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В Центральной городской библиотеке им. С.А. Есенина подвели итоги городских 

смотров-конкурсов библиотек по героико-патриотическому воспитанию и среди клубов 

для старшего поколения. Организаторы конкурсов –  Централизованная библиотечная 

система Липецка и Липецкий городской Совет ветеранов.  

 

В реализации патриотических проектов приняли участие 27 библиотек. Работа 

проводилась в онлайн и офлайн-форматах. Всего было проведено около 300 различных 

мероприятий: краеведческие часы, книжно-иллюстрационные выставки, викторины, часы 

поэзии, литературно-музыкальные композиции, дни патриотической книги, неделя 

авиации. Особенно запомнились детям и молодёжи уроки мужества, проведённые 

ветеранами Липецкого городского Совета. Библиотеки приняли участие во Всероссийских 

акциях: «Окна Победы», «Письма Победы»; «Окна России». 

 

В конкурсе по героико-патриотическому воспитанию места распределились следующим 

образом: 

в номинации «Лучшая детская библиотека» – 

– I место – детская библиотека №13 БИЦ Е.И. им. Смургиса (руководитель Петина 

Наталья Валентиновна); 

– II место – детская библиотека №18 БИЦ семейного чтения (заведующая Шишкина 

Татьяна Владимировна); 

– III место поделили Центральная городская детская библиотека имени М. М. Пришвина 

(заведующая Скворцова Людмила Александровна) и детская библиотека № 15 БИЦ им. П. 

И. Бартенева (заведующая Мишачёва Варвара Дмитриевна); 

 

в номинации «Лучшая публичная библиотека» – 

– I место – библиотека «Сокольская» (заведующая Куликова Наталья Викторовна); 

– II место поделили модельная военно-историческая библиотека им. Героя Советского 

Союза М.В. Водопьянова (заведующая Князева Лидия Владимировна) и модельная 



библиотека №6 БИЦ П.П. Семёнова-Тян-Шанского (заведующая Соловцова Елена 

Леонидовна); 

– III место – библиотека № 5 БИЦ П.И. Бартенева (заведующая Двуреченская Татьяна 

Николаевна). 

 

Ряд библиотек за большую работу по патриотическому воспитанию детей и молодёжи 

отмечены Благодарственными письмами: Центральная городская библиотека им. С. А. 

Есенина (заведующая отделом обслуживания Ларкина Яна Владимировна); БИЦ 

«Социальный» (руководитель Гниломедова Татьяна Михайловна), БИЦ семейного чтения 

(руководитель Зайцева Надежда Ивановна), БИЦ «Рудничный» (руководитель Неклюдова 

Светлана Петровна),  библиотека «На Дачном» (заведующая Негодяева Ольга 

Анатольевна), библиотека «Матырская» (заведующая Дорофеева Анжелика Игоревна), 

детская библиотека «Солнечная» (заведующая Алека Лариса Николаевна). 

 

– Нам сегодня всем необходимо понимать и помнить, что величие нашей 

многонациональной Родины  – в душе её народа, огромнейшая роль в воспитании которой 

принадлежит книге. Давая детям книгу о героях и подвигах, устраивая встречи с 

участниками героических событий, библиотекари сподвигают их к бережному отношению 

к своей истории, своим предкам, России, которую мы знаем, – доброй, сильной, 

справедливой, – говорит директор ЦБС Виктория Якимович. 

 

В 2021 году в ЦБС функционировали 19 клубов для пожилых людей разной 

направленности. Кроме активного обмена мнениями о прочитанном, участники 

объединений развивали самодеятельное художественное творчество, занимались 

рукодельем, скандинавской ходьбой, обсуждали садово-огородные дела, обучались 

цифровой грамотности. 

 

По итогам конкурса клубов для старшего поколения дипломами и ценными подарками 

отмечены:  

 – I место – клуб «Альтернатива» БИЦ семейного чтения   (руководитель клуба Бандуркин 

Алексей Николаевич); 

– II место поделили: клуб «Отечество» модельной военно-исторической библиотеки 

имени Героя Советского Союза М. В. Водопьянова (руководитель клуба Князева Лидия 

Владимировна) и клуб «Домашний очаг» библиотеки «Сокольская» (руководитель клуба 

Попкова Раиса Борисовна); 

– III место – клуб «Луч» БИЦ «Рудничный» (руководитель клуба Тарасенко Галина 

Ивановна).   

 

Кроме того, благодарственными письмами за большую плодотворную работу с людьми 

серебряного возраста наградили: БИЦ им. П. И. Бартенева и БИЦ «Левобережный»; 

 клубы – «Гармония» ЦГБ им. С. А. Есенина, «Встреча» БИЦ «Социальный», 

 «Поговорим…» и «Таланты и поклонники» БИЦ национальных культур, «Лира» БИЦ им. 

И. А. Бунина, «Горница добрых дел» библиотеки им. М. В. Водопьянова, «Родник 

здоровья» и «ВЯзунчики» БИЦ семейного чтения, «Светелка» и «Интересные встречи» 

библиотеки «Проспект», «Собеседник» БИЦ им. П.П. Семёнова-Тян-Шанского, 

«Серебряные годы» БИЦ им. Е.И. Смургиса. 

 

– Родина живёт в каждом из нас. Какими будем мы – такой будет и Родина. И очень 

важно, что работа по воспитанию у детей и молодёжи уважения к России, её истории и 

культуре проводится библиотеками совместно с представителями старшего поколения, – 

отметил председатель городского совета ветеранов Виктор Долгих. 

 


