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Фото Геннадия Логунова 

 

Центральная городская библиотека имени С.А. Есенина заработала после капитального 

ремонта и реновации. На днях здесь провели экскурсию по обновленному зданию.  

То, что учреждение стало современным и красивым, видно уже на подступах к нему: 

заменена крыша, фасад облицован в так называемый корпоративный цвет липецких 

библиотек – сиреневый.  

 

Перегородки здесь неуместны  
Двухкорпусное строение 1975 года постройки до 2000 года функционировало как детский 

сад. Несмотря на свои размеры, для нужд библиотеки оно оказалось не самым удачным. 

Множество изолированных кабинетов, узкие коридоры – все это доставляло массу 

неудобств как сотрудникам, так и читателям.  

 

Когда было принято решение о капремонте, библиотекари в первую очередь постарались 

модернизовать логистику здания.  

 

– Мы снесли абсолютно все стены, не являющиеся несущими, ликвидировали все 

«лишние» перегородки, – сообщила директор Централизованной библиотечной системы 

Липецка Виктория Якимович. – Теперь даже человек в инвалидной коляске сможет 

беспрепятственно передвигаться по библиотеке.  

 

Главное здание целиком было отдано читателям. Все административные кабинеты 

переехали во второй корпус.  

 

Увидеть 70 тонн книг  
Особенностью библиотеки можно назвать открытые фонды. Теперь читатель может 

самостоятельно изучать стеллажи с книгами и выбирать понравившиеся.  

 

– Первый этаж посвящен бумажной литературе, – сообщила заведующая отделом 

обслуживания библиотеки имени С.А. Есенина Яна Ларкина. – Здесь выделены залы нон-

фикшн, художественной, отраслевой литературы, книг по культуре и искусству. Читатели 



могут что-то почитать прямо здесь – у нас оборудовано множество мягких уголков. Или 

записать книги и взять домой.  

 

Большинство книг выпущено за последние десять лет. Для любителей советской 

литературы – издания постарше представлены в двух ретро-залах. Вход туда также 

свободный.  

 

Кстати, фонд библиотеки насчитывает примерно двести тысяч изданий. Кроме того, 

учреждение располагает доступом к множеству электронных библиотек, пользоваться 

которыми читатели могут бесплатно.  

 

Президент поддержал Есенина  
Любителям же антиквариата придется подняться на второй этаж – именно туда 

перебрался музей редкой книги, открытый в есенинской библиотеке в 2017 году. Его фонд 

составляет 870 изданий, в числе которых книги, выпущенные в середине XIX – начале XX 

века, экземпляры в диковинных переплетах, «малютки» менее десяти сантиметров и даже 

Евангелие, отпечатанное в Киево-Печерской лавре. Эти книги хранятся как экспонаты, но 

иногда и их разрешают посмотреть и полистать читателям.  

 

– Второй этаж – это уникальное арт-пространство, аналогов которому в липецких 

библиотеках нет, – сообщила Яна Ларкина, ставшая на время экскурсоводом.  

Именно здесь, на втором этаже, разместился музей Есенина. В прошлом году на его 

реновацию был получен президентский грант. Концепция обновления – визуализация. 

Теперь здесь помимо реальных экспонатов – писем, старинных изданий и прочего – 

созданы зоны реконструкции, позволяющие окунуться в эпоху, когда жил и творил 

классик.  

 

Любителям подискутировать  
Основная часть арт-пространства представляет собой открытую зону для проведения 

заседаний и встреч по интересам.  

 

– Я очень люблю приходить на лекции, организованные клубом «Гармония», — 

поделилась читательница Юлия Петрова. – Нам рассказывают о деятелях культуры и 

искусства, причем в нескучной и незаурядной форме. Обычно нас собирается порядка 

тридцати человек, а однажды пришло более шестидесяти.  

Поразмышлять и подискутировать в кругу единомышленников приглашает и 

библиотечный кинозал. Здесь на стойках размещены книги, по мотивам которых сняты 

фильмы и которые в ближайшее время планируется показать читателям. В их числе 

«Зулейха» Гузель Яхиной, «Сумерки» Стефани Майер и «Обитель» Захара Прилепина.  

 

Творчество и обучение  
Также на втором этаже проходят мастер-классы по живописи, репетиции библиотечного 

театра «Компромисс», занятия по рукоделию, образовательные курсы, очень 

востребованные сегодня курсы разговорного английского – за несколько лет их окончили 

более тысячи липчан. Не менее популярны уроки компьютерной грамотности. Их в общей 

сложности за десять лет посетили пять тысяч горожан.  

 

Недавно здесь появилось новое направление – «Планшет, смартфон с нуля» по обучению 

работе на сенсорных устройствах. За счет гранта от фонда Михаила Прохорова было 

закуплено двенадцать планшетов, современный компьютер и напечатано методическое 

пособие.  



Когда занятия не проводятся, все смарт-устройства и компьютеры доступны для выхода в 

Интернет и пользования электронными библиотеками.  

 

– Библиотеки перестают быть местом, где можно только почитать или взять книгу, — 

сказала начальник управления культуры и туризма Липецкой области Кристина Наролина, 

посетившая в этот день есенинскую библиотеку. – Мы видим реновацию учреждения, 

развивающего множество направлений. На деюсь, что вскоре все библиотеки Липецка 

станут такими же современными и удобными.  

 

В этот день после ремонта открылся и библиотечно-информационный центр 

«Левобережный».  

 

С целью дальнейшего развития услуг, предоставляемых населению, разработаны проекты 

по созданию модельных библиотек в рамках национального проекта «Культура». Это 

открытие на базе Центральной городской библиотеки Центра «Городоведение» и 

преобразование библиотечно-информационного центра «Левобережный» в смарт-

библиотеку «М5».  

 

К СВЕДЕНИЮ  

Центральная городская библиотека имени С.А. Есенина расположена по адресу: 

улица Космонавтов, 15/3. Режим работы – с 10 до 19 часов ежедневно, кроме 

субботы.   
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