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В Централизованной библиотечной системе Липецка широко отмечают День России.  

Целый цикл мероприятий, посвящённых нашей великой стране провели в Есенинке. 

Читатели встретились с председателем Липецкого городского Совета ветеранов Виктором 

Павловичем Долгих. Состоялся откровенный разговор о России, её месте в мире, о любви 

к Отечеству, уважении предков и приумножении их подвигов во имя процветания 

Родины. Подростки участвовали в викторине на знание истории России, складывали на 

скорость пазл из символов нашего государства.  

В БИЦ «Социальный» провели День патриотической книги «Вместе мы – страна Россия!» 

Библиотекари рассказали горожанам о национальных особенностях нашей страны. Все 

вместе исполняли гимн России, смотрели видеофильм «Мы живём в России», 

познакомились с книжной выставкой «Мой гимн, мой флаг, моя Россия». Мальчишки и 

девчонки активно участвовали в конкурсе рисунков на асфальте «Я люблю тебя, Россия!»  

Читатели модельной военно-исторической библиотеки Водопьянова стали участниками 

познавательно-игровой программы «Я живу в России». Она включила в себя 

просветительско-развлекательное виртуальное путешествие по станциям: «Символы 

России», «Военная», «Песенная», «Знаменитые люди России», «Пословицы и поговорки», 

познакомив детей с огромным культурно-историческим наследием Родины.  



Весело и познавательно прошла игра-путешествие «Мы живём в России!» в библиотеке 

«На Дачном». Во время литературного путешествия подростки из школьного лагеря много 

узнали о культуре, о традициях и обычаях россиян, передаваемых из поколения в 

поколение… Необычным стал урок России в БИЦ семейного чтения. Его для детей 

провели в библиотечном музее «Времён связующая нить», где собраны экспонаты разных 

лет и даже эпох. Экскурсия сопровождалась чтением отрывков из книг о праздниках и 

традиций на Руси. Не обошлось и без весёлых игр и конкурсов. В БИЦ Смургиса 

организовали игру-путешествие «Я живу в России» и флэш-моб, символизирующий 

национальное единение и общую ответственность за настоящее и будущее нашей Родины.  

В библиотеке «Матырская» для юных читателей подготовили книжную выставку 

с литературой о прошлом и настоящем страны. Для маленьких книгочеев представили 

сборники стихов и рассказов о Родине, былины, сказания и мифы русского народа. Среди 

них – книга С. Михалкова «Моя Родина Россия» – о славных страницах российской 

истории и великих победах русского оружия. А также чудесная серия «Открываем 

историю» – о выдающихся соотечественниках, чьи имена навсегда остались в памяти 

народа. Подростки смогут узнать, насколько интересна, богата и самобытна страна, из 

энциклопедий «Я познаю мир. История России» и «1000 занимательных фактов обо всех 

регионах России». Старшеклассники откроют для себя один из самых заметных трудов 

по российской истории – «Энциклопедию знаменитых россиян» – современное 

издание Д. Н. Бантыш-Каменского «Словарь достопамятных людей русской земли» и 

книгу В. Бутромеева из серии «Детский Плутарх» об истории России от Рюрика до 

1917 года.  

Директор ЦБС Липецка Виктория Якимович, заслуженный работник культуры:  

– Одним из значимых событий стало участие 27 библиотек ЦБС во Всероссийской акции 

«Окна России». Липчане и гости города, посмотрев экспозиции, могут познакомиться с 

литературой о нашей необъятной Родине, увидеть знаковые фигуры российской истории, 

зайти в библиотеку и взять заинтересовавшую их литературу!  

   

Галина Гурьева, главный библиотекарь ОКИ ЦБС Липецка,  

заслуженный работник культуры Российской Федерации  

 


	День России празднуют в липецких библиотеках
	Галина Гурьева

