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В 2021 году исполняется  55 лет Централизованной библиотечной системе Липецка. В 

честь этой знаменательной даты стартовал новый проект «ЦБС: 55 ступенек к успеху», 

который познакомит с историей учреждения в жизни города.  

 

Основанная в 1966 году, она стала пионером централизации в России. В течение пяти лет 

ЦБС была экспериментальной базой Министерства культуры Российской Федерации. 

Победитель городских, региональных, всероссийских и международных  конкурсов по 

библиотечному обслуживанию, патриотическому воспитанию и краеведению, 

экологическому и правовому просвещению, развитию творческих способностей детей и 

подростков. Член Российской библиотечной ассоциации; соучредитель федеральной 

отраслевой организации – Национальной ассоциации «Библиотеки будущего». 

Награждена Памятным знаком «За заслуги перед городом Липецком». 

 

Рассказывает директор ЦБС Виктория Якимович: 

– В настоящее время Централизованная библиотечная система объединяет 27 

муниципальных библиотек, читателями которых являются 85 000 липчан. Библиотеки 

модернизируются как культурные центры: единое пространство, современное 

оборудование, уютный интерьер. Для детей, молодёжи, старшего поколения работают 

любительские объединения по интересам  – клубы, кружки, студии, а также музеи С. А. 

Есенина, П. И. Бартенева, Е. П. Смургиса. В семнадцати  библиотеках внедрена 

автоматизированная книговыдача. Читатели библиотек бесплатно пользуются 

библиотеками электронных книг: ЛитРес, НЭБ, Нон-фикшн.  Горожан с ограниченными 

возможностями здоровья обслуживают на дому. На базе ЦБС население Липецка получает 

бесплатные консультации от опытных юристов. При поддержке общественных, 

благотворительных и коммерческих организаций, органов государственной власти; а 

также благодаря грантам всероссийских конкурсов реализуются различные социальные 

проекты.  



 

По истории ЦБС написаны две книги: «Централизованная библиотечная система: История 

в лицах» и «Взгляд сквозь годы»  (авторы Г.С. Гурьева, В.В. Якимович). С ними можно 

познакомиться http://liplib.ru/index.php?id=41 

 

А теперь, о том, как развивалась ЦБС, и, конечно, о её созидателях, для кого ЦБС стала  

судьбой, а главным богатством – Человек,  можно будет узнать ещё и в ходе онлайн-

проекта «ЦБС: 55 ступенек к успеху» на портале липецких муниципальных библиотек 

http://www.liplib.ru ,  а также в группе в ВК https://vk.com/liplib 
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