый двор
Красные фонари
Обреченный дом
Петлистые уши
Поруганный спас
Святые горы
Солнечный удар
Страшный рассказ
Худая трава

Вопрос 4
Тема любви является главной в
творчестве Ивана Алексеевича Бунина.
В названии одного из наиболее
известных рассказов автора о любви
говорится о болезненном состоянии,
расстройстве работы головного мозга
вследствие
интенсивного
или
продолжительного
воздействия
солнечного света на поверхность головы.
Как
называется этот
рассказ?
Проверьте, есть ли он в фонде библиотеки.
Пользуясь справочной литературой,
найдите 3 симптома этого состояния.
Какую
первую
помощь
оказывают
больному с таким диагнозом?
При ответе укажите источник,
которым вы воспользовались.
Ответ: рассказ «Солнечный удар»

Вопрос 3
Размышляя о судьбах русской
литературы после смерти Чехова и
Толстого. Бунин стремится защитить
позиции реализма в ту самую пору, когда
декаданс широкой волной надвинулся на
искусство. О писателях, чьё творчество так
или иначе связано с модернизмом, Бунин
говорил: «Они сознательно уходят от
своего народа, от природы, от солнца».
Сам
писатель
был
продолжателем
реалистических заветов XIX века, одним
из величайших наследников русской
классической литературы.
Пользуясь справочной литературой,
дайте определение понятию «реализм».
Приведите
примеры
любых
трёх
писателей-реалистов.
Проверьте
по
каталогу, какие произведения этих
писателей есть в фонде библиотеки.
Выпишите любые 5 произведений каждого
писателя, расположив их в алфавитном
порядке.

а) Каким был ответ лирического героя?
б)
Используя
пособия
по
христианской культуре, найдите легенду о
блудном сыне и передайте ее содержание.
в)
В
любом
доступном
Вам
справочнике найдите биографию И.А.
Бунина и сделайте заключение: насколько
близок автору образ блудного сына?
Ответы:

Вопрос 5
Одно из самых любимых читателями
стихотворений И.А. Бунина, написанное в
1918 году, начинается так:
И цветы, и шмели, и трава, и колосья,
И лазурь, и полуденный знойСрок настанет - Господь сына блудного
спросит:
«Был ли счастлив ты в жизни земной?»

а) И забуду я всё - вспомню только вот эти
Полевые пути меж колосьев и трав –
И от сладостных слёз не успею ответить, К
милосердным коленям припав.

б) Легенда о непокорном блудном сыне,
который ушел из дому, промотал свою
долю наследства, но после скитаний
вернулся с раскаянием в отчий дом и был
прощен своим отцом.
в) Образ блудного сына близок И.А.
Бунину, который также покинул свою
родину, но тосковал и стремился
вернуться. А покинутая им Россия
гордится своим сыном, признает его
классиком русской литературы.
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того, что являлся племянником великого
писателя? Где он родился?
Ответы:
а)
Серебряков С.Б. Трактат
Ибн Сины (Авиценны) о любви / С.Б.
Серебряков; [АН ГССР, Институт
истории грузинской литературы им.
Шота
Руетавели].
Тбилиси
:
Мецниереба, 1976.- 176 с.
О любви и красотах женщин :
трактаты о любви эпохи Возрождения :
[перевод] / сост. и авт. вступит, ст. В.
Г1. Шестаков. - Москва : Республика,
1992. - 368 с.
б)
Различные
формулировки
понятия «любовь» содержатся в словарях
по психологии, философии, педагогике и
пр.
в)
Николай Пушешников занимался
переводами. Он переводил Киплинга,
Голсуорси, Лондона и других авторов.
Родился в Глотове (Васильевском) ныне
Измалковского района.

Вопрос 6
В статье «Писатель-гуманист» И.А.
Бунин тепло отзывается об Алексее
Михайловиче Жемчужникове. В XXI веке
память об этом писателе сохраняется
благодаря
блестящей
литературной
мистификации: он вместе со своими
братьями друзьями придумал «писателя,
которого не было».
а)
Какие
черты
присущи
гуманистам? Когда зародился гуманизм
как общественное движение?
б)
Что
это
за
таинственный
«писатель, которого не было»? Есть ли его
книги в фонде Липецкой областной
научной библиотеки?
в)
Можно ли назвать И.А. Бунина и
A.M.
Жемчужникова
земляками?
Докажите это.
Ответы:
а)
Гуманизм — идея, в основе
которой находится идея человека как
высшей ценности, утверждающая право
человека на свободу, счастье, развитие.
Возник как философское течение в эпоху
Возрождения.
б)
Козьма Прутков. В фонде
ЛОУНБ есть его книги.
в)
Можно назвать И.А. Бунина и
A.M. Жемчужникова земляками, т. к. они
оба жили на территории современной
Липецкой области.

Вопрос 8
Я - простая девка на баштане,
Он - рыбак, веселый человек.
Тонет белый парус на лимане,
Много видел он морей и рек, -так начинается стихотворение И.А.
Бунина «Песня».
а)
Определите, чем занималась
героиня? Дайте современное научное
определение плодов ее труда (один-два
примера).
б) Что такое лиман?
в)
Строчка в конце стихотворения «...брошу перстень в воду...» - содержит
описание одной из народных примет.
Объясните, что символизирует перстень
(кольцо) в славянской мифологии?
Ответы:
а)
Баштан — то же. что и бахча.
Героиня выращивала бахчевые культуры:
дыни, арбузы, тыквы.
Дыня - растение сем. тыквенных, с
крупными округлыми или продолговатыми
плодами, имеющими сочную сладкую
мякоть (культивируемое на бахчах) ...
б)
Лиман - вытянутый залив с
извилистыми
в
плане,
невысокими
берегами, образуется при затоплении
морем долин равнинных рек и балок в

Вопрос 7
«Мой племянник Коля Пушешников,
- писал И.А. Бунин, - большой любитель
книг, редких особенно, приятель многих
московских букинистов, добыл где-то и
подарил мне маленькую старинную
книжечку под заглавием «Грамматика
любви». Прочитав ее, я вспомнил что-то
смутное, что слышал еще в ранней
юности... и вскоре выдумал и написал
рассказ с заглавием этой книжечки...»
а)
Какие старинные трактаты о
любви можно найти в фонде ЛОУНБ?
б)
Как
определяют
понятие
«любовь»
современные
ученые
и
специалисты, представители различных
областей науки и практики?
в)
Чем
известен
в
истории
литературы Николай Пушешников, кроме
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результате относительного погружения
прибрежных частей суши ... и т.д.
в)
Кольцо, перстень — символ
венчания и брака, а также амулет и
оберег от нечистой силы. ... В гаданиях
кольцо символизировало замужество,
реже — богатство и благополучие.

в) Рассказ написан в 1922 году, в
эмиграции. Писатель имел в виду
Октябрьскую
революцию,
которая
свершилась 7 ноября (25 окт. по ст.
стилю) 1917 г.
Вопрос 10
В
автобиографическом
романе
«Жизнь
Арсеньева»
И.А.
Бунин
вспоминает об экзамене, который он
держал при поступлении в Елецкую
мужскую гимназию: «Три года готовили
меня к этому знаменательному дню, а меня
только заставили помножить пятьдесят
пять на тридцать, рассказать, кто такие
были амалекитяне, попросили «четко и
красиво» написать: «снег бел, но не
вкусен» да прочесть наизусть: «Румяной
зарею покрылся восток...» Тут мне даже
кончить не дали: едва я дошел до
пробужденья стад «на мягких лугах», как
меня остановили...»
а) Кто же такие были амалекитяне?
б)
Стихотворение,
которое
рассказывал наизусть Ваня Бунин, написал
А.С. Пушкин. Как оно называется? Почему
экзаменатор не захотел дослушать его до
конца?
в)
Найдите
в
краеведческом
каталоге 1-2 статьи о том. чему и как
учили гимназистов в Ельце во второй
половине 19-го века.
Ответы:
а)
Амалекитяне - кочевое племя, во
2-м тыс. до н. э. обитавшее на Синайском
п-ове. А. совершали набеги на Палестину,
угоняли население в плен и обращали в
рабство. На рубеже II и 10 вв. до н. э.
подверглись разгрому со стороны Саула и
Давида и были почти целиком истреблены.
б) Стихотворение называется «Вишня»,
оно содержит элементы эротики.
в)
Шиков С. Чему и как учили? : [к
125-летию со дня открытия Елец,
гимназии] // Красное знамя [г.Елец]. 1995. - 16 сент. ;
Шиков С. О программе прошлых лет
[в Елец, мужской гимназии] // Красное
знамя [г.Елец]. - 1996. - 16 марта.

Вопрос 9
В рассказе «Косцы» И.А. Бунин
вспоминает о своей давней встрече с
мужиками, занятыми на сенокосе: «Они
были
"дальние",
рязанские.
Они
небольшой артелью проходили по нашим,
орловским, местам, помогая нашим
сенокосам и подвигаясь на низы, на
заработки во время рабочей поры в степях,
еще более плодородных, чем наши. ... Они
были как-то стариннее и добротнее, чем
наши, - в обычае, в повадке, в языке, опрятней и красивей одеждой, своими
мягкими кожаными бахилками, белыми
ладно увязанными онучами, чистыми
портками и рубахами с красными,
кумачовыми воротами и такими же
ластовицами».
а)
Что связывает Рязанскую и
Орловскую губернии с современной
Липецкой областью?
б) Бахилки, онучи, ластовицы — что это?
в)
Исходя из даты написания
рассказа и биографии И.А. Бунина,
определите, какое событие из истории
России имел он в виду, заканчивая
произведение трагическими строками:
«отказались от нас наши древние
заступники, ... поруганы молитвы и
заклятия. ... - и настал конец, предел
божьему прощению». Назовите точную
дату этого события.
Ответы:
а)
Отдельные уезды Рязанской и
Орловской губерний вошли в состав
образованной в 1954 году Липецкой
области.
б)
Бахилки - обувь, похожая на
полусапожки; онучи - часть обуви,
обвертки на ноги, вместо чулков. под
сапоги и лапти; портянки, подвертки;
ластовица — цветная вставка под
мышками в мужской верхней рубахе или в
женском верхнем платье при особом
покрое рукава.

Вопрос 11
Рассказ И.А. Бунина «Ворон»
начинается короткой фразой: «Отец мой
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похож был на ворона», а заканчивается
описанием изящной молодой женщины:
«На шейке у нее темным огнем сверкал
рубиновый крестик, тонкие, но уже
округлившиеся руки были обнажены, род
пеплума из пунцового бархата был схвачен
на левом плече рубиновым аграфом... ».
а)
Какими качествами, по-вашему,
должен обладать человек, похожий на
ворона? Найдите подтверждение этому в
соответствующих справочниках.

рубин в этом рассказе? Дайте также
характеристику его физических свойств.
Ответы:
а) Очень осторожный, недружелюбный,
хищник.
б)
Пеплум
древнегреческая
широкая женская одежда, надевавшаяся
сверху туники; аграф — застежка,
пряжка.
в) Аl2О3 — минерал, разновидность
корунда, относится к классу окислов,
тригональная сингония. Твёрдость — 9 по
шкале Мооса, плотность 3,97 — 4,05г/см3.
Красную окраску придаёт примесь хрома.
Рубин — камень страстной любви.

б) Объясните современникам, как была одета
героиня рассказа? Что такое пеплум, аграф?

