
В Липецке открылся обновлённый 

библиотечный центр «Социальный» 

 
 

Залы библиотечного центра «Социальный» на Липовской,2а открыты для посетителей 

всех возрастов. В этом году в помещениях БИЦ прошёл капитальный ремонт: обновили 

полы, установили натяжные потолки, стены оформили с помощью декоративной 

штукатурки и выкрасили в сиреневый – фирменный цвет Централизованной 

библиотечной системы. 

  

Как рассказала руководитель центра Татьяна Гниломедова, в одном здании действуют две 

библиотеки – детская и взрослая. В каждой из них есть залы с художественной и 

познавательной литературой. Сейчас в центре порядка пяти тысяч читателей, а книжный 

фонд составляет около 40 тысяч книг, также здесь можно найти периодику. Все 

библиотечные сокровища выставлены на стеллажи, поэтому читателю не нужно просить 

библиотекаря найти нужную книгу.  

  

- Мы оборудовали удобные залы, создали кабинет, где будут проходить занятия с людьми 

старшего поколения – «Компьютерная грамотность» и «Планшет и смартфон с нуля». 

Кроме того, у нас действуют различные объединения для взрослых и детей – 

краеведческий клуб «Липунюшка», группа раннего развития для малышей, сообщество 

«Лучшие путешествия», клуб «Встреча» для тех, кто старше 50-ти.  

  

Читатели в восторге от преображения любимой библиотеки. Владимир Скуднев берёт 

здесь книги и журналы уже более 20 лет. Любит классику, научно-популярные издания. 

Вся семья читает журналы «Чудеса и приключения», «Geo».  

  

- В библиотеке всегда есть всё, что нужно. В этом году погрузился в военную прозу 

Виктора Астафьева, перечитал «Один день Ивана Денисовича» Александра Солженицына. 

Эти произведения цепляют и западают в сердце, - рассказывает постоянный читатель.   

  

Семья Шведовых переехала в центр города, сын Дима пошёл в первый класс 19-й 

гимназии, а значит, пришло время внеклассного чтения. Дома есть далеко не все нужные 

книги, покупать всё, что задают, тоже не хочется. Тогда на помощь пришёл БИЦ 

«Социальный».  



  

– Учитель выдал список рекомендованного чтения на зимние каникулы. Лениться не 

будем, постараемся прочитать всё. Поэтому набрали все нужные книги,  - рассказывает 

Татьяна Шведова, – Пока книги выбираю для него я, но, надеюсь, что скоро он найдёт то, 

что будет ему интересно и станет активным читателем этой библиотеки.  

  

Центр будет открыт для липчан и на новогодних праздниках. Взять книги можно будет 3, 

4 и 5 января с 09.00 до 19.00, 9 января - с 09.00 до 18.00. 
 


