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Доброго времени суток! 

Вас приветствует коллектив 

Библиотечно-информационного центра 

 имени  Петра Ивановича Бартенева, 

Муниципального учреждения 

 «Централизованная библиотечная система» 

г. Липецка, или, проще говоря –  

 Бартеневская библиотека. 

Располагается она в историческом и культурном центре 

нашего города, на улице Ленина (Дворянской), дом 31. 

Спасибо за интерес, проявленный к нам! 

Мы хотим рассказать вам о нашей библиотечной 

жизнедеятельности в 2020 году.  

Для начала позвольте представиться!   

Начнём с небольшого экскурса в наше прошлое. 

История Бартеневки  

начинается с открытия в 1961 году библиотеки № 5 в доме № 3 по улице Студёновской.  

 В 1966 году она вошла в состав Централизованной библиотечной системы города 

Липецка. 

 В феврале 1981 года библиотека переехала на улицу Ленина, в дом 31. 

 В 1991 году сюда же был переведён детский филиал № 15 ЦБС. 

 В 2005 году в результате объединения библиотеки № 5 для взрослых,  
детской библиотеки № 15 и открытия зала информационных технологий был 

организован Библиотечно-информационный центр № 3.  

 В 2009 году решением Липецкого городского Совета депутатов БИЦ № 3 было 

присвоено имя знаменитого земляка, историка и пушкиниста Петра Ивановича 

Бартенева. 

 В 2011 году в связи с 50-летием БИЦ им. П. И. Бартенева был награждён памятным 

знаком «За заслуги перед городом Липецком». 

 В 2012 году случился долгожданный капитальный ремонт, в результате которого была 

произведена перепланировка, создано единое современное пространство с максимально 

открытым доступом к библиотечным ресурсам, функциональными читательскими 

зонами для детей и взрослых, залом для проведения мероприятий. 

 В 2013 году, 23 января, в библиотеке открылся первый в России Музей Петра 

Ивановича Бартенева. 

Что такое Бартеневская библиотека  сегодня? 

Это территория  чтения, просветительства, общения, культурного досуга  

и творческой самореализации  для детей и взрослых!  

Иллюстрацией послужит видеоролик, который вы можете посмотреть по ссылке: 

https://vk.com/videos-59956728?section=album_12&z=video-

59956728_456239275%2Fclub59956728%2Fpl_-59956728_12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/videos-59956728?section=album_12&z=video-59956728_456239275%2Fclub59956728%2Fpl_-59956728_12
https://vk.com/videos-59956728?section=album_12&z=video-59956728_456239275%2Fclub59956728%2Fpl_-59956728_12
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Минувший год прожили  мы не зря!     

Хотя он был достаточно сложным из-за различных противоэпидемических 

ограничительных мер. Вся социокультурная деятельность БИЦ им. П. И. Бартенева, как и 

ранее, была ориентирована на реальные интересы населения города Липецка и 

соответствовала нашей миссии Просветительство, и главной цели – Продвижение 

чтения! 

Успешно решались поставленные задачи 

 Формирование в обществе устойчивого интереса к книге и чтению, русскому языку, 

отечественной и региональной истории и культуре  

 Предоставление широкого спектра услуг информационного, просветительского и 

образовательного характера, доступа к электронным ресурсам 

 Активизация работы по героико-патриотическому воспитанию в Год памяти и славы 

 Усиление мемориальной функции: сохранение памяти о жизни и деятельности 

знаменитого земляка П. И. Бартенева  

 

 Муниципальный  заказ 

 на осуществление   библиотечного, библиографического и информационного  

обслуживания  пользователей выполнен 

Наименование План Выполнение 

Количество читателей, в т.ч. детская 

библиотека 

3425/1475 3438/1477 

Посещений, в т.ч. детская библиотека 32500/14463 32529/18064 

Книговыдача, в т.ч. детская библиотека 65625/22975 65645/ 22979 

 

К услугам наших посетителей: 

Библиотечные ресурсы 

универсальный  фонд (книги, периодика, CD) – 52518, 

в т. ч. для взрослых – 27979 и  для детей – 24539 

 

 

Информационный комплекс 

копировальная  и компьютерная техника 

сеть Интернет 

Доступ к электронным ресурсам ЦБС,  

базе данных СПС «Консультант+»,  

ресурсам электронных библиотек  «ЛитРес», НЭБ, 

электронным базам данных, в т. ч. электронному каталогу  
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Система автоматизации ИРБИС  

электронные пластиковые читательские билеты и автоматизированная 

 система книговыдачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электронные услуги 

оnline-продление,  оnline-

бронирование,  

информирование удалённых 

пользователей 

Сервисные услуги 

ксерокопирование, 

сканирование, компьютерный 

набор, распечатка текстов на 

чёрно-белом принтере и др. 

согласно перечню сервисных 

услуг 

Консультационная и 

практическая помощь 

пользователям 

в поиске информации, в том 

числе в локальных и онлайн 

электронных ресурсах. 