в)
Найдите в фонде библиотеки
книги о драгоценных камнях и определите:
какое символическое значение имеет

Рекомендуемые источники:
Брэм А.Э. Жизнь животных. В 3 т. - М. : Терра, 1992. Бунин И.А. Проза. Поэзия. - М. :
Слово, 2000. - 624 с.
Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т. / В.И. Даль. - М. :
Русский язык, 1989-1991.
Здорик Т.Б. Минералы и горные породы. Т. 1 / Т.Б. Здорик, Л.Г. Фельдман. - М. : ABF,
1998.- 752 с.
Краткая географическая энциклопедия. В 5 т. - М. : Сов. энциклопедия. 1960-1966.
Липецкая энциклопедия. В 3 т. - Липецк. 1999-2001.
Литературная карта Липецкой области [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://librarv.lipetsk.ru/lipinap/.
Новая философская энциклопедия. В 4 т. Т. 1. - М. : Мысль. 2000. - 721 с.
Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. - М. :
Азбуковник, 1999. - 944 с.
Отраслевые энциклопедии и словари
Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. В 19 т. Т. 19 (информационно-справочный).
- М. : Воскресенье, 1997. - 1352 с.
Сельскохозяйственная энциклопедия. В 6 т. - М. : Сов. энциклопедия, 1969-1975.
Скляревская Г.Н. Словарь православной церковной культуры / Г.Н. Скляревская. - Спб,
: Наука, 2000. - 278 с.
Славянская мифология : энциклопедический словарь. - М. : Междунар. отношения,
2002. - 512 с.
Советская историческая энциклопедия. В 16 т. - М. : Сов. энциклопедия, 1961-1976.
Современный словарь иностранных слов. - Спб. : Дуэт, 1994. - 752 с.
Электронный каталог ЛОУНБ
Электронный сводный краеведческий каталог
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Бунинские Озерки : Литературный альманах. - М. :
Содружество Современных литераторов, 2015. - 125 с.
«Международный эко-просветительский фестиваль «Бунинские
Озёрки» возник как идея объединить «сельскую площадку» с её
экологией, культурой, традициями, взрастившими Нобелевского
лауреата Ивана Алексеевича Бунина, с миром профессиональных
литераторов - учёных, писателей, поэтов.
Большое спасибо учёным, исследователям творчества И.А.
Бунина, откликнувшимся на наш призыв, большое спасибо музеям
писателя, принявшим участие в публикациях. Мы рады, что нашими
авторами стали известные учёные-буниноведы, профессора МГУ,
Литературного института имени A.M. Горького, Елецкого
университета имени И.А. Бунина, а также почитатели таланта
великого писателя.
Отдельная благодарность Ренэ Герра - французскому слависту,
профессору, известному собирателю и хранителю культуры Русского Зарубежья за уникальный
материал, предоставленный для публикации в нашем Альманахе.
Выражаем признательность поэтам, принявшим участие в поэтическом конкурсе «Антоновские
яблоки». Лучшие стихи конкурсантов напечатаны в нашем Альманахе»
С уважением, Елена Андреевна Полтавская, председатель Оргкомитета
Международного эко-просветительского фестиваля « Бунинские Озёрки»
Из содержания:
Ренэ Герра. «Я вырос в бунинских местах...»
Алексей Варламов. Пришвин и Бунин. Литературный этюд
Владимир Смирнов О поэзии Бунина
Иван Есаулов Текст и мир Бунина («Руся»)
Мария Михайлова. Книги Бунина: от знакомства до всепоглощающей любви
Г.П.Климова И.А. Бунин и Елецкий край
Евгения Герасимова Школа буниноведения в Елецком государственном университете
Наталия Трубицина Мотивы усадебного текста в рассказе И.А.Бунина «Поздний час»
Анатолий Коновалов Где годы детства протекали
Л.II. Юрченко Образ Ельца в романе И. Бунина «Жизнь Арсеньева»
С.А.Сионова «То селенье, где шли молодые года...»
Елена Полтавская «Устами француза» Отрывки из неопубликованной книги»

Бунин далекий и близкий...: методико-библиографические
материалы к 145-летию со дня рождения И.А. Бунина/МБУК
Становлянская МЦБ; Сост. Г.Л. Черная, К.А. Прохорова; ред. и
отв. за выпуск К.И. Парахина.- Становое, 2015. - 32 с.
Сборник включает следующие материалы:
Основные даты жизни и творчества;
«И счастлив я печальною судьбой...»: Литературно-музыкальная
композиция;
«То селенье, где шли молодые года...»: Статья С.А. Сионовой;
«Бунин: знакомый и незнакомый»: Информационный обзор;
Вопросы и ответы к литературному конкурсу;
Вопросы к обсуждению книги Красновой Т.В. «Российская топонимия в
художественной прозе И.А. Бунина»;
«Природа и человек в произведениях И.А. Бунина»: Вопросы к викторине;
Список лауреатов Липецкой областной премии имени И.А. Бунина;
Рекомендательный список литературы о жизни и творчестве И.А.Бунина;
Информация о населенных пунктах Становлянского района, связанных с жизнью и творчеством И.А.
Бунина;
«Поэтическая страничка»: Стихи местных поэтов.

24

Вечно принадлежать России… : к 145-летию И.А.
Бунина : обзор литературы из коллекций редкого фонда /
Липец. ОУНБ; сектор редких книг; сост. Н.Б. Карасева; ред. и
отв. за вып. Е.М. Огнева. - Липецк, 2015. - 16 с. : ил. – (Серия
«Гордость и слава Земли русской»; вып. 6)
С 2012 года сектор редких книг ЛОУНБ издаёт серию обзоров
литературы «Гордость и слава Земли русской». Цель ее – привлечь
внимание к уникальным источникам информации, хранящимся в фондах
библиотеки – книжным редкостям, рассказывающим о выдающихся
исторических личностях и событиях, деятелях науки и культуры,
способствовать популяризации исторических знаний.
Обзор литературы «Вечно принадлежать России…» посвящается
145-летию со дня рождения И.А. Бунина, крупнейшего русского писателя, «последнего, пока ещё
никем не превзойденного классика», изящного стилиста, яркого художника слова, чье имя вошло в
сокровищницу прекрасного и вечного, что именуется искусством и к чему всю жизнь стремился
художник.

«Он вышел из русских недр…». И.А. Бунин : к 145-летию
со дня рождения : методические материалы / ЛОУНБ, науч.метод. отдел; сост. О.А. Петрова; ред. и отв. за вып. Е.М. Огнева.
– Липецк, 2015. – 51 с.
Главная составляющая методических материалов – виртуальная
экскурсия «По Бунинской России». Сюда входят не только город Елец и
сёла Измалковского и Становлянского районов Липецкой области
(Каменка-Бунино, Озёрки, Бутырки, Скародное, Васильевское-Глотово,
Измалково, Злобин Воргол, Грунин Воргол, Огневка, Колонтаевка).
Здесь мы говорим и о городах соседних областей – Воронеже, Орле,
Ефремове Тульской области. Липецкой области не существовало ранее,
часть мест, связанных с именем Бунина относится к Орловской губернии,
часть – к Тульской. Их трудно разграничить – да и стоит ли? Их нельзя разделить, как нельзя
разделить его творчество. Всё это – Бунинская Россия!
Слайд-презентация «Бунинские места Липецкой области» на DVD-диске включена в
приложение к данному сборнику.

Измалковской тропой к Бунину: методико-библиографические
материалы к 145-летию со дня рождения И.А. Бунина/ МБУК
«Межпоселенческая библиотека им.В.А. Дрокиной Измалковского
муниципального района Липецкой области»; сост. Н.А. Автюхова,
Н.М. Баркова; отв. за выпуск И.Н. Агапова. - Измалково, 2015. - 36с.
Великий русский писатель Иван Алексеевич Бунин прославил на весь мир наш
Измалковский край, природа которого дала ему богатейший материал для творчества,
вдохновила на создание неповторимых жемчужин русской литературы.
Данные методические материалы включают:
- Страницы биографии;
- Обзор дневниковых записей «Васильевские годы жизни Ивана Бунина»;
- Литературные зарисовки «Васильевка - любимое село Бунина»;
- Сценарий литературно-музыкальной гостиной «Бунинская деревня»;
- Сценарий презентации книги «Путешествие с «Господином из Сан-Франциско»;
- Поэтическая страничка;
- Цитаты, афоризмы, высказывания И.А.Бунина
- Рекомендательный список изданий И.А. Бунина и литературы о нем, имеющейся в
фонде МБУК «Межпоселенческая библиотека им В.А. Дрокиной».
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«Калейдоскоп блистательных имен»
Антон Павлович Чехов
Шеламова Г.Н., ведущий методист ЦГБ им. М. Горького
МБУК «ЦБС г. Ельца», член Союза журналистов России,
член общероссийского Союза писателей «Воинское содружество»
Объявление
2015-го
года
в
Российской Федерации Годом литературы
стало важным культурным событием в
жизни страны и, в частности, в жизни
библиотечного сообщества. Для нас это
событие стало толчком к воплощению
новых творческих идей, реализации
серьезных планов и проектов.
Год литературы завершен…
Напряженным и творческим был он
(Год литературы) в муниципальных
библиотеках
города
Ельца.
Фраза,
конечно, тривиальная, но как нельзя лучше
характеризует тот дух творчества и
просветительства, который весь год царил
в наших библиотеках.
В рамках Года литературы в
библиотеках ЦБС организовано около 140
книжных выставок, проведено более 180
разных
по
форме
литературных
мероприятий, в которых приняли участие
более 6 тысяч ельчан разного возраста.
Главная задача Года литературы –
привлечь внимание общества к литературе
и чтению, к открытию заново великих
имен российских писателей и поэтов, их
выдающихся литературных произведений.
Год
литературы,
был
богат
знаменательными и юбилейными датами в
области культуры и литературы. Большое
внимание
в
библиотеках
уделяли
литературным юбилеям года.
Мероприятия из цикла «Калейдоскоп
блистательных имен: писатели-юбиляры»
составляют содержание информационного
сборника «Библиотечная жизнь №7» на
сайте ЦБС, где представлены 29 выставок
и 79 мероприятий библиотек в течение
года.
В силу своей профессии мы знаем,
какое влияние оказывают на эмоции и
чувства
читателей
произведения
художественной литературы, формируя у
них суждения о жизни, представления об
идеале, нравственном и моральном

поведении.
Ведущую
роль
в
формировании эстетических взглядов
каждого человека играют классические
произведения,
которые
выдержали
испытание временем.
В январе мы отмечали 155 лет со дня
рождения А.П. Чехова. С самыми
знаменательными
событиями
литературной и личной жизни писателя
пользователей
знакомила
книжная
выставка
«Тонкий
знаток
души
человеческой» (библиотека-филиал №9).
Познакомиться с биографией писателя и
воспоминаниями о нем его современников,
пройтись по чеховским местам, где были
созданы его реалистические произведения,
приглашала экспозиция «Созвучен разным
поколеньям» и буклет «Несравненный
художник жизни» с азбукой мудрости
писателя в библиотеке-филиале №2. Более
20 книг, на обложке которых значилось
одно имя – Антон Павлович Чехов – были
представлены
на
выставке
«Мы
вдохновенно
Чехова
читаем»
в
библиотеке-филиале №7.
29 января, день рождения А.П.
Чехова, по праву можно назвать
настоящим
праздником
для
всех
любителей русской литературы. В этот
день в библиотеках говорили о писателеюбиляре и его творчестве.
В детской библиотеке №3 в подарок
читателям была оформлена книжная
выставка «Жизнь среди народа», возле
которой в течение дня проводилась беседаобзор «С любовью к Чехову». Весь день на
абонементе библиотекари предлагали
своим читателям в память об Антоне
Павловиче Чехове взять его книги и
окунуться в светлый, добрый, искренний и
благородный мир великолепного мастера
короткого рассказа! А два дня спустя в
библиотеке
во
время
встречи
в
литературной гостиной «В гостях у
Чехова»
ребята
просмотрели
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мультипликационный фильм «Белолобый»
и приняли участие в громком чтении
рассказа «Ванька».
В
библиотеке-филиале
№5
у
выставки «Пишу и лечу» читатели могли
познакомиться с жизнью и творчеством
замечательного русского писателя и
драматурга, открыть для себя новые факты
биографии Антоши Чехонте, прочитав
воспоминания
его
современников.
Вниманию пользователей предлагались и
сами произведения: сборники рассказов,
повестей и пьес Антона Павловича. Кроме
книг на выставке были представлены
предметы обихода, которые, могли бы
принадлежать писателю и земскому врачу
Чехову. А цитатой к выставке послужило
высказывание самого писателя: «Не
спрашивай, что дала тебе Родина. Скажи
лучше, что ты для нее сделал».
155-летию
со
дня
рождения
замечательного русского писателя была
посвящена
книжная
выставка
«Прекрасный
мир
удивительного
человека» в читальном зале Центральной
городской
библиотеки,
видеоурок
«Несравненный художник жизни» в
детской библиотеке №1 им. А.С. Пушкина.
Запомнится
четвероклассникам
путешествие к писателю «Читаем и играем
Чехова» в библиотеке-филиале №6,
познакомившее ребят с произведениями
писателя, которые посвящены детям. С
большим
удовольствием
школьники
посмотрели
сценку
из
рассказа
«Мальчики»
в
исполнении
своих
одноклассников и инсценировку «Ванька
Жуков». Тронула души ребят история
Каштанки, заинтересовал рассказ писателя
«Белолобый» о доверчивом, наивном и
любопытном щенке и о трогательной
заботе
матери-волчицы
о
своих
детенышах.
Инсценированное
литературное знакомство «Встреча с
героями Чехова» в библиотеке вновь
провели для своих юных читателей в
рамках Недели детской и юношеской
книги. Завершилось оно инсценировкой
рассказа Чехова «Детвора».
155-летний
юбилей
Антона
Павловича Чехова в Год литературы
послужил
замечательным
поводом

