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Библиотека № 6 библиотечно-информационного центра им. Семёнова-Тян-Шанского 

Централизованной библиотечной системы Липецка отметила 60-летний юбилей. 

 

Поздравить юбиляров пришли: коллеги, педагоги, читатели, писатели и социальные 

партнёры: представители школ № 10, 31, Кризисного центра помощи женщинам и детям, 

Центра дополнительного образования Липецкой области, музея-усадьбы Рязанка, ЛГПУ 

Семёнова-Тян-Шанского. Среди подарков – книги от давних друзей библиотеки, липецких 

писателей Ольги Головизиной-Черновой и Елены Думрауф-Шрейдер и стихи от 

сотрудника библиотеки, поэта Марины Логвиновой, творческие номера от воспитанников 

детской школы искусств № 2. Сертификат на покупку книг преподнесли депутат 

Липецкого областного Совета депутатов по избирательному округу №2 Митрохина Ольга 

Николаевна и благотворительный фонд «Милосердие». Заместитель директора 

Централизованной библиотечной системы Ирина Колаева, отметив успешную работу по 

библиотечному обслуживанию населения, вручила коллективу библиотеки почётную 

грамоту и благодарственные письма Департамента культуры и туризма администрации 

Липецка за многолетнюю плодотворную деятельность. 

 

В здании на улице Ильича, 16 городская библиотека № 6 открылась в 1961г. с книжным 

фондом всего в 1800 экземпляров, читателей было 131 человек. Работал абонемент, 

читального зала не было. Оборудование, некоторую мебель привезли из других городских 

библиотек. В 1966 году она вошла в состав ЦБС. Была поставлена задача: усилить 

комплектование фонда библиотеки. И к 1970 году он возрос до 20 тысяч экземпляров. 

Приоритетным направлением стало эстетическое воспитание, особенно часто здесь 

проходили литературно-музыкальные вечера, встречи с поэтами. 



В 2004 году библиотека № 6 входит в состав библиотечно-информационного центра № 8. 

Появляется зал информационных технологий, новые, очень востребованные читателями 

компьютерные услуги, ксерокопирование. Расширяется круг партнёров. Открывается клуб 

любителей поэзии, клуб для пожилых людей и лекторий «Мир профессий». Для 

проведения мероприятий приглашают: тружеников тыла и участников Великой 

Отечественной войны, медицинских работников, артистов драматического театра, 

писателей. 

В 2009 году решением Липецкого городского Совета депутатов БИЦ присваивается имя 

известного земляка П.П. Семёнова-Тян-Шанского. В холле библиотеке открывается 

литературно-историческая экспозиция, посвящённая выдающемуся учёному и 

общественному деятелю. Благодаря помощи специалистов Липецкого областного 

краеведческого музея, Государственного архива области, Комитета государственной 

статистики была организована выставка «Всероссийская перепись населения: от XIX до 

XXI века». Большой раздел выставки посвятили П.П. Семёнову-Тян-Шанскому, 

стоявшему у истоков российской статистики. Сотрудники библиотеки принимают участие 

во всероссийской конференции «Семёновские чтения», посещают усадьбу Рязанку, где 

знакомятся с внуком великого географа; устанавливает контакты с преподавателями 

кафедры географии ЛПУ, ведут исследовательскую работу по продвижению имени 

великого земляка. 

Библиотека тесно сотрудничает с Кризисным центром. Здесь проводятся мероприятия, 

посвящённые семье и праву, творческие встречи с талантливыми людьми посёлка JIT3, 

ветеранами войны, психологами, биоэнергетиком, с российскими писателями: с жителем 

Севастополя, писателем-публицистом, телеведущим Платоном Бесединым, а также с 

авторами детских книг Валерием Шульжиком, Виктором Луниным. 

В 2020г., благодаря победе в национальном проекте РФ «Культура» библиотека стала 

модельной. Единственная функционирующая библиотека для взрослого населения в 

тракторозаводском районе Липецка становится центром притяжения всего города. 

Модернизация позволила изменить всю систему обслуживания. Здесь единое 

информационное пространство в действии. Все двери открыты. Все фонды выставлены. 

Креативные площадки для отдыха и работы. Ещё одна важнейшая составляющая – 

внедрение цифровых технологий. Посетителям не приходится ждать, пока библиотекарь  

найдёт его формуляр, запишет в него издание перед выдачей. Это можно сделать 

самостоятельно. Каждая книга имеет чип, который считывает специальная электронная 

система. На выходе из библиотеки установлены магнитные рамки, которые «поднимут 

шум», если кто-то попытается вынести неотмеченную литературу. Библиотека 

оборудована элементами виртуальной реальности, также здесь есть планшеты и ноутбуки.  

Каждый день насыщен мероприятиями, где любой сможет получить новые знания: 

прослушать лекции, подтянуть английский, посетить мастер-классы, провести 

лабораторный опыт или научиться работать с 3D-принтером. Работает множество клубов 

по интересам: «НаукаPro», «КиноМаяк», «IQ-лаборатория», «БиблиоХайп», 

«Собеседник», «Вокруг света».  Организуются различные активности и для старшего 

поколения: курсы компьютерной и цифровой грамотности «Бабули в сети» и «Планшет, 

смартфон с нуля». 

В библиотеке около 3000 читателей, фонд – более 24000 экземпляров. 
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