
Более 600 липчан посетили экспозиции 

именных библиотек в День музеев 

Галина Гурьева 

 
 

В День музеев, 18 мая, в Централизованной библиотечной системе Липецка традиционно 

проводится День именных библиотек. 2021-й год не стал исключением. В течение дня 

проводились экскурсии по музеям и музейным экспозициям, викторины, виртуальные 

путешествия и выставки, посвящённые известным землякам, чьи имена с гордостью носят 

липецкие книжные хранилища. 

  

– Более десяти лет назад решением городского Совета депутатов ряду муниципальных 

библиотек были присвоены имена выдающихся земляков: писателей и учёных. Благодаря 

этому событию, каждая из библиотек, носящая имя  знаменитого деятеля, стала центром 

по сохранению его памяти и наследия, сохранения мировых ценностей по истории 

Липецка и Липецкой области. В День именных библиотек услугами семи библиотечных 

центров воспользовались более 600 липчан, -рассказывает директор ЦБС Виктория 

Якимович.  

  

Так,  музей Сергея Есенина Центральной городской библиотеки, реконструированный в 

2020 году благодаря Президентскому гранту, посетили горожане разных возрастов. Все 

желающие смогли принять участие в квестах, организованных в музее редкой книги, 

познакомиться с богатой коллекцией произведений Есенина и книг о нём. 

  

Юные читатели Центральной городской детской библиотеки им. Михаила Пришвина 

познакомились с книжной выставкой «Лесной волшебник». В пришвинском зале 

поучаствовали в литературной игре «Лесные сказки Пришвина», а на экологическом 



мастер-классе сооружали из подручных материалов симпатичных героев писателя-

природоведа. 

  

В библиотечно-информационном центре им. Ивана Бунина прошёл День открытых дверей 

«Мир Бунина». Детей и взрослых знакомили с музейной экспозицией «Рядом с Буниным», 

где они читали его стихи и рассказы, уютно расположившись на «бунинской скамье».  

Специалисты центра также провели уличную акцию «Знакомьтесь, Бунинка!» и побывали 

с  литературным десантом в школе №17.  

  

 
 

Посетители библиотечно-информационного центра им. Евгения Смургиса узнавали о 

легендарном земляке-путешественнике. Гордостью музейной экспозиции Смургиса 

являются подлинные документы и экспонаты, переданные в библиотеку родными и 

друзьями мореплавателя из разных стран. Читатели участвовали в онлайн-викторине 

«Легендарный лодочник», смотрели фильм «Незабудки для Жени» и разгадывали загадки 

квеста «В поисках приключений». 
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«Секреты библиотечного музея» раскрывали читатели библиотечно-информационного 

центра имени им. Петра Бартенева, российского историка и литературоведа, зачинателя 

пушкиноведения, основателя и издателя исторического журнала «Русский архив».  

  

Экскурсии в модельной библиотеке имени Петра Семёнова-Тян-Шанского 

сопровождались знакомством с выставкой «Географ, статистик, путешественник» и 

видеодайджестом. Юные читатели также побывали в виртуальном путешествии «Музей-

заповедник имени Семёнова-Тян-Шанского» в Урусово. 

  

Сотрудники модельной военно-исторической библиотеки имени Героя Советского Союза 

Михаила Водопьянова провели экскурсии «Водопьянов – лётчик, герой, литератор», 

«Полёт в будущее», «Библиотека – территория полёта» для воспитанников общественной 

организации «Школа Мастеров», учащихся школ №№24, 36, 55. 

 

 

 

 