вспомнить чеховских героев и темы,
поднятые им на страницах своих
произведений. После ярких январских
чеховских дней стартовал один из самых
масштабных проектов – просветительский
проект «Перечитаем Чехова». Его цель –
привлечь внимание современного читателя
к классическим произведениям, созвучным
сегодняшнему времени.
Идея
снять
библиопрочтения
рассказов Антона Павловича в каждой из
библиотек и разместить видеоролики для
широкого доступа на нашем сайте
принадлежит автору проекта Ларисе
Анатольевне Глазковой, заместителю
директора МБУК «ЦБС г. Ельца». Как,
кто, когда и что будут читать, стало
творческим
решением
коллективов
библиотек.
А.П. Чехов – тонкий знаток
человеческой души и мастер короткого
рассказа – был интересно представлен
библиотекарями. С книгой в руках у
выставки, с элементами театрализации, в
окружении
аксессуаров,
создающих
обстановку того времени, в тринадцати
библиотеках города прочитали семнадцать
рассказов – семнадцать историй из жизни
русского общества.
Чтение
захватывающих
и
оригинальных коротких новелл Чехова
так, чтобы они не утеряли своего
изначального смысла, были понятны и
интересны современному читателю – дело
не простое. Попробуйте за три минуты
только голосом передать все то, что хотел
сказать автор…
Сериал библиопрочтений не только
раскрыл талант Чехова-новеллиста, но и
показал творческие возможности каждого
участника проекта: и тех, кто представлял,
и тех, кто потом создавал каждую серию.
Начав фото и видеосъемку в феврале,
в декабре мы приступили к монтажу
готовых материалов и размещению на
сайте. Общая продолжительность серии
библиопрочтений в готовом электронном
виде – 2 часа 33 минуты, а отдельных
видеороликов – от 3 до 16 минут. Все они
выполнены в едином дизайнерском стиле с
музыкальным
сопровождением
и
призывом «Перечитаем Чехова вместе!».
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Предваряет сериал фильм-вступление,
озвученный автором проекта. Удобная
навигация позволяет переходить от
фильма к фильму.
Создан сериал (и мы этим гордимся)
без посторонней технической помощи
двумя
специалистами
методической
службы ЦБС. Автор проекта еще и
оператор, снявший все ролики, и режиссер,
и автор текста, и голос за кадром.
Методист – монтажер, звукооператор,
дизайнер, технический редактор.
Насколько мы справились с задачей
проекта, судить зрителям – пользователям
интернет сети и читателям наших
библиотек. Но то, что проект достаточно
популярен, мы уже знаем. В первую
неделю после размещения на сайте и в
открытом
доступе
в
YouTube
зафиксировано 220 просмотров, 18 января
2016 г. – уже 317 просмотров, 30 января –
384.

На
торжественной
Церемонии
закрытия Года литературы в Ельце были
представлены реализованные проекты
СМИ,
образовательных
учреждений,
учреждений культуры, в том числе и
библиотек, направленные на решение
задач по возрождению читательского
интереса
к
книге,
раскрывающие
многообразие
литературного
мира,
культурного наследия с вручением
сертификатов «Лучший литературный
проект года». Этой чести был удостоен
коллектив ЦБС г. Ельца за проведение
акции «Живые герои Чехова».
Гостям праздника был показан фильм
«Перечитаем
Чехова»
и
живое
библиопрочтение
коллективом
библиотеки-филиала №2 рассказа А.П.
Чехова «Ушла».
Все фильмы проекта размещены на
сайте (http://cbse.ru)
Перечитаем Чехова вместе!

Библиотека выходит на улицы города: инновационные формы массовых акций /
Г.Н. Шеламова, Б.Н. Ковальская. — М.: Либер-Дом, 2014. — 192 с. – (серия
«Библиотекарь и время XXI век»)
В данном пособии освещается и обобщается опыт проведения
массовых библиотечных акций вне стен библиотеки, главным образом — под
открытым небом. Рассмотрены на теоретическом уровне и практически
описаны основные формы мероприятий такого рода, проанализированы их
задачи и цели, способы повышения эффективности. Основу книги составило
изучение деятельности двух крупных централизованных библиотечных
систем — городов Елец Липецкой области и Воркута Республики Коми,
проведённое ведущими специалистами этих библиотечных объединений,
известными в стране методистами Г.Н. Шеламовой и Н.Б. Ковальской. В
приложениях читателю предлагаются документация ряда важных массовых
акций, библиографический репертуар по рассматриваемой тематике, образцы
рекламных сопроводительных материалов.

Библиотекари как никто другой понимают всю опасность отхода от традиционного
чтения, о чём красноречиво говорят уже имеющиеся проблемы, которые мы вынуждены
решать. Чтобы поддержать и развить интерес к библиотеке, а значит, к книге, мы
большое внимание уделяем досуговой деятельности в своих стенах. Как показывает анализ,
сейчас мы переживаем «бум» массовой работы. Яркие массовые мероприятия с
театрализацией, играми, выходом на улицы города, конкурсы, создание информационнопознавательной медиасреды — всё это вместе взятое нацелено и на популяризацию
библиотек, и на привлечение людей к чтению.
Чтобы удержать читателя, нам надо стремиться быть постоянно интересными,
привлекательными для пользователей и многое менять в соответствии со временем. Яркой
формой работы, которая появилась в арсенале нашей деятельности недавно, но быстро
заняла в нём прочные позиции, является библиотечная акция. Уже накоплен большой опыт
проведения акций, типология которых весьма разнообразна.
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Читательский марафон «Читающий Данков»
Федорова М.Я. директор Данковской межпоселенческой библиотеки
В славный Год литературы
Прошел в районе марафон.
Он продолжил Год культуры,
Читателей прибавил он.
Не секрет, что в России, как и во
всем мире, стали меньше читать. Не
обошла эта проблема и нашу Данковскую
библиотеку. Особенно нас беспокоит
снижение интереса к чтению детей и
юношества.
В настоящее время привить детям и
подросткам любовь к книге – довольно
сложная задача. Не менее проблематично
поддержать их интерес к чтению и
приобщить к массовым мероприятиям.
Важную роль в этом играет установление
прочных
связей
библиотеки
с
общественностью, школами.
Наша библиотека постоянно ищет
пути
возрождения ценности хорошей
книги в подростковой среде, применяя
инновационные библиотечные методики
для возрождения традиций чтения. Но
разовые мероприятия не дают ожидаемых
результатов. Нужна целенаправленная,
крупномасштабная, комплексная работа.
Именно поэтому в Год литературы
наша библиотека решила активизировать
библиотечную
деятельность
по
продвижению и поддержке чтения детей и
молодёжи. Принудительное чтение, как
правило, неплодотворное. Плодотворным
оно становится тогда, когда ребенок
читает в силу интереса.
Чтобы пробудить и поддержать
интерес к чтению у детей и подростков,
внести в этот процесс дух соревнования,
библиотека решила провести для них
читательский
марафон
«Читающий
Данков».
В период подготовки проведения
конкурса библиотекой была проделана
большая предварительная работа, которая
началась еще в конце 2014 года: для того,
чтобы составить задания для всех этапов,
которые давались для четырех возрастных
групп (7-10 лет; 11-13; 14-18; 19 и старше).
Было просмотрено и детально изучено

множество списков лучшей литературы
для детей и подростков: список,
рекомендованный РАН, списки 100
лучших
книг,
рекомендованных
Министерством
образования
для
обязательного прочтения, юбилейные и
памятные даты писателей на 2015 год.
Из них была отобрана литература
русской,
советской
и
зарубежной
классики,
которая
поднимает
нравственные проблемы, учит бережному,
уважительному отношению к природе и
«братьям меньшим», призывает ценить в
людях доброту, честность, порядочность,
настоящую дружбу. И, конечно, была
отобрана лучшая литература о Великой
Отечественной войне. Затем отобранная
литература для прочтения была сверена с
книжными фондами библиотек.
Было разработано Положение о
конкурсе, которое вместе с заданиями для
каждого этапа марафона и итоговая
таблица
размещались
на
сайте
межпоселенческой библиотеки. И еще с
ними можно было ознакомиться в
библиотеках города и района, а также в
школах.
Нас поддержали Районный отдел
народного образования, отдел молодежной
политики, библиотеки города и района, а
главное – сами ребята. Уже в первом этапе
марафона участвовало 186 человек. И с
каждым этапом к нему присоединялись все
новые и новые участники. На финише их
было уже 516 человек!
В течение всего года ребята не
просто читали книги, а в своих творческих
работах
искренне
выражали
свое
собственное
отношение
к
этим
произведениям,
сочиняли
стихи,
иллюстрировали
понравившееся
произведения рисунками и прекрасными
поделками. Творческой фантазии детей не
было предела! Сколько оригинальных
поделок поступило в оргкомитет только в
3 этапе, посвященному космосу и 40летию со дня основания нашего
Данковского планетария! А сколько писем
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в самых разных солдатских треугольниках
было написано ветеранам войны от
благодарных потомков! Да и сами отзывы
о книгах были оформлены не менее
оригинально.
В конкурсе принимали участие не
только городские школьники, но и
учащиеся сельских школ, являющиеся
читателями библиотек района, и даже
взрослые.
Сколько радости было у детей, когда
в библиотеке, за победу в очередном этапе
марафона они получали почетные грамоты
и благодарственные письма! Одна девочка
в порыве чувств даже расцеловала свою
грамоту.
Во время проведения марафона в
нашу библиотеку постоянно звонили
преподаватели, ребята, и родители:
уточняли
задания,
интересовались
количеством баллов, полученным их
ребенком, и просто благодарили за
интересный и полезный конкурс. Нас
благодарили не только устно, группа
родителей поместила свою благодарность
в местной газете.
Читательский марафон «Читающий
Данков» стал событием в жизни района.
Он получил высокую оценку главы
администрации района В.И. Фалеева,
начальника
отдела
культуры
И.А.
Рассоловой, начальника районного отдела
народного образования Г.Н. Каменихиной
А главное, и что самое ценное –
понравился участникам. Свидетельство
тому - выдержки из некоторых творческих
работ «Что мне дал марафон»:
Шаталова Анфиса - лицей №4:
«Конкурс «Читающий Данков» дал мне
очень многое. Во-первых, он прививает
любовь к чтению. Я стала больше читать,
соответственно
больше
узнала
информации. Только благодаря конкурсу
многие из нас впервые пошли в
библиотеку и стали читать книги. Мы
научились думать и размышлять»
«Конкурс очень интересный и мне,
кажется, в наше время, когда компьютер
вошел в нашу жизнь, провести такой
конкурс – очень хорошая идея». (Сидоров
Тимофей, лицей №4).

