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13 вишен и 14 яблонь рядом с городской библиотекой имени Есенина 

высадили работники муниципальных домов книг. Акцию посвятили 

Общероссийскому Дню библиотек и 55-летию Централизованной 

библиотечной системы Липецка. 

  

Как рассказала руководитель ЦБС Виктория Якимович, ещё пять лет назад 

библиотечная система завела традицию – высаживать деревья в юбилейные 

годы. Тогда, в 2016 году сотрудники домов книг озеленили сквер возле 

Центральной городской библиотеки имени Есенина на улице Космонавтов. 

Сейчас же решили создать здесь настоящий фруктовый сад: 13 вишен 

высадили представители детских библиотек и 14 яблонь – сотрудники 

библиотек для взрослых читателей.  

  

Кроме того, перед Есенинкой теперь будет расти дуб. Библиотекари 

надеются, что это будет мощное дерево, которое станет напоминанием о 

единстве всех городских книгохранилищ.  Кстати, саженцы были выбраны не 

случайно. Специалисты высадили самые «книжные» растения, по статистике, 

упоминание именно этих видов фруктовых деревьев наиболее часто 

встречается в русской классической литературе. Вишни отсылают читателей 

к «Вишнёвому саду» Чехова, яблони напоминают о бунинских «Антоновских 

яблоках», а дуб давно стал символом «Войны и мира» Толстого.   

Как рассказала Виктория Якимович, у библиотечной систему уже есть 

вполне ясные планы на 60-летие.  

  

– Мы подыскали место на Дачном – неподалёку от муниципальной 

библиотеки, здесь мы хотим разбить большой сад, высадить 60 деревьев и 



создать точку притяжения для жителей. Надеюсь, наши планы станут 

реальностью, – говорит главный библиотекарь города.  

  

Поздравить липецких профессионалов с праздником приехал спикер 

городского Совета Александр Афанасьев.   

  

– С самого раннего детства я был в восхищении от библиотек. Меня всегда 

поражала способность библиотекарей не просто найти нужную книгу на 

бесконечных полках стеллажей, но и подобрать то, что придётся по душе 

каждому читателю. Конечно, сегодня библиотеки сделали огромный шаг 

вперёд. В их жизнь вошли современные технологии, появилось множество 

клубов по интересам. Для читателей это не просто дом книги, это 

пространство, где можно пообщаться, отдохнуть, получить новые знания, - 

говорит Александр Афанасьев.   

  

Также сегодня лучшим сотрудникам библиотек вручили благодарственные 

письма от администрации Липецка и городского Совета.   

  

Кстати, в праздничный день библиотеки будут работать как обычно – до 

последнего читателя. Более того липчан ждёт большая развлекательная 

программа.  

  

Библиотечно-информационный центр Смургиса подготовил для читателей 

литературный бельведер «Прогулочные книги», в ходе которого сотрудники 

библиотеки проведут на улице интерактивную книжную акцию. В БИЦ 

«Рудничный» также проведут уличное мероприятие – «В мир информации – 

через библиотеку». В модельной библиотеке Семёнова-Тян-Шанского и БИЦ 

«Левобережный» каждый желающий сможет сам оказаться на месте 

библиотекаря и понять основные принципы его работы. Там пройдут день 

дублёра «И пусть будет библиотека» и день самообслуживания 

«Самостоятельный читатель». PR-акция «Это моя библиотека» состоится в 

книгохранилище «На Дачном». Акция «Как пройти в библиотеку» – в 

библиотечно-информационном центре семейного чтения. Библиотека 

«Сокольская» пригласит горожан на акцию в поддержку чтения «Welcome to 

библиотека!». 

 


