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Библиотечно-информационный центр им. И. А. Бунина принял участие в телемосте 

«Бунин и сегодня рядом с нами». В ходе профессионального общения с воронежской 

библиотекой № 22 им. И. А. Бунина и Ефремовским Домом-музеем И. А. Бунина коллеги 

поделились опытом работы по продвижению творческого наследия великого русского 

писателя среди жителей и гостей своей малой родины.  

В липецкой Бунинке есть несколько действующих экспозиций, где представлены копии 

документов из Государственного архива Липецкой области, картины работы художника 

Н. Г. Рожнова, литература, посвященная жизни и творчеству Бунина, его произведения, 

фотографии семьи и памятных мест писателя.  

Военно-историческую библиотеку им. Героя Советского Союза М. В. Водопьянова 

Липецка и библиотеку № 17 им. Г. Я. Бакланова Воронежа объединило онлайн-

содружество «Два героя одной войны: Г. Я. Бакланов – М. В. Водопьянов».  

Библиотекари из Воронежа провели видеоэкскурсию по музейной экспозиции именного 

зала знаменитого земляка, познакомили липчан с бережно хранимыми уникальными 

экспонатами: прижизненными изданиями писателя, документами, предметами его быта, 

одежды и даже рукотворными изделиями прозаика фронтового поколения.  



Своеобразным мостиком, проложившим связь между Г. Я. Баклановым и 

М. В. Водопьяновым, послужил фрагмент автобиографической повести Г. Я. Бакланова 

«Жизнь, подаренная дважды», передававший восхищение перед мужеством и стойкостью 

спасателей «челюскинцев»: «Эти имена… гремели. И многие мальчишки мечтали стать 

полярными лётчиками. И я в том числе».  

Библиотекари Липецка показали свою модернизированную «авиационную» библиотеку, в 

том числе часть экспонатов мемориального уголка Водопьянова. Они акцентировали 

внимание не только на личности героя-земляка, но и на популяризации героической 

профессии лётчика.  

Директор ЦБС Виктория Якимович:  

– Двенадцать лет назад семи библиотекам Централизованной библиотечной системы были 

присвоены имена известных липчан. Это стало брэндом библиотек и послужило 

активизации их работы по закреплению памяти о знаменитых земляках в сознании 

липчан, что, свою очередь, дало дополнительный импульс в воспитании поколения людей, 

любящих свою Отчизну. И потому профессиональное общение в вопросе продвижения 

имён выдающихся россиян очень важно, ведь у каждого свой бесценный опыт.  
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