«Марафон «Читающий Данков» - это
наша гордость, ведь читаем мы - дети, а
это самое главное, нас оторвали от
компьютеров и телевизоров. Молодцы те,
кто этот марафон придумал и дал ему
жизнь!
Побольше
бы
нам
таких
марафонов» (Дымова Татьяна, лицей №4)
«Я хочу сказать спасибо тем, кто
выбирал нам книги для прочтения. Это
интереснейшие
рассказы,
которые
останутся навсегда в моей памяти.
Читательский марафон - очень
увлекательное путешествие в мир книги и
приключений, которые я прошел от начала
и до конца. На старте я думал, что будет
трудно прочитать столько книг, да еще и
написать отзывы о них и выполнить
творческое задание. Но когда погрузился в
эту работу, то понял, что такого
интересного конкурса у меня еще не
было». (Потафеев Алексей, лицей №4)
«Вот и подходит к концу наше
читательское
соревнование.
Оно
продолжалось целый год, Вначале я даже
представить не могла, что дойду до
последнего этапа. Какие-то задания мне
показались совсем легкими, над чем-то
пришлось поломать голову. Главное - то,
что я познакомилась с множеством новых
книг, о которых до этого ничего не знала.
Возможно, они так и прошли бы мимо
моего
читательского
выбора.
Но,
благодаря марафону, я открыла для себя
новых писателей, побывала в разных
странах, и поняла, что мною еще так мало
прочитано книг. Говорят, чтобы стать
умным, достаточно прочитать 10 книг, но
чтобы найти их, нужно прочитать тысячи.
Читательский марафон для меня –
это не просто очередное мероприятие, а
увлекательное, интересное приключение.
Спасибо всем, кто помог мне с
выбором книг, спасибо организаторам
этого читательского соревнования за идею
его создания! С благодарностью и
уважением, ваша читательница – Лычагина
Инна, Баловневская СОШ»
«Марафон
«Читающий
Данков»
завершается, но впечатления от него
надолго останутся в нашей памяти. Мы
проделали большой путь, прочитав много
литературы на заданные темы. Мы читали,
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думали, открывали для себя много
интересного
и
делились
своими
впечатлениями. Нас никто не заставлял,
мы добровольно с увлечением проходили
этап за этапом, получая удовольствие от
прочитанных книг.
Я буду ждать «Марафон – 2016» и с
удовольствием приму в нем участие!»
(Федосеева Софья, лицей №4).
«Участвуя в марафоне, я прошла все
этапы. Нет, не чувство соперничества
переполняло меня и не то, какую награду я
получу, если выиграю. Мне было очень
интересно выполнять задания к этапам.
Готовя одно, я думала, а что же будет
дальше? Задания были интересные и
увлекательные и, выполняя их, я
руководствовалась
только
своими
мыслями и чувствами» (Мордасова Ольга
Александровна,
д.
Гугуевка,
Кудрявщинская библиотека)
«Я участвую в марафоне, к
сожалению, не с самого начала. От
прочтения художественной литературы я
получила огромное удовольствие. Сейчас
конкурентом книгам стал компьютер. В
наше время дети помешаны на видеоиграх,
мобильных телефонах. Но если отвлечься
от гаджетов и погрузиться в чтение,

сколько нового и интересного можно для
себя открыть! Я сама раньше не понимала
этого, пока не попробовала. Книга стала
моим
другом»
(Сумина
Татьяна,
Ягодновская СОШ) и многие, другие
В течение года библиотека активно
сотрудничала со средствами массовой
информации. Мероприятия по открытию
Года литературы и старту читательского
марафона,
награждению
победителей
промежуточных этапов, театрализованный
праздник, посвященный закрытию Года
литературы и награждению победителей
марафона «Читающий Данков», широко
освещались на страницах газеты «Заветы
Ильича» и в эфире местного телевидения.
Это
масштабное
мероприятие
помогло создать привлекательный образ
человека читающего, пробудить у жителей
района интерес к чтению, подняло в
местном сообществе значимость работы
библиотек, и способствовало привлечению
новых читателей.
За проделанную в Год литературы
работу межпоселенческая библиотека
получила от администрации района
денежный сертификат.

ПОЛОЖЕНИЕ О ЧИТАТЕЛЬСКОМ МАРАФОНЕ «ЧИТАЮЩИЙ ДАНКОВ»

библиотек, педагогов, представителей
средств массовой информации.
2. Цель и задачи конкурса.
2.1. Цель: Повышение роли книги в
улучшении грамотности; активизация
чтения
лучших
образцов
мировой
литературы для детей и юношества;
развитие
творческой
активности
читателей.
2.2. Задачи:
- популяризация книги и чтения
посредством поэтапного знакомства с
книгами, предложенными для прочтения в
ходе читательского марафона, создания
творческих работ по итогам прочтения и
обсуждения прочитанного;
- отражение средствами массовой
информации привлекательного образа
человека читающего с целью воспитания у

1. Общие положения:
1.1.
Читательский
марафон
«Читающий Данков» (далее Конкурс)
проводится
по
инициативе
Межпоселенческой
библиотеки
при
поддержке Отдела народного образования,
Отдела по делам спорта молодежи и
культуры администрации района, и всех
библиотек города.
1.2.
Читательский
марафон
проводится в рамках проведения Года
литературы в Российской Федерации и 70летия Победы советского народа в
Великой Отечественной войне.
1.3. Общее руководство проведением
Читательского
марафона
и
оценку
творческих
работ
осуществляет
оргкомитет, состоящий из сотрудников
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жителей города духовных идеалов и
углубленного интереса к чтению;
- поддержка и стимулирование
творческой активности жителей города, и в
первую очередь школьников.
3. Участники конкурса.
3.1. Для участия в марафоне
приглашаются все жители города Данкова
и района.
3.2. Задания, обязательные для
выполнения участниками марафона, будут
определяться для четырех возрастных
категорий:
- дети от 7 до 10 лет;
-дети от 11 до 13 лет;
- юношество от 14 до 18 лет;
- взрослое население от 19 лет и
старше
4. Порядок проведения.
4.1.
Читательский
марафон
проводится с января 2015 г. по декабрь
2015 г.
4.2. Этапы Марафона:
Марафон состоит из 12 ежемесячных
этапов.
Объявление о книге, обязательной
для прочтения в следующем месяце и о
конкурсных заданиях производится 25
числа текущего месяца.
Сбор
конкурсных
заданий
производится до 28 числа следующего
месяца.
Оценка работ имеет балльный
характер, баллы суммируются, победитель
марафона определяется по итоговому
баллу за все конкурсы.
5. Награждение победителей.
Объявление предварительных итогов
Марафона,
награждение
победителей
предварительных этапов проводится на
мероприятиях, посвященных чествованию
марафонцев (первая суббота каждого
месяца).

Награждение
победителей
Почетными грамотами и подарками по
итогам Марафона проводится 28 декабря
на
торжественном
мероприятии,
посвященному чествованию марафонцев.
6. Условия приема конкурсных
работ.
6.1.
Конкурсные
работы
принимаются во всех
библиотеках г.
Данкова до 28 числа текущего месяца.
6.2. Библиотеки оставляют за собой
право использовать работы, прошедшие
для участия в Марафоне (с указанием
авторства), для мероприятий библиотек в
целях популяризации чтения, а также для
размещения на сайте библиотеки и в
социальных сетях. Конкурсные работы не
возвращаются.
7. Основные критерии оценки и
требования к конкурсным работам.
7.1. Работы оцениваются путем
открытого голосования
7.2. При оценке представленных на
конкурс работ учитываются следующие
критерии:
- соответствие работы тематике
заявленного конкурсного задания;
- грамотность;
- художественный уровень работы;
- отражение собственного взгляда на
чтение, и место книги в жизни человека.
8.
Информационное
освещение
Конкурса:
объявления в библиотеках, в школах
города, на сайте межпоселенческой
библиотеки, городских СМИ;
индивидуальное информирование.
9. Контактная информация:
9.1. Подробную информацию о
заданиях каждого этапа и других
мероприятиях в рамках Марафона можно
получить в Межпоселенческой библиотеке
по телефону: 66-3-67 и в библиотеках
города.
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Война. Книга. Память
По страницам одной читательской конференции
Талыкова М.В,. заместитель директора ЛОСБС
Великая Отечественная война – для
нас история. Но ее должен знать каждый
уважающий себя человек, потому что это
история нашей Родины, наших родных и
близких. Книги о подвиге народном, стали
выдающимся литературным памятником
тем, кто добыл в жестокой борьбе Победу.
Книги о тех огненных годах оставили миру
на века память о великом мужестве
великого народа. Книги эти – не только
реквием по павшим, в них заветы и ныне
живущим. Книги о той войне лучше, чем
что-то другое, говорят о том, почему и как
выстояла наша страна в смертельной
схватке с врагом.
Объявленный Год литературы, как
бы подчеркнул значимость литературы о
войне, о духовной ценности, что хранят
страницы военных книг.
2015 г. для инвалидов по зрению был
насыщен многими событиями, героями
которых стали книги. Это и тематические
мероприятия, конкурсы, громкие чтения.
Интерес читателей вызвали такие выставки
как «Там на неведомых дорожках»
(русские сказки) с элементами викторины,
«Это просто фантастика», «Читайте!
Дерзайте!
Свой
мир
открывайте!».
Впервые с молодыми читателями прошла
детективно-поисковая игра «И снова
детектив…» по произведениям Конан
Дойля.
Но, наверное, центральным событием
стало
проведение
читательской
конференции «Война. Книга. Память».
Актовый зал библиотеки едва вместил
более 70 человек.
Конференция подвела итог годовой
литературной акции под названием
«Читаем книги о войне».
Акция взяла свое начало в мае 2014 г.
и объединила библиотеку Липецка, филиал
в г. Елец и через отдел внестационарного
обслуживания библиотечные пункты при
районных филиалах ЛОО ВОС.

Участники мероприятий – инвалиды
Липецкой области, члены ЛОО ВОС,
читатели
библиотеки,
общественные
деятели.
В ходе акции прошло 62 массовых
мероприятия
социокультурного
и
реабилитационного значения, 84 выставки,
выпущено 3 издания военной тематики.
Участниками всех мероприятий акции
стали практически все наши читатели, а
это почти 4000 человек.
Кроме того, во всех библиотечных
пунктах, филиале и здесь в Липецке,
прошли беседы, громкие читки.
Организуя
читательскую
конференцию, мы хотели апробировать
данную
форму,
как
средство
формирования и выявления уровня
информационной культуры инвалидов по
зрению. И очень волновались. Насколько
форма конференции доступна и интересна
нашим читателям. На самом деле, она
нашла живой отклик в их сердцах.
Конференция пробудила их творческое
начало, что они и продемонстрировали на
конкурсе «Спасибо вам за мир, за жизнь,
за этот май» в июне.
Для нас библиотекарей было важно и
активное
продвижение
научнопопулярной, художественной литературы
об исторических событиях Великой
Отечественной войны 1941-1945 г.г. в
условиях современной библиотеки для
слепых.
Организованная
книжноиллюстративная
выставка-викторина
«Читать. Знать. Помнить» явилась яркой
демонстрацией того, что наши читатели
знают, помнят и любят книги о войне.
Юбилейный год лишь напомнил им о том,
что нужно прочитать новую книгу или
перечитать полюбившееся издание.
Программа конференции включала 3
блока: «Победа военная, победа духовная»,
«Война.
Взгляд
из
Липецка»,
«Специальные библиотеки и пропаганда
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лучших
образцов
отечественной
литературы о войне».
Для освещения первого блока были
приглашены
студенты
Липецкого
педагогического университета, которые
очень
подробно
остановились
на
полюбившихся произведениях Михаила
Шолохова, Константина Симонова, Юрия
Бондарева.
Выступления
молодых
филологов
(научные
руководители
Сатарова Л.Г. и Кондратьев А.С.)
получились яркими. Девушки сюжеты
книг пропустили через себя, дали личную
оценку литературным героям. И это не
оставило никого равнодушным в зале.
Раскрытие значения Липецкого края
в
отечественной
военной
истории,
использование краеведческого материала в
просветительской
деятельности
библиотеки для слепых - еще одна
побудительная
причина
проведения
читательской конференции. Эту задачу
призван был решить второй блок «Война.
Взгляд из Липецка». Эта непростая задача
была
поручена
нашим
известным
краеведам, друзьям библиотеки – Герою
Советского Союза Чурилову Юрию
Ивановичу и, к великому сожалению,
ушедшему уже от нас Березневу Анатолию
Тихоновичу. В основу выступления Юрия
Ивановича было положено исследование о
нашем земляке, летчике, Герое Советского
Союза Михаиле Водопьянове.
Насколько
мы
знаем,
М.В.
Водопьянов
был
человеком
разносторонним, его книги входят в
литературное
наследие
не
только
Липецкого края, но и всей страны.
Поэтому мы не могли обойтись без его
произведений. В этом нам помогли
учащиеся школы №9, которая с гордостью
носит имя знаменитого земляка. В
исполнении молодых людей прозвучал
отрывок из пьесы «Мечта».
В
этом
же
блоке,
своими
воспоминаниями о войне поделилась
липецкая поэтесса Светлана Васильева.
Ученик 10 класса липецкой школы –
интерната для слепых и слабовидящих

