
Липецкие библиотекари провели акцию 

«НеPRO100библиотека» 
 

 

Мода на чтение возвращается, а библиотеки меняются. Подтверждение тому – реализация 

регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура», в рамках 

которого в Липецкой области создаются модельные библиотеки. И это направление 

национального проекта, по словам заместителя Министра культуры Российской 

Федерации Ольги Сергеевны Яриловой, самое приоритетное. С 2019 года в Российской 

Федерации уже создано 433 модельных библиотеки, в том числе – 3 в нашем регионе.  

14 марта, на Масленицу, на рынке «Европейский», расположенном в новом микрорайоне, 

литературные гурманы смогли познакомиться с книжными новинками, произведениями 

лучших современных российских авторов и литературой «нон-фикшн», которые были 

представлены сотрудниками Централизованной библиотечной системы города Липецка, в 

том числе - 2 модельными.  

В микрорайоне «Европейский» города Липецка пока нет библиотеки. Чтобы показать 

безграничные возможности современных книжных домов и получить поддержку идеи 

открытия библиотеки в новом микрорайоне, сотрудники Централизованной библиотечной 

системы провели акцию «НеPRO100библиотека».  

В преддверии дачного сезона особой популярностью пользовалась площадка, на которой 

горожанам рекомендовали для прочтения садово-огородническую литературу. Здесь же 

квалифицированный эксперт оказывал консультации по насущным вопросам.  

На площадке «ЛитРес» библиотекари помогли получить бесплатный доступ к 

электронной библиотеке – крупнейшему представителю электронных и аудиокниг.  

Новейшие технологии, используемые в липецких библиотеках, дали шанс любому 

желающему с помощью шлема виртуальной реальности совершить онлайн-путешествие.  



Необычные детские книги: книги-игрушки, книга-карусель, книга-театр, аудиокниги, 

книги с 3Д-очками ждали юных читателей на «Большом книжкином представлении». 

Интересная и увлекательная литература для детей современных авторов не оставила 

равнодушными не только ребятню, но и их родителей.  

Весёлые и необычные персонажи привлекали посетителей на площадку и рассказывали об 

истории народного и столь любимого праздника. В течение двух часов нон-стоп шла 

насыщенная театрализовано-игровая программа с народными песнями, игрой на 

музыкальных инструментах и традиционными масленичными играми. Мастер-классы по 

рукоделию и игре на ложках, пальчиковый театр, театральная читка, развивающие занятия 

для малышей, настольные игры, весёлые интерактивные конкурсы не оставили времени 

для скуки.  

Среди множества активностей «НеPRO100библиотеки» у жителей нового микрорайона 

особой популярностью пользовался буккроссинг (популярное международное 

общественное движение любителей литературы). Здесь можно было бесплатно взять 

домой книгу для чтения или принести уже прочитанную книгу из домашней библиотеки.  

Директор Централизованной библиотечной системы Виктория Якимович:  

– Современные липецкие библиотеки – это не только книги, хотя, бесспорно, они 

остаются её «логотипом». Это свободное пространство, что-то вроде открытых 

информационно-мультимедийных центров. Здесь работают клубы, кружки самой разной 

направленности, мастер-классы, обучение иностранным языкам, цифровой грамотности, 

юридических консультаций и много другое. Это учреждение, которое идёт всегда в ногу 

со временем и даже чуть впереди. Мы постоянно внедряем новые технологии, но акцент 

делаем как раз на работе с людьми, человеческом общении, которое в современном 

обществе, к сожалению, сводится на нет. В этом наше преимущество.  

Это уже вторая акция «НеPRO100библиотека», проведённая в новом микрорайоне 

«Европейский». И она снова порадовала мощной активностью жителей в поддержку идеи 

открытия библиотеки в микрорайоне и желания пользоваться её услугами.  
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