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В Библиотечно-информационном центре имени Петра Бартенева на улице Ленина 

обновили фасад и крышу. Теперь библиотека с 60-летней историей привлекает читателей 

не только обширным книжным фондом, но и стильным, современным видом.  

Ремонт стал долгожданным подарком для культурного учреждения к юбилею. На 

обновление кровли выделили почти 900 тысяч рублей из городского бюджета и более 

миллиона — на вентилируемый фасад, который выполнен в крупной плитке строгих 

тонов. Зимой он позволит сохранять в помещении тепло, а летом — прохладу.  

 

— В последний раз ремонт здесь был в 2011 году, но только внутри. Так что здание 

снаружи выглядело довольно унылым, обшарпанным. Кроме того, у нас несколько лет 

назад потекла крыша, вода сочилась по стенам, мы беспокоились, что пострадают книги. 

Очень радуемся, что нашу библиотеку привели в порядок, — рассказала заведующая 

Библиотечно-информационным центром имени П.И. Бартенева Татьяна Двуреченская.  

 

Из подвала в центр города 
 

Согласно архивным документам, библиотека № 5, ставшая впоследствии БИЦ имени 

Петра Бартенева, открылась в 1961 году. Сначала она располагалась в маленьком 

полуподвальном помещении жилого дома на улице Студеновской. Здесь было настолько 

тесно, что читатели не могли даже посидеть с книгой или полистать газеты с журналами, а 

только брали литературу с собой.   

Однако теснота и сырость, плесень на стенах не отпугивали липчан, количество читателей 

росло. Они писали письма в газету «Ленинское знамя» (в настоящее время «Липецкая 

газета»), борясь за то, чтобы любимому учреждению выделили специальное помещение. 

Так, в 1980 году вышла статья «Библиотека ждет помощи». Как раз в это время в Липецке 

на улице Ленина начали возводить пристройку к жилому дому № 31. По многочисленным 

просьбам читателей власти отдали помещение площадью почти 500 квадратных метров 

библиотеке, хотя планировалось выделить его на другие цели.  

В результате в феврале 1981 года впервые в истории Липецка библиотека получила 

отдельное, специально построенное, просторное помещение на центральной улице города. 

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



В 2011 году в библиотеке провели капитальный ремонт с перепланировкой. На 

преобразование ушло полгода и четыре миллиона рублей. Сейчас в распоряжении 

посетителей большое открытое пространство — светлый зал для книговыдачи, две 

читательские зоны — взрослая и детская. Есть специальный холл, оборудованный аудио- 

и видеоаппаратурой, где творческие люди — поэты, писатели, театралы, мастера 

народного искусства — могут встретиться и пообщаться. А также компьютерная зона с 

доступом в Интернет и автоматизированная книговыдача.  

 

И почитать, и пообщаться 

 

Бартеневская библиотека принимает не только читателей со всего города, но и тех, кто 

интересуется прошлым родного края, а также жаждет творческого общения. С 2013 года 

здесь работает музей российского историка и литературоведа Петра Бартенева, где 

представлены фотографии, иллюстрации, копии документов, литература о Петре 

Ивановиче, его труды. Оформлено генеалогическое древо семьи Бартенева. Для всех 

желающих сотрудники проводят экскурсии.  

 

— А еще наша гордость — любительские объединения. У нас работают клубы по 

интересам «ДИВО», «Зеркало эпохи», «Экслибрис», «Среда», литературная гостиная 

«СТИХиЯ». Кроме того, есть компьютерные курсы «Планшет и смартфон с нуля» для 

людей в возрасте. Липчане с удовольствием приходят к нам, ведь в библиотеке можно и 

пообщаться с единомышленниками, и свои стихи почитать, и обсудить что-то важное. Мы 

всем очень рады!  — говорит Татьяна Двуреченская.  

 

К празднованию юбилея сотрудники Бартеневки готовились весь год.  

— К сожалению, пандемия пока не позволяет отметить праздник масштабно. Но многие 

мероприятия мы провели в онлайн-формате, к примеру, выкладывали видеоролики, в 

которых рассказывали историю библиотеки. Сейчас наше учреждение работает с учетом 

сложившейся ситуации, соблюдая все нормы безопасности, поэтому большие группы мы 

собирать не можем. Но липчане приходят к нам, поздравляют, дарят книги. У нас около 

пяти тысяч постоянных читателей. Надеемся, когда эпидемия отступит, мы сможем 

вместе полноценно отпраздновать юбилей, — рассказала заведующая библиотекой.  
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