детей Руслан Копылов исполнил попурри
из
военных
песен.
Еще
одним
музыкальным
подарком
стало
выступление Натальи Ушаковой. В ее
исполнении «Мы из Ельца» и «Расскажи
мне папа» особенно полюбились нашим
читателям.
И наконец, третий блок нашей
конференции «Специальные библиотеки и
пропаганда
лучших
образцов
отечественной литературы о войне» не
имел своей целью посоревноваться: какая
из библиотек лучше. Скорее – это
демонстрация
определенного
опыта
работы библиотеки по продвижению
литературы. Приглашение посетить нашу
конференцию приняли спецбиблиотеки
Тамбова, Тулы, Воронежа. Но, в силу
целого ряда причин, смогли приехать
только воронежские коллеги. Наш гость
зав. методическим отделом ВОСБС
Косяков Сергей Алексеевич рассказал о
новых и традиционных формах работы, о
выставках,
о
жизни
воронежских
читателей.
Помимо
программы
присутствующим
предлагалось
поучавствовать в обсуждении таких
вопросов как «Литература о войне 20 и 21
века: разница и отличия», «Что есть подвиг
на войне», «Какие произведения о Великой
Отечественной
войне
незаслуженно
забыты?».
И самое главное, ведущей нашей
конференции стала заслуженный учитель
РФ Вереникина Нина Федоровна. Для нас
это большая радость и удача поработать со
столь интересным человеком.
В целом, литературный год сложился
для Липецкой областной специальной
библиотеки для слепых успешно. Мы
приобрели новых друзей, попробовали
свои силы в новых начинаниях. У нас
родились новые планы и проекты. Впереди
год кино. Но что останется неизменным –
память о той страшной войне, о тех
страшных годах и книга как хранитель той
памяти.
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ВЕСТИ ИЗ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК
Воловский район
чтения как образа жизни. Общая тема
акции этого года «Открой дневник –
поймай время». Для всех, кто пришел в
библиотеку, приоткрылись двери в миры
известных
и
неизвестных
книг.
Повседневность
уступила
сказочной
феерии и отправила в кругосветное
путешествие.
Для
гостей
была
подготовлена
обширная
программа.
Каждый нашел себе занятие по душе вне
зависимости от возраста.

В 19.00 24 апреля 2015 года
Воловская межпоселенческая библиотека
открыла свои двери для всех посетителей.
Впервые в нашем районе проходила
всероссийская акция «Библионочь – 2015».
Она стала центральным событием Года
литературы. В этот день собрались все
желающие посвятить поздний вечер
пятницы
интеллектуальному
досугу,
книгам и чтению. Главной целью нашей
социокультурной акции стала поддержка

Грязинский район
помощью
микрофона
общались
с
аудиторией,
заинтересовавшейся
выставками. Собственно праздник - галаконцерт
и
церемония
награждения
победителей районного смотра конкурса
художественного чтения «Наш дар
бесценный - русский язык» проходил в
зале, где все было объединено вокруг Года
Литературы. Ведущие: её Величество
Литература с дочками Поэзией и Прозой
предложили сесть в вагон виртуального
поезда и отправиться «в чудесный мир
знаменитых писателей и поэтов, некогда
живших или гостивших в нашем
Черноземье». Объявлены и номер поезда 2015, и маршрут - литературное наследие
липецкого края. Поезд делает несколько
остановок: Липецк, Елец, Лебедянь,
Астапово, Кропотово, Кореневщино и
конечная остановка - станция ГрязиВоронежские.
Через
литературное
путешествие идет воспитание любви к
Пушкину, Лермонтову, и ко всем
писателям и поэтам, кто так или иначе был
связан с липецкой землей.

Районный
смотр
конкурс
художественного чтения «Наш дар
бесценный - русский язык» проводился в
Центральной районной библиотеке и был
посвящен Году литературы. Участники
конкурса исполняли произведения русской
классической и современной литературы, а
также произведения авторов - земляков.
Приветствовался выбор художественных
произведений авторов, чьи юбилейные
даты в 2015 году отмечались в
литературном мире России.
Праздник закрытия Года литературы
стал культурным событием года. С
помощью
активных
читателей
старшеклассников
работники
ЦРБ
оформили
стендовую
презентацию
выставок:
«И память о войне нам книга оставляет...»
«Классика сегодня»
«Поэтической строкой о родном крае»
«Литературная река времени»
«Молодежь читает и советует»
Здесь,
в
фойе
клуба
железнодорожников, библиотекари легко с

Добринский район
литературы. В ходе реализация проекта
для данной группы пользователей, были
использованы активные, эмоционально
насыщенные формы работы, такие как
литературный
квест
«По
следам
литературных героев».

Деятельность
библиотек
в
знаменательный Год литературы и 70летия Великой Победы, осуществлялась в
рамках проекта «От чтения классики к
единению российского народа», основное
направление которого - привлечение
молодежи
к
чтению
классической
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В Талицкой сельской библиотеке
состоялось открытие «Года литературы»,
которое совпало с юбилеем А.П. Чехова.
Мероприятие прошло в торжественной
обстановке в зале местного Дома
культуры. Оформление сцены в стиле
литературного салона создало приятную
атмосферу, позволяющую окунуться в XIX
век - эпоху расцвета литературы, музыки,
живописи,
культуры.
Вниманию
присутствующих
был
представлен
видеоролик об объявлении Президентом
России Года литературы, презентация о
книгах-юбилярах 2015 года.
Литературный вечер «Вечно живая
классика»,
посвященный
трем
выдающимся русским писателям и поэтам
А.С. Пушкину, Н.В. Гоголю и А.А.
Ахматовой, состоялся в Березнеговатской
сельской библиотеке.
Добринская районная библиотека
приняла участие во всероссийской акции
Библионочь-2015. В рамках акции в
библиотеке
состоялось
детектив-шоу
«Тайна похищенной рукописи». Общим
мотивом всего мероприятия стали истории
А. Конан Дойля о Шерлоке Холмсе.
Участники
библионочи
на
время
превратились в стажёров детективного
агентства «Лунный кот», которые должны
были распутать сложное, но важное дело расшифровать послание наших далёких

предков к нам - современным читателям,
сокрытое в похищенной из Музея
древностей рукописи. Ребят ждали
конкурсы, викторины, испытания, которые
не только ближе познакомили их с жанром
детектива, его особенностями и наиболее
известными авторами и литературными
героями, но и позволили им самим на
практике применить излюбленный метод
Шерлока Холмса - метод дедукции.
Году литературы был посвящен IX-й
районный фестиваль детского чтения
«Добрая книга - детям Добринки».
Изменив свой формат, он стал настоящим
праздником радостного общения для юных
читателей Добринского района. Впервые
за 9-летнюю историю фестиваля, его
организаторы
побывали
с
театрализованным представлением на
разных площадках в селах района.
Стремление
библиотек
совершенствовать работу по возрождению
традиций чтения качественной литературы
- одна из главных задач на сегодняшний
день. В Год литературы в России,
библиотечное сообщество активизировало
свою деятельность по продвижению
русской
классической
литературы,
прозаический,
поэтический,
драматургический
запас
которой
бесценная школа нравственности и
духовности.

Добровский район
рассказали читателям о себе, о том, как
они пришли в поэзию, о своих стихах.
Знаменательное
событие
в
литературной жизни района произошло в
Год литературы. Библиотекари совместно
с редакцией газеты «Знамя Октября»
подготовили к изданию сборник стихов и
прозы местных авторов. Книга выйдет в
издательстве «Доброе слово».
В зале Дома культуры состоялась
встреча с известным писателем Захаром
Прилепиным.

Год
литературы
символически
открылся
Темниковскими
чтениями.
Вспоминали
заслуженного
учителя
русского языка и литературы Темникову
Екатерину Александровну.
Накануне Всемирного дня поэзии в
отделе
обслуживания
Добровской
библиотеки
состоялась
литературномузыкальная встреча с местными поэтами
"Земли родной талант и вдохновение".
Прозвучали стихотворения Лариной И.В.,
Сорокиной
Л.И.,
Соловьёвой
Е.Н.,
Сметаниной В.А., Кузьминой Е.Н. Поэты
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Долгоруковский район
С целью раскрытия книжного фонда
в районной библиотеке оформлялись:
выставка-просмотр «Издательство «ВЕЧЕ»
представляет»; «Земли родной талант и
вдохновенье»; информуголок «Листайте
нас, читайте нас, и мы всему научим вас»;
настенный «Литературный календарь», где
освещались биографии и творчество
писателей-юбиляров 2015 года.
В
рамках
празднования
Дня
Славянской письменности и культуры
работники районной библиотеки приняли
участие в ежегодных Козьмапрутковских
чтениях. Праздник традиционно проходил
на месте бывшего родового имения
Жемчужниковых - Павловке. Каждый год
в нем принимают участие работники
Долгоруковского
музея,
учащиеся
Вязовицкой
школы
и
сельские
библиотекари.
Свишенским
библиотекарем
в
прошедшем году была задействована
новая для наших библиотек форма работы:
флешмоб. Первый раз литературная акция
«Поэты не рождаются случайно» прошла в
день 125-летия Бориса Пастернака. Были

подготовлены листовки с информацией о
выдающемся поэте и тексты его стихов.
Жители села с интересом слушали, брали
листовки, читали стихи. Новая форма
работы привлекла внимание более 40
человек.
В День рождения А.С. Пушкина была
проведена вторая массовая литературная
акция «Читаем Пушкина». Так же были
подготовлены листовки с информацией о
поэте, его стихами и сказками. Цель акции:
задействовать как можно больше жителей
села в чтении произведений Пушкина,
вспомнить о Пушкине-поэте, Пушкинечеловеке. Дети читали отрывки из
стихотворений и сказок. Многим взрослым
вспомнились
отрывки
из
"Евгения
Онегина". В флешмобе в общей сложности
приняли участие более 70 человек.
В Вязовицком библиотечном отделе
ежегодно выявляются лучшие читатели в
номинациях: «Супер-читатель», «Леди
любовного романа», «Мистер детектив»,
«Исторический
роман»,
что
дает
определенный
стимул
к
чтению
художественной литературы.

Елецкий район
местам
писателя
участников
(старшеклассников
школ)
встречали
библиотекари, зачитывали отрывки из
книги М. Глазкова «Горюч-камень».
Данный текст описывал место прибытия
школьников.
Те,
кто
не
читал
произведение узнали много интересного о
казалось бы обыденных уголках с. Казаки.
Дети активно отвечали на вопросы,
разгадывали ребусы, собирали пазлы,
чтобы узнать следующую точку маршрута.
Игра проходила в форме соревнования
двух команд разных школ.