Организация культурного досуга 

культурно-просветительские  мероприятия 

 

Литературно-музыкальная программа  «Поэзия – надежда и судьба», посвящённая  

90-летию известного поэта и писателя Анатолия Владимирович Жигулина. 
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Встреча актива липецких и елецких краеведов, 

 участников  34-й областной  краеведческой конференции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вечер живой музыки «Мелодии души» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация книги экспериментального творческого 

объединения Липецкого отделения Союза  

литераторов РФ «ЗнакЪ»  «Дети подземелья» 

 (сборник творений представителей поэтического андеграунда). 
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Литературно-музыкальный вечер «Не стареют душой ветераны», посвящённый 70-летию 

Нины Ивановны Татарниковой (ответственного секретаря редакции «Книга Памяти 

Липецкой области» и экскурсовода музея поискового клуба «Неунываки») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческая встреча с редакцией литературного  журнала «Петровский мост» 

 

 

 

Гамзатовские  чтения прошли в рамках городской воспитательной акции 

«Культурный код юного липчанина» 
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В МБОУ СШ № 9 им. Героя Советского Союза М. Водопьянова был проведён квест 

«Культура Липецкого края» 

 

 

 

Урок доброты «Дарите книги с любовью!» в рамках одноимённой акции  

(Международный день книгодарения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«СтихоМания» – парковый челлендж 
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Экспозиционная библиотечная деятельность 

Книжные и художественные выставки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Книжная выставка «Читаем книги о войне» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иллюстративно-книжная выставка «Этот чудный Книжный город!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Оригинальным способом  оформления библиотечного пространства стала инсталляция   

в  окнах  Бартеневки, которые выходят на улицу  Ленина (Дворянскую)   
с информацией   о литературных памятных датах 
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Фотовыставка Андрея Шаталова  «Своей дорогой», 

на которой были представлены фотографии красивейших уголков Липецкого края  

 

 

 

Любительские объединения и клубы по интересам 

Клубы Бартеневки – место для общения, творческой самореализации липчан, их  

культурного развития. При постоянном 

составе «клубистов» прийти на клубные 

встречи с пользой и интересно провести 

свободное время может каждый.  

 

Клуб интересных встреч и общения 

«СРЕДА» 

Создан в 1992 году для организации 

культурного досуга людей пожилого 

возраста, вовлечения их в активную 

жизнь.  

Дата и время встреч в клубе – последняя 

среда месяца, в 14:00.  
Видеоролик о клубе смотрите по ссылке: 

https://vk.com/videos-59956728?z=video-59956728_456239283%2Fclub59956728%2Fpl_-

59956728_-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2020 г. клуб «СРЕДА» занял 2-е место в смотре-конкурсе по героико-патриотическому 

воспитанию в номинации «Клуб для пожилых людей». 

https://vk.com/videos-59956728?z=video-59956728_456239283%2Fclub59956728%2Fpl_-59956728_-2
https://vk.com/videos-59956728?z=video-59956728_456239283%2Fclub59956728%2Fpl_-59956728_-2
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Клуб «ДИВО» 

Вся суть этого объединения отражается в 

аббревиатуре слов, из которых 

складывается его название: Д – 

дискуссии, И – интересы, В – встречи,  

О – общение. 

Создан он был в 1975 году как клуб 

молодых книголюбов. Секрет долголетия 

– проверенная временем дружба его 

членов, общность интересов, наличие 

лидера – С. Б. Ларина, дружелюбная 

атмосфера в библиотеке. 

В октябре 2020 года клубу «ДИВО» 

исполнилось 45 лет. Но отмечать юбилей 

пришлось в формате онлайн.  

В «Липецких известиях» к юбилею клуба была опубликована статья: 

Марков, Андрей. «С клубом ‘‘Диво’’ я не одинок» : об уникальным явлении в культурной 

жизни г. Липецка – клубе «ДИВО» БИЦ им. Бартенева – к 45-летию со дня основания // 

Липецкие известия. – 2020. – № 42 (1562). – 14 окт. – С. 13.  

Видеоролик о клубе: 

https://vk.com/videos-59956728?z=video-59956728_456239281%2Fclub59956728%2Fpl_-

59956728_-2 

Встреча нового года-онлайн в клубе «ДИВО»: 

https://vk.com/videos-59956728?section=album_12&z=video-

59956728_456239355%2Fclub59956728%2Fpl_-59956728_12 

 

Литературная гостиная «СТИХиЯ» 
Ещё одно интересное и популярное в городе 

любительское объединение Бартеневской 

библиотеки. Она начала свою работу в феврале 

2007 года. Литературная гостиная собирает 

аудиторию разных возрастов в третье воскресенье 

каждого месяца, в 15:00. Цель: общение поэтов и 

любителей поэзии всех возрастов, презентации 

книг, литературные бенефисы, творческие и 

авторские вечера.   

 

 

 

https://vk.com/videos-59956728?z=video-59956728_456239281%2Fclub59956728%2Fpl_-59956728_-2
https://vk.com/videos-59956728?z=video-59956728_456239281%2Fclub59956728%2Fpl_-59956728_-2
https://vk.com/videos-59956728?section=album_12&z=video-59956728_456239355%2Fclub59956728%2Fpl_-59956728_12
https://vk.com/videos-59956728?section=album_12&z=video-59956728_456239355%2Fclub59956728%2Fpl_-59956728_12
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Это объединение творческих сил города Липецка, 

основанное на общем интересе к литературе, в первую 

очередь – поэтическому слову. Объединение людей, 

пробующих свои силы в поэзии и прозе, да и просто 

любителей литературы