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Официально, по архивным документам, история библиотеки №5 начинается в 1961 году. 

Хотя по воспоминаниям ветеранов она была открыта двумя годами ранее. Изначально 

книгохранилище находилось в маленьком полуподвальном помещении дома № 3 на улице 

Студеновской. Спустя пять лет библиотека вошла в состав Централизованной 

библиотечной системы Липецка. В феврале 1981 года переехала в помещение на улице 

Ленина, 31, где находится и сегодня. Позже сюда был переведён детский филиал. 

Библиотека на Студёновской была небольшой. Её посещали примерно 400 читателей, а 

 фонд составлял порядка 3500 книг. Шагом в развитии стал переезд на улицу Ленина. В 

доме №53 книгохранилище также заняло полуподвал жилого дома. Книжный фонд вырос 

до 10 тысяч и занимал почти всё место. Условия были настолько стеснёнными, что у 

читателей не было возможности посидеть и почитать книги или периодику.  

Тогда в ней работало три человека. Библиотекари вели большую массовую работу с 

коллективами школ. На фабрике головных уборов, в крупных магазинах, на хлебозаводе, 

в горгазе работали библиотеки-передвижки. Между тем санитарное состояние помещения 

в то время только усложняло работу. Но даже теснота, стены с плесенью и сырость не 

отпугивали липчан. 

Шли годы, увеличивался книжный фонд, росло количество читателей. Они любили свою 

библиотеку, писали письма в газету «Ленинское знамя»,  борясь за перевод её в более 

приспособленное помещение. В 1980 году в местной прессе появилась статья «Библиотека 

ждёт помощи», о том, что 30 тысяч книг погибают в полуподвальном помещении. В это 

время в городе на улице Ленина началось строительство нового здания, пристройки к 

жилому дому № 31. Строилось оно изначально не под библиотеку. И лишь благодаря 

титаническим усилиям директора ЦБС Станиславы Ляховой, городского отдела культуры, 

заведующей Любови Завадской и многочисленным читателям, городскими властями было 

принято решение отдать это помещение библиотеке. 

Чтобы ускорить долгожданное новоселье, на стройке трудилась вся ЦБС: убирали мусор, 

подносили кирпичи. И вот в феврале 1981 года учреждение распахнуло двери перед 

читателями. Впервые в городе библиотека получила отдельное, специально построенное, 



просторное помещение (площадью почти 500 кв. м.) на центральной улице города. Здесь 

был большой холл, абонемент, читальный зал и детское отделение. 

В 2011 году в помещении БИЦ был проведён капитальный ремонт с перепланировкой. В 

марте 2012 года библиотека открылась полностью преображённая. На преобразование 

потребовалось полгода и четыре миллиона рублей. 

Перемены произошли кардинальные, начиная с цветовой гаммы. Библиотека изменилась 

до неузнаваемости. Общими усилиями удалось создать максимально открытое 

пространство. В результате перепланировки создан один большой и светлый зал для 

библиотечного обслуживания, организованы две читательские зоны – взрослая и детская. 

Как такового традиционного читального зала нет. Но по всему периметру оборудованы 

комфортные  места для чтения. Для творческого общения выделен специальный зал с 

наличием необходимой аудио- и видеоаппаратуры, медиакомплексом, выполняющий 

функцию городской гостиной. К услугам липчан – компьютерный парк, копировально-

множительная техника, доступ в интернет. В библиотеке внедрена автоматизированная 

книговыдача. 

В библиотеке работает созданный в 2013 году музей российского историка и 

литературоведа, зачинателя пушкиноведения Петра Бартенева. На средства 

муниципального гранта были приобретены музейные витрины, оформлены баннеры с 

использованием фотографий, иллюстраций, копий документов, литературы о Бартеневе, 

его трудов, , в их числе – прижизненное издание журнал «Русский архив». Разработано и 

оформлено генеалогическое древо семьи Бартенева. В музее проводятся групповые и 

индивидуальные экскурсии, тематические мероприятия по истории Отечества и 

Липецкого края, литературному краеведению. 

Гордость Бартеневки – её любительские объединения, со славной историей, традициями, 

весьма популярные в городе: клуб «ДИВО» (Д – дискуссии,  И – интересы, В – встречи,  О 

– общение); литературная гостиная «СТИХиЯ», клуб «Зеркало эпохи» салон искусств 

«Экслибрис», литературный клуб «Зеркало эпохи»,  клуб «Среда», компьютерные курсы и 

курсы «Планшет и смартфон с нуля» для людей старшего возраста. 

Сегодня книжный фонд библиотеки насчитывает свыше 30 тысяч экземпляров, её 

посещают порядка трёх тысяч верных читателей. 

 