Есть такой уголок на планете,
На Воргольском родном берегу,
Пред которым я вечно в ответе,
У которого вечно в долгу...
И пока существую на свете,
И смеюсь, и печалюсь пока,
Для меня на огромной планете
Нет дороже того уголка.

В день рождение писателя М.
Глазкова в межпоселенческой библиотеке
традиционно организуются «Глазковские
чтения». В 2015 г. в рамках Чтений была
организована игра-квест «Дорогой жизни
М. Глазкова». На каждой точке заранее
разработанного маршрута по памятным

Задонский район
В год 115-летия со дня рождения
советского писателя Н. Задонского,
знаменательной для нас стала встреча за
творческим круглым столом с внучкой
писателя Еленой Яковлевной Задонской.

Мастер исторической хроники, страстный
исследователь истории России, активный
общественный деятель, для нас Николай
Алексеевич – настоящий задонец. Любовь
к своей малой родине, к уютному
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провинциальному Задонску, писатель
пронес через всю свою жизнь. Каждый год
возвращался в тихий, солнечный городок.
Здесь отдыхал, работал, принимал гостей.
И нисколько не стыдился встречать в
старинном родительском доме гостей
самого высокого полета. Наверное, не
случайно
творческий
псевдоним
«Задонский», взятый Николаем Коптевым
в молодости, стал фамилией для целой
творческой династии. Воспоминаниями о
жизни и творчестве писателя делилась Е.Я.
Задонская. Вспоминали земляка задонцы,
знавшие его самого и его близких.
Нашими гостями и участниками памятной
встречи стали: заведующая Задонским
краеведческим музеем Елена Дунаева,
липецкий писатель и журналист Татьяна
Щеглова, чья творческая деятельность на
определенном этапе тесно соприкасалась с
творчеством Задонского (она писала о
восстановлении
усадьбы
МуравьеваКарского в с. Скорняково Задонского
района, а ведь именно Н.А. Задонский в
свое время открыл имя прославленного
полководца
широкой
читающей
аудитории, он позаботился о сохранении
места захоронения генерала на территории
Задонского монастыря), учитель-словесник
Ирина Писарева, самодеятельные авторы,
члены клуба «Ключ», Виктор Шутик и
Елена Воронина, исполнившие старинные
казачьи песни Верхнего Дона, потому что
из беднейших голутвенных казаков ведет
свой род Николай Задонский-Коптев, а
также учащиеся 9-х классов. В подготовке
мероприятия помог журналист «Задонской
правды» Юрий Бухаров. Он рассказал о
своих встречах с Надеждой Задонской,

матерью писателя. Свои произведения
читали местные поэты.
Эта встреча в Задонской библиотеке,
к нашему глубокому удовлетворению,
имела широкий резонанс в областной
прессе. Т.Ю. Щеглова заинтересовалась
рукописными
воспоминаниями
Е.Я.
Задонской об отце, копия которых имеется
в библиотеке, и решила печатать в Год
литературы новые факты о жизни
писателя-земляка. Работа внесет серьезный
вклад в литературоведение Липецкой
области. Вышла статья Щегловой в
«Задонской правде». В сентябре началась
публикация
воспоминаний
в
еженедельнике «Липецкие известия».
Материалы о Задонском поместил на свои
страницы
«Золотой
ключик»
(мы
предоставили
фотографии
дома
и
усадьбы).
В
конце
года
вышла
радиопередача,
рассказывающая
о
писателе. И еще одна публикация Т.
Щегловой «О предначертанности книг и
судеб» вышла в журнале Петровский
мост"(№4/2015). В статье упоминается и
встреча в Задонской библиотеке.
Все это мы считаем итогом
качественной работы библиотеки как
информационного и координирующего
центра.
В день празднования Дня города
наша библиотека приняла участие в
торжестве, которое традиционно проходит
на городской площади. Сотрудники
библиотеки представили гостям и жителям
города выставку-ярмарку «Книговорот».
«Книжный человек» приглашал всех
желающих познакомиться с книжным
фондом городской библиотеки и призывал
записаться в библиотеку.

Измалковский район
Феофановские чтения, приуроченные
к 200-летнему юбилею писателя-богослова
стали началом открытия Года литературы.
Открывалось
мероприятие
мудрыми
духовными наставлениями Настоятеля
Владимирского храма иерея Сергия и
настоятеля Покровского храма отца
Владимира.
На сцене Межпоселенческого центра
культуры и досуга состоялось одно из

самых ярких библиотечных мероприятий литературная программа «Лишь слову
жизнь дана», посвященная 145-летию
великого русского писателя И. Бунина и
105-летию со дня открытия первой
библиотеки в с. Измалково. На праздник
пришли самые преданные друзья и
читатели,
представители
СМИ,
общественных и творческих организаций,
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с которыми библиотека работает в тесном
контакте.
В канун Дня поэзии библиотека
получила в дар от местного автора
Николая Воропаева последний сборник его
стихов: «На границе тысячелетий».
Любителям поэзии был подготовлен буктрейлер на его стихи.
Для
продвижения
чтения
использовались различные формы работы:
буктрейлер «Летнее настроение с книгой»,
виртуальная выставка «Смотрим фильм –
читаем книгу!», онлайн-конференция с
читателями Лебедянской центральной
библиотеки на тему «Увлечение наших
читательниц».

Финальным аккордом уходящего
Года литературы и 70-летия Победы
нашего народа в Великой Отечественной
войне стала литературно-музыкальная
композиция «Память, которой не будет
забвенья», организованного Чернавской
библиотекой в День освобождения
Чернавы от фашистской оккупации в 1941
году.
Мероприятие
гармонично
объединило в себе тему войны и
литературы,
подвело
итог
годовой
просветительской работы библиотеки и
школы по гражданско-патриотическому
воспитанию.

Краснинский район
состоялся круглый стол в рамках Года
литературы. Библиотекари рассказывали
учащимся об этапах развития литературы с
древних летописей до наших дней. Много
времени минуло с тех пор, как человек
познал книгу. Сегодня в век электроники и
цифровой информации книга и литература
не утрачивают своих позиций. Литература
– это целый мир фантастических
приключений, мир подвигов и героев, мир
морских путешествий, мир романтики и
любви. Каждый открывает его для себя с
того ракурса, который ближе ему, его
характеру
и
жизнедеятельности.
Школьники подготовили стихотворения о
поэзии и литературе и прочитали их.
В рамках мероприятий, посвященных
Году литературы, в библиотеке была
проведена читательская конференция «С
милым краем дышу заодно» по творчеству
писателя - земляка А. Титова. Отправной
точкой
читательской
конференции
послужил сборник рассказов А. Титова
«Гармонист».

Открытие
Года
Литературы
состоялось
в
Краснинской
межпоселенческой
библиотеке
под
названием «Путешествие в волшебную
страну Литературы». Фея литературы
знакомила
собравшихся
гостей
с
виртуальной картой волшебной страны, на
которой были представлены: родник
Поэзии,
пролив
Фольклора,
море
Энциклопедий, заповедник Сказок, город
Былин, дворец Прозы и т.д. Перед
зрителями
были
раскрыты
все
литературные
жанры.
Библиотекари
районной библиотеки совместно со своими
коллегами
из
сельских
филиалов
знакомили гостей с многообразием
литературы.
Театрализованные
и
костюмированные
конкурсы
придали
особую
праздничную
атмосферу
мероприятию. Специально к этому дню
была оформлена выставка «Литература на
все времена».
«Литература – копилка мудрости,
культуры и опыта». Под таким названием

Лебедянский район
Всего литературно-художественных
крупных мероприятий по ЦБС было
проведено 128, в них приняло участие 2848
пользователей.
Открытием Года литературы стал
литературный праздник под названием
«Испокон века книга растит человека»,

который прошел в районной библиотеке.
На мероприятии было рассказано о
зарождении
и
развитии
русской
литературы от древности до сегодняшнего
дня. Живой интерес вызвала слайдовая
композиция «Лебедянь литературная» об
известных поэтах, писателях, родившихся
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или посетивших Лебедянь: Е. Замятине, М.
Булгакове, А. Белом, И. Тургеневе и др.
Хочется отметить круглый стол
«Мир спасет хорошая книга» , который
состоялся состоялся в Сахзаводском
филиале. В настоящее время наблюдается
такая тенденция – люди не берегут
печатную книгу: выбрасывают, сжигают, в
лучшем случае приносят в библиотеку.
Поэтому был просмотрен мультфильм
«Фантастические летающие книги мистера
Морриса Лесемора» и на обсуждение был
вынесен вопрос: Как вы понимаете
выражение
«Страна,
где
люди
выбрасывают книги, этой стране осталось
недолго…»?
В
детском
отделе
были
организованы:
Литературные
шатры
«Читаем на набережной». Такие акции
проходили в дни городских праздников
«День защиты детей», «День города».
Оформляли книжные выставки, проводили
литературные игры и викторины. С
помощью таких акций в 2015 году в
библиотеку
было
привлечено
приблизительно 160 новых читателей.
Были
проведены
благотворительные
акции: «Книга из рук в руки» (собрали 34
книги для двух малообеспеченных семей);
«Книги для храма» (духовные книги,
периодические издания для воскресной
школы с. Волотово). В течение года в фойе

работала библиотека путешествующих
книг
или
буккроссинг.
Читатели
приносили из дома книги, которые уже не
читаются, но ими хочется поделиться, а
взамен брали другую понравившуюся
книгу. На этой выставке побывало около
350 книг.
Одной из традиционных форм
работы в библиотеках Лебедянского
района
являются
читательские
конференции и обсуждения. Среди них
интерес представляют:
- Читательская конференция по
произведению А. Алексина «Юлька» (ЦБ).
Участниками
конференции
были
старшеклассники;
- Читательская конференция по
рассказу
М.А.
Шолохова
«Судьба
человека» (с. Большое Попово) была
приурочена к трем датам: 70-летию
Великой Победы, 110-летию писателя и
55-летию выхода фильма, снятого по
этому рассказу;
- Тематическая конференция «Что
такое счастье?» (ЦБ) по произведениям
А.П. Чехова «Человек в футляре»,
«Крыжовник», «О любви», «Медведь» и
др. Мероприятие приурочено к 155-летию
писателя.
Участвовали
–
студенты
Лебедянского
торгово-экономического
техникума.

Лев – Толстовский район
творчеству разных авторов. Их рассказ
сопровождался исполнением классических
произведений, а также исполнением
романсов на стихи И. Бунина, С. Есенина,
Б. Пастернака и др. Одним из разделов
выставки стал фотовернисаж «Лучшие
читатели района».
В
рамках
акции
«Читающий
маршрут: Да здравствует литература!
Серпантин юбилеев» состоялся автокруиз
по библиотекам района.
В рамках Года литературы состоялся
круглый стол «Книга «Апостол» - путь к
духовности» с участием библиотечных
специалистов района, представителей
русской
православной
церкви,
преподавателей
воскресной
школы
Троицкого храма п. Лев Толстой,

Успешно реализована Программа
продвижения
творчества
писателейлауреатов
Нобелевской
премии
«Литературный
звездопад:
Писателиюбиляры — нобелевские лауреаты».
Писателям-юбилярам
была
посвящена книжная экспозиция «Талантов
россыпь, гениев полет», оформленная в
честь празднования Дня района. Выставка
состояла из разделов:
- Золотая полка юбиляров;
Русские
писатели
лауреаты
Нобелевской премии;
- Они прославляют землю нашу своим
талантливым пером
Библиотекари постарались создать
уникальную атмосферу своеобразного
путешествия по разным эпохам и
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преподавателей
основ
православной
культуры общеобразовательных школ
района. Духовное спасение человека
всегда было связано с чтением, и потому
возрождение культуры и духовности
общества может быть только через
качественную литературу. Целью работы
Круглого стола было рассмотрение той

роли, которую может и должна сыграть
православная литература в нравственном
воспитании и духовном возрождении
общества. Велико значение православной
литературы в жизни верующего человека.
Неизгладимый след в душе человека
может оставить печатное духовное слово.

