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Библиотеки Липецка приглашают молодёжь представить своё творчество в 

«БиблиоХайпе», IQ-лаборатории, в клубах и студиях.  

В арт-холле Центральной городской библиотеки им. С.А. Есенина (ул. Космонавтов, 15/3, 

телефон 35-35-51) в рабочее время библиотеки собираются молодые поэты, барды, 

музыканты, художники, танцоры, театралы. Каждый может прийти сюда и представить 

своё творчество.  

В клубах «Живи, люби, путешествуй!» Есенинки и «Вокруг света» библиотечно-

информационного центра им. П.П. Семёнова-Тян-Шанского (ул. Ильича, 16, телефон 73-

03-02) активные и любознательные путешественники встречаются с travel-блогерами и 

опытными пилигримами, планируют бюджетные вояжи в любую точку мира. Знакомятся 

со странами, их культурой, традициями и достопримечательностями, с национальной 

кухней, песнями и танцами.  

В модельной библиотеке Семёнова-Тян-Шанского создана молодёжная площадка для 

дискуссий, самовыражения, обмен мнениями и новыми идеями – клуб «БиблиоХайп».  

А для тех, кто каждый день любит открывать мир, в рамках научно-просветительского 

проекта «НаукаPro» проводятся увлекательные лекции от профессионалов, научные 

опыты для детей и взрослых, работает IQ-лаборатория, где научат пользоваться 

современными техническими новинками.  

В модельной военно-исторической библиотеке им. Героя Советского Союза М.В. 

Водопьянова (ул. Гагарина, 75, телефон: 34-62-14) работают три молодёжных клуба.  

Программа авиаклуба «Небо зовёт» включает в себя изучение истории развития авиации 

нашей страны, воздушного законодательства, основ аэродинамики и конструкции 



летательных аппаратов, виртуальные полёты на авиасимуляторе, знакомство с 

выдающимися лётчиками всех времён и поколений, в том числе и сотрудниками 

Липецкого авиацентра. Объединение создано для привлечения подростков к азам авиации, 

воспитания высоконравственных граждан нашей страны, патриотов, людей с активной 

жизненной позицией.  

В клубе «ВИБ-радиоволна» юноши и девушки учатся профессии радиожурналиста, 

развивают творческо-интеллектуальный потенциал и приобщаются к информационной 

культуре.  

Для тех, у кого ещё нет конкретных планов на будущее, кому сложно разобраться в своих 

способностях и сориентироваться во внешних возможностях, кому хочется достичь 

многого, но трудно себя заставить что-либо делать, работает клуб «Вектор на 

профессию». Здесь помогут познакомиться со множеством новых профессий и, возможно, 

определиться с приоритетными направлениями для себя.  

В салоне искусств «Экслибрис» Бартеневки (ул. Ленина, 31, телефон 27-09-76) и клубе 

«Листопад» Бунинки (Студенческий городок, 11а, телефон 41-19-89), липчане знакомятся 

с творчеством и молодых авторов, и уважаемых мэтров. Горожане сами становятся 

инициаторами интересных дел и даже издают свои поэтические сборники.  

В библиотеке Бунина также реализуются популярные проекты, ставшие победителями 

конкурса грантов в сфере молодёжной политики Липецка и всероссийского конкурса 

Росмолодёжи: «Учусь играя: настольные игры для молодёжи» и «Творческий мир – 

W.O.C». Здесь собираются истинные ценители литературы, проходят чемпионаты 

настольных игр, концерты и спектакли, квесты, кэшинги, перфомансы.  

– Для нас важен факт: молодёжь требует к себе особого внимания. И мы стремимся, чтобы 

библиотеки стали «социальными лифтами», дающими и знания, и широту кругозора, и 

психологическую подготовку юношей и девушек к взрослой жизни. Мы предоставляем 

пространства, где молодёжь сама начинает активно проявлять интересные инициативы, 

создавать «свою» библиотеку как своего рода интеллектуальную альтернативу 

коммерческому досугу, – говорит директор ЦБС Виктория Якимович.  

Централизованная библиотечная система награждена благодарностью главы Липецка за 

активное участие в организации и проведении мероприятий по работе с молодёжью на 

территории города в 2021 году.  

Нацпроект «Культура» вывел библиотечное дело в Липецкой области на новый уровень. В 

Липецке работают две модельные библиотеки, в  рамках национального проекта 

открыта модельная библиотека в селе Петровское Добринского района. До конца года в 

регионе откроются еще четыре модельных библиотеки: сельская библиотека в селе 

Чернава Измалковского района, библиотека во Льве-Толстом, а также центральная и 

детская библиотеки в городе Чаплыгине.  
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