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В   Централизованной библиотечной системе Липецка отметили День народного единства.  

Библиотеки организовали цикл книжно-иллюстративных выставок: «Мы едины –  в 

единстве сила», «Наш дом –  Россия», «Живут в России разные народы с давних пор».  

   

В модельных библиотеках – им. Героя Советского Союза М.В. Водопьянова и им. П.П. 

Семёнова Тян-Шанского и Центральной городской детской библиотеке им. М.М. 

Пришвина провели аналитические обзоры сетевых ресурсов: «Мы живём в России»» и 

«От воинской славы – к единству народов». 

    

В библиотечно-информационных центрах семейного чтения  и «Социальный» 

экспонировались выставки-экскурсы «Во славу Отчества» и  «Сила России  – в единстве 

народов».  

 

У выставок проводились информационные обзоры и беседы: «День народного единства: 

история праздника» (БИЦ им. П. И. Бартенева), «Спасители Отечества» (библиотека «На 

Дачном»), «Согласие. Единство. Вера» (библиотека духовно-нравственного развития 

«Преображение»), «День народного единства через летопись веков» (БИЦ им. Е. И. 

Смургиса), «В единстве народов – сила страны» (БИЦ «Рудничный»).  

  

Центральная городская библиотека им. С.А. Есенина организовала  онлайн-экскурсию по 

сайтам «В единстве народов – сила страны» и пост в соцсетях «Россия. Родина. Единство» 

(об истории праздника). Детская библиотека «Солнечная» в соцсети «ВКонтакте»  – 

онлай-викторину, посвящённую Дню народного единства. В БИЦ «Левобережный»  

прошёл час истории «Едино государство, когда един народ».  
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Сотрудники Библиотечно-информационного центра национальных культур приняли 

участие в « Большом этнографическом диктанте-2020». А также в тематический час 

«Живём одной судьбой» представили книги о событиях 1612 года, возникновении 

праздника и его смысле, об особенностях культуры и традициях разных народов, о 

национальных костюмах и конечно, художественную литературу авторов разных 

национальностей. Представители мусульманской общины и еврейской диаспоры в 

Липецке Татьяна Курбанова и Ольга Черных рассказали о семье, религии, традициях, 

обычаях, праздниках, вере. Читательница  Лилия Либгот презентовала оригинальную 

выставку из собственной коллекции книг о традиционной национальной кухне народов 

СНГ.  

 

День народного единства в Централизованной библиотечной системе Липецка прошёл без 

традиционных массовых мероприятий. Работа проводилась в онлайн-формате и для 

индивидуальных читателей с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.  
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