Липецкий район
Реализуемый библиотекой проект
«РОМБ: Разумное Общение Молодых
Боринцев», получивший поддержку Фонда
Михаила Прохорова, направлен на
раскрытие
творческого
и
интеллектуального потенциала молодого
человека, находящегося в зоне риска,
организацию
молодежного
досуга,
привлечение новых пользователей в
библиотеку из молодежной среды. Один из
пяти блоков образовательного проекта –
«Литературный» (25 занятий):
- Поэтический вечер «Под тихий шелест
страниц»,
- Конкурс «Читая Пушкина»,

- Фольклорный праздник «Вспомним
традиции милой старины»,
- Интеллектуальный марафон,
- Турнир «Умники и умницы»,
- Вечер-встреча «Наш славный сахарный
завод»,
- Вечер вопросов и ответов «Небесный
огонь»,
- Вечер здоровья «Заповеди здоровья»,
- Устный журнал «В гости к Фемиде»,
- Встреча с Натальей Демчевой - липецкой
писательницей,
- Акция «Память хранят живые» и другие
В День знаний в библиотеках ЦБС
проходил единый флешмоб «2015 секунд
чтения».

Становлянский район
В Год литературы был реализован
литературный проект «Знай наших! Читай
наших!», направленный на популяризацию
творчества писателей и поэтов, жизнь и
творчество
которых
связаны
с
Становлянским краем. Прошел ряд
значимых мероприятий, посвященных
творчеству
М.М.
Пришвина,
М.А.
Стаховича, М.Ю. Лермонтова, И.А.
Бунина. Состоялись литературные встречи
с местными поэтами и писателями А.
Коноваловым,
Ю.
Макаровым,
В.
Кулешовым, Л. Карасевой и другими.
«Из
Года
культуры
в
Год
литературы:
планы,
проекты,
перспективы». Под таким названием в
центральной библиотеке прошел круглый
стол. В творческой встрече приняли
участие: писатель-краевед А. Коновалов,
поэты-земляки Ю. Макаров, Л. Карасева,
преподаватели
русского
языка
и
литературы,
сельские
и
школьные
библиотекари.
Состоялся
серьезный
разговор о том, как вернуть литературе то

место в общественной жизни, которое она
занимала прежде. В ходе реализации
проекта завязалось тесное сотрудничество
с поэтами и писателями не только района,
области, но и других городов России.
Одно из первых мероприятий в
рамках
проекта
было
посвящено
талантливому земляку, поэту, краеведу,
фольклористу Ю.А. Макарову. В ТолстоДубравской сельской библиотеке, на
малой родине поэта, прошел час поэзии
«Здесь Родины моей начало». Участники
познакомились
с
биографией
и
творчеством земляка Ю. Макарова,
почетного гражданина района.
Год
литературы
порадовал
становлянцев
крупномасштабными
литературными
праздниками
и
фестивалями. 15 июля в деревне
Лукьяновка состоялись Лермонтовские
чтения, проведение которых стало для
становлянцев доброй традицией.
В Год Литературы становлянские
библиотеки
не
только
знакомили
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читателей с богатым литературным
наследием края, но и вышли со своими
идеями по созданию новых литературных
достопримечательностей
района
на
всероссийский
уровень.
Проекты
«Антоновские
яблоки»
(центральной
библиотеки),
«Лермонтовская
аллея»
(Лукьяновской сельской библиотеки) и

«Бунинская деревня» (Огневской сельской
библиотеки) успешно прошли интернетголосование на Всероссийском конкурсе
«Литературный след».
Заключительным аккордом Года
литературы стало чествование лучших
читателей библиотек.

Тербунский район
Год литературы на Тербунском земле
открыл литературный марафон «Нас всех
объединяет книга», в рамках клуба
библиотечного общения «Призвание».
Все
библиотеки
ЦБС
были
вовлечены в районную акцию по развитию
буккроссинга «Превратим весь мир в
библиотеку!» Большой популярностью
пользовались уличные флешмобы, такие
как: «Любимая книга» (Покровская
библиотека), «Минута чтения» (ВислоПолянская библиотека), «Как пройти в
библиотеку?» (Васильевская библиотека) .
Продвигая книгу и чтение, работники
библиотек-филиалов постоянно изучали
мнение читателей о литературе, выявляли
их пристрастия и оценки, проводили
опросы: блиц-опросы «Десять книг,
которые потрясли Вас», «Какую роль
играет чтение в Вашей жизни?», «В моей
семье читают». Телефонные опросы о
читательских пристрастиях, блиц-опросы с
видеокамерой:
«Вы
любите читать
книги?»; анкетирования «Литература,
чтение,
библиотека
глазами
пользователей»,
«Библиотека
моей
мечты», «Ты и твоя библиотека»,
мониторинг «Кто Вы, наш читатель?»,
«Предпочтения в чтении работников
библиотек-филиалов Тербунского района».
В Год литературы Тербунская
межпоселенческая библиотека провела
акцию, посвящённую Дню рождения А.С.
Пушкина «Читаю я, читаешь ты, читают
все». В программе: «Буккроссинг»,
«Пушкинский вернисаж», тематический
квест,
открытый
читальный
зал,
викторина. Акция проходила на открытой

площадке
центральной
площади
райцентра. «Буккроссинг» воплотили в
жизнь читатели, одетые в костюмы героев
повестей А.С. Пушкина. Литературные
персонажи прогуливались по тербунским
улицам, держа в руках произведения
великого классика. Любой желающий из
числа гостей праздника, которым мог стать
любой прохожий, получил возможность
почитать поэзию и прозу Пушкина.
«Пушкинский
вернисаж»
представил
тербунцам рисунки детей, картины
профессионалов и любителей. В зоне
викторины «Парад Пушкинских героев»
был
представлен
кроссворд.
Квест
организован по местам, связанным с
именем всемирно известного русского
поэта и именами героев его произведений.
Открытый читальный зал «На солнечной
поляне Лукоморья» предложил книги о
жизни и творчестве А.С. Пушкина. В
библиотеке в этот день была развёрнута
книжная
выставка-просмотр
«Читаем
Пушкина вместе».
Вся
библиотечная
служба
Тербунского муниципального района 8
августа выехала в читальный зал под
открытым небом, который традиционно
встречает гостей ежегодного фестиваля
«Аккорды лета». В этот раз библиотекари
организовали литературную гостиную
«Природу рисует художник слова». С
книжных
полок
под
сень
дерев
переместились книги русских писателей.
Вдохновенно читали хранители книжного
мира строки И.С. Тургенева, И.А. Бунина,
Н.С. Лескова
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Усманский район
В день открытия года литературы в
читальном зале прошел вечер-конкурс
памяти В. Высоцкого «Спасибо, что
живой»,
который
был
организован
совместно с клубом патриотической песни
«Татарский вал».

В сельских библиотеках прошла
акция
«Библиокараван»
цикл
мероприятий,
выставок,
обзоров,
объединенных одной темой: «2015 год –
Год литературы в России»

Хлевенский район
Год литературы в Хлевенской
центральной
библиотеке
открылся
встречей с членом союза писателей России
Николаем Карасиком. Он рассказывал о
создании своих произведений «Тихо
падали звезды», «Душа моя с тобой».
Традиционным направлением работы
является
литературное
краеведение.
Презентация новой книги писателя –

земляка Владимира Панарина состоялась в
центральной библиотеке. Стихи и новеллы
автор посвятил родному селу НовоДубовое. Поэтессы И. Мельничук и В.
Копылова передали библиотеке подборку
своих
стихов.
Любители
поэзии
встретились с А. Линевой и Э
Меньшиковой.

Чаплыгинский район
Год
литературы
работники
центральной
районной
библиотеки
открыли
циклом
мероприятий,
посвященных нашей знаменитой поэтессе
Анне Петровне Буниной: час поэзии
«Душа моя создана пламенною…»,
выставка-портрет
«Первая
русская
поэтесса».
При организации мероприятий в Год
литературы перед библиотекарями стояла
непростая задача, сделать их интересными
и познавательными, приобщить к участию
в них как можно больше людей и
разнообразить их интеллектуальный досуг.
Например, программа «Библионочи-2015»
была рассчитана на все возрастные
категории
читателей.
А
дух
неожиданности и непредсказуемости был

создан с первых минут встречи. В
программу
вечера
вошли:
театрализованная постановка по рассказу
А. Аверченко «Соседки», литературно лингвистические экспромты, презентация
«Писатели - юбиляры - 2015», экспресс информация «Молодежная пресса».
Второй год с мая месяца по сентябрь
проводится
информационнопросветительская работа на открытых
библиотечных площадках «Читальный зал
под открытым небом», «Читающий
дворик», «Читающая скамейка», которые
располагаются
в
городском
парке,
городских микрорайонах и в сельских
населенных пунктах. Еженедельно в
течение
4-5
месяцев
проводились
различные литературные мероприятия.

ЦБС г. Ельца
О роли книги в эпоху цифровых
технологий говорили участники круглого
стола:
писатели,
библиотекари,
преподаватели в ЦГБ им. М. Горького. В
заинтересованной
среде
отмечались
проблемы, стоящие сейчас перед теми, кто
пишет, распространяет, предоставляет
информацию современному читателю.
Собравшиеся в читальном зале библиотеки
активно
обсуждали
существующие
проблемы и пути их решения, делились
опытом работы.

Традиционно в первые выходные
сентября в Ельце отмечают День города. 5
сентября на летней сценической площадке
Городского парка вновь звучали стихи.
Здесь проходил V юбилейный фестиваль
поэзии «Литературные мостки», который
традиционно
провела
Центральная
городская библиотека. В 2015 году
главными участниками стали детичитатели библиотек (30 чел.).
Сформировать
положительный
имидж библиотек через обращение к
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чтению посредством фотоискусства такова цель конкурса «Книжная улыбка»,
организатором которого выступила ЦГБ
им. М. Горького. Конкурс проводился на
сайте «Централизованная библиотечная
система города Ельца». Яркие и
оригинальные фотографии с книгой и
литературными героями, представленные
посетителями
сайта,
демонстрируют
позитивные эмоции от общения с книгой.
«Библионочь
2015»
стала
центральным событием Года литературы,
сквозная тема всех мероприятий акции «Открой дневник - поймай время». На
сводной карте акции отмечена и
Централизованная библиотечная система
города Ельца - активный участник акции, и
ее
специального
проекта
«Библиосумерки».
В этом году площадкой для
проведения
познавательно
игровой
программы «Книгомир в стиле дневника»
для школьников 6-7 классов была
библиотека-филиал № 9. Программа
библиосумерек включала в себя: обзор у
книжной выставки «Книги- дневники» и
просмотр фильма-дневника нашей жизни
«Библиотекарь и читатель». С маршрутной
картой и дневником путешественника
команды
отправились
в
путь
по
книгомиру, где подросткам предстояло
расшифровать фотодневник «Елец в
старинных открытках», узнать кто есть кто

в
литературной
фотогалерее
«Замечательные русские мальчики и
девочки», найти элементы и собрать по
ним книгу, принять участие в квест-игре
«Найди любимую книгу».
А еще вместе с литературными
героями ребята соревновались в пении
библиотечных частушек, участвовали в
флешмобе «Пригласите книгу танцевать!»,
немного «похулиганили» у забор-дневника
«Библионочь 2015» (отзывы, пожелания).
27 мая работники библиотекифилиала № 5 провели акцию библиотечный десант на улицах г. Ельца
«Стань читателем библиотеки в Год
литературы». Эмблемой акции стала
раскрытая книга с лозунгом «Вы еще не
читаете? Тогда мы идем к вам!».
С успехом прошла уличная акция
«Выбираем книгу осени» инициированная
ЦГБ им. Горького. В час-пик внимание
прохожих было сосредоточено на большом
баннере. Участникам акции предлагали
написать
название
книги,
которая
потрясла, понравилась, согрела душу
осенью. Написав название книги, люди не
уходили,
делились
впечатлениями,
советовали и знакомились с новыми
книгами лауреатов различных премий,
представленных на выставке. 60 названий
самых разнообразных книг оставили
читатели на баннере.

ЦБС г. Липецка
В
числе
наиболее
значимых
социокультурных проектов и акций по
продвижению чтения в Год литературы
можно отметить следующие:
Торжественное
открытие
Года
литературы, которое состоялось в ЦГБ и
собрало более 300 человек. Центральным
событием стала презентация новых
книжных поступлений в фонды ЦБС. С
Годом
литературы
поздравили
собравшихся первые лица города и гость
из Москвы, популярный российский
писатель-фантаст Виталий Зыков. После
торжественной церемонии одновременно
начали работу пять площадок, где прошли
творческие встречи с писателями для
аудиторий разных возрастов. Всеобщее

внимание
привлекали
актеры
Муниципального драматического театра в
образах Пушкина, Гоголя и Ахматовой.
Литературный
фестиваль
«МоноЛИТ» прошел в сентябре в рамках
Липецких библиотечных чтений. Его
первый день был посвящен встречам
липчан с известными российскими
писателями:
Платоном
Бесединым,
Михаилом
Елизаровым,
Натальей
Нестеровой
и
Андреем
Усачевым.
Фестиваль открылся брифингом с их
участием в малом зале администрации
Липецка. Потом состоялись встречи с
читателями. В 7 встречах приняло участие
более 400 человек. На следующий день
фестиваль переместился в три городских
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парка, где муниципальные библиотеки
представляли свои ресурсы и возможности
не только как центров чтения, но и как
центров общения и досуга.
Встреча с писателем Захаром
Прилепиным в мае прошла при полном
аншлаге, собрав в ЦГБ им. С. Есенина
более 270 человек.
К
торжественному
подведению
итогов Года литературы в ЦБС были
приурочены встречи с российскими
писателями
Романом
Сенчиным
и
Валентином Постниковым, пишущим для
детей.
Встречи
состоялись
в
6
библиотеках.
Осенью, уже в седьмой раз, был
организован городской конкурс чтецов
«Сила звонкого слова», посвященный
творчеству С.Есенина. Конкурс этого года
был особенным, поскольку проходил под
знаком Года литературы и 120-летнего
юбилея поэта.
Ряд проектов был ориентирован на
молодежную аудиторию, например, проект
«Быстрый отклик: сЧИТАЙ меня!»,
связавший
литературу
и
новые
информационные
технологии.
В
общественном городском транспорте (в
автобусах нескольких маршрутов) были
размещены черно-белые квадраты QRкодов, с зашифрованными в них
известными
литературными
произведениями. За три месяца в рамках
проекта в формате QR-кодов было
размещено
300
стихотворений
и
организована викторина. Победителями
стали те, кто правильно назвал авторов
более 50 стихотворений.
Среди проектов ЦБС, реализуемых в
Год литературы, следует отметить проект
«БиблиоЭксперт»,
направленный
на
повышение читательской компетентности
библиотекарей; в него были вовлечены все
муниципальные библиотеки.

Велась работа в рамках партнерских
проектов.
В
реализации
проекта
ЦБС
«Классика в формате ЗД: Думай!
Дискутируй!
Действуй!»
принимали
участие все муниципальные библиотеки
совместно со школами города. Проект был
направлен
на
формирование
и
совершенствование
читательской
компетенции школьников, развитие у них
способности
к
вдумчивому,
аналитическому чтению, к осмысленной
работе
с
текстом
художественного
произведения. Суть проекта - чтение
школьниками классических произведений,
не вошедших в курс школьной программы
с
последующим
обсуждением
прочитанного в различных форматах
(конференции,
диспуты,
дискуссии),
причем с одновременным участием
представителей разных школ города.
Еще один проект, «Литературная
неотложка», реализуется совместно с
департаментом
здравоохранения
администрации
города.
Сотрудники
библиотек
проводят
с
маленькими
пациентами областной детской больницы,
детской городской больницы №1 и ее
филиала библиотерапевтические занятия
«Добрые книги». Всего за год в рамках
проекта состоялось 22 выезда.
Муниципальные
библиотеки
поддерживали многие инициативы нашего
города,
связанные
с
литературой.
Событием
городского
масштаба,
в
подготовке и организации которого ЦБС
принимала непосредственное участие,
стало
торжественное
награждение
победителей первого сезона городской
литературной
премии
им.
Алексея
Липецкого, состоявшееся в феврале в
администрации Липецка.
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Открытие Года литературы
в Липецке

IX Липецкие библиотечные чтения
Встреча с З. Прилепиным

Фестиваль «МоноЛИТ» (г. Липецк)

IX Липецкие
библиотечные чтения
Б. Куприянов

"Знай наших! Читай наших!"
Вечер В.В. Кулешова

Встречи с
писателями
Круглый стол «Книга и чтение в современном
информационном пространстве» (г. Елец)

с. Становое
г. Задонск

с. Хлевное

с. Измалково

с. Доброе

п. Лев Толстой

г. Задонск
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Темниковские чтения (с. Доброе)

Встреча с внучкой писателя Н. Задонского Еленой Яковлевной (г. Задонск)

г. Елец
Конкурс художественного чтения
«Наш дар бесценный - русский язык» (Грязинский район)

Лермонтовские
чтения
(д. Лукьяновка)

«Читальный зал под открытым небом» (г. Чаплыгин)
КИБО – участник праздников:

Читательский марафон «Читающий Данков»
«Один день у графа Льва Николаевича Толстого»

Читательская конференция
«Война. Книга. Память» (ЛОСБдС)

«Ш.K.A.F. нa Дворянской»
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«Бунинская осень»

Измалковский
район
Фестиваль «Антоновские яблоки» (г. Елец)

Становлянский район

«Читаю Бунина
стихи…» (г. Елец)

Поэтическая акция «Осенние мотивы
Бунина» (с. Измалково)

Квест «Угол отчий я в душе своей сберег…»
(п. Добринка, с. Тербуны, г. Елец)

с. Верхний Студенец Задонского района

Литературная экспозиция «Рядом с
Буниным» (БИЦ им. И. Бунина, г. Липецк)
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Читальный зал под открытым небом
«Аккорды лета» (г. Чаплыгин)

«Выбираем книгу осени»

АКЦИИ
Путешествие в страну Литературы (с. Красное)

Флэшмоб «2015 секунд книжных откровений»

г. Елец,
Долгоруковский район

Флэшмоб «Читаем Пушкина»

п. Добринка
г. Лебедянь
г. Чаплыгин
г. Елец
г. Грязи

г. Елец

Флешмоб
«Танцующая книга»
(Новоникольская
библиотека
Данковского района)
«Читаю я, читаешь ты,
читают все» (с. Тербуны)

Книжная ярмарка (г. Задонск)
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Список материалов, представленных на диске
Конкурс «Мой Толстой»

1. Расскажите своим детям о Л.Н. Толстом : видеоролик [Электронный ресурс] /
Больше-Хомутецкая сел. б-ка – фил. № 3 МБУК «Добровская межпоселенческая
центральная библиотека» ; сост. М.А. Барвицкая. – Большой Хомутец, 2015. – 3:06
мин.
2. Мой Толстой : видеоролик [Электронный ресурс] / МБУК «Воловчинский центр
культуры и досуга» Воловчинская сел. б-ка Воловского р-на ; сост. Н.В. Бакурова. –
Воловчик, 2015. – 2:15 мин.
3. Мой Толстой : видеофильм [Электронный ресурс] / МБУК «Долгоруковская
Центральная районная библиотека имени А.М. Жемчужникова» ; авт. Т.Н. Яковлева.
– Долгоруково, 2015. – 3:42 мин.
4. Мой Толстой : видеоролик [Электронный ресурс] / Отдел по библиотечному
обслуживанию детей МБУК «Донской центр культуры и досуга» Задонского р-на ;
сост. Н.Н. Самохвалова. – Донское, 2015. – 6:41 мин.
5. Мой Толстой : видеоролик [Электронный ресурс] / Библиотека-филиал №1 им.
М.Е. Салтыкова-Щедрина МБУК «Централизованная библиотечная система города
Ельца» ; сост. О.В. Артемова. – Елец, 2015. – 3:00 мин.
6. Мой Толстой : размышления в тишине : видеоролик [Электронный ресурс] /
Центральная городская библиотека им. М. Горького МБУК «Централизованная
библиотечная система города Ельца» ; авт. Г.Н. Шеламова. – Елец, 2015. – 3: 16 мин.
7. Мой Толстой : видеоролик [Электронный ресурс] / МБУК «Межпоселенческая
библиотека им. В.А. Дрокиной Измалковского района Липецкой области». –
Измалково, 2015. – 4:39 мин.
8. Когда в литературе есть Толстой… : видеоролик [Электронный ресурс] /
Центральная районная библиотека МБУ «Лебедянская централизованная
библиотечная система». – Лебедянь, 2015. – 3:01 мин.
9. Мой Толстой : видеоролик [Электронный ресурс] / МБУ «Лев-Толстовская
межпоселенческая центральная библиотека» ; нар. киностудия «Нива». – ЛевТолстой, 2015. – 2:51 мин.
10. Сказ о Льве Толстом : видеоролик [Электронный ресурс] / Мазейская сел. б-ка
МБУК «Добринская централизованная библиотечная система» ; сост. Н.Н. Крутских.
– Мазейка, 2015. – 3:01 мин.
11. Мой Толстой : видеоролик [Электронный ресурс] / МБУК «Поселенческий центр
культуры и досуга» п. Ключ жизни Нижневоргольская поселен. б-ка Елецкого р-на ;
авт. И.В. Оборотова. – Нижний Воргол, 2015. – 3:39 мин.
12. Мой Толстой : видеоролик [Электронный ресурс] / МБУК «Поселенческий центр
культуры и досуга сельского поселения Октябрьский сельсовет Данковского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации» Октябрьская сел.
б-ка ; авт. Е.Н. Белова, 2015. – 2:59 мин.
13. Мой Толстой : видеоролик [Электронный ресурс] / МБУК Преображеновский
«Досуговый центр культуры» сел. поселения Преображеновский сельсовет
Добровского муницип. р-на Преображеновская сел. б-ка, 2015. – 3:00 мин.
14. Мой Толстой : видеоролик [Электронный ресурс] / МБУК «Поселенческий центр
культуры и досуга» сел. поселения Спешнево-Ивановский сельсовет Данковского
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муниципального р-на Спешнево-Ивановская сел. б-ка ; авт. О.А. Чувилькина. –
Спешнево-Ивановское, 2015. – 3:05 мин.
15. Мой Толстой : видеоролик [Электронный ресурс] / РМБУК «Тербунская
межпоселенческая библиотека» филиал «Урицкая сельская библиотека» ; сост. О.М.
Кузнецова. – Урицкое, 2015. – 2:53 мин.
16. Мой Толстой. Вечный искатель… : видеоэссе [Электронный ресурс] / Чернавская
сел. б-ка им. П.Н. Шубина МБУК «Межпоселенческая библиотека им. В.А. Дрокиной
Измалковского района Липецкой области» ; авт. И.Н. Агапова, Л.В. Князева. –
Чернава, 2015. – 3:20 мин.
Бунинский марафон

17. Бунинская деревня : литературный праздник : мультимедийный творч. отчет
[Электронный ресурс] / МБУК «Межпоселенческая библиотека им. В.А. Дрокиной
Измалковского района Липецкой области». – Измалково, 2015. – 14:11 мин.
18. Бунинское Васильевское : видеоразмышление [Электронный ресурс] / МБУК
«Межпоселенческая библиотека им. В.А. Дрокиной Измалковского района Липецкой
области» ; реж., монтаж И.Н. Агапова. – Измалково, 2015. – 13:09 мин.
19. Бунинские Озерки : междунар. эко-просвет. фестиваль 2-4 2015 г. : видеофильм
[Электронный ресурс] / Липец. ОУНБ. – Липецк, 2015. – 4:21 мин.
20. Бунинские места Липецкой области : слайд-презентация [Электронный ресурс] /
Липец. ОУНБ ; науч.-метод. отдел ; сост. О.А. Петрова. – Липецк, 2015. – 81 слайд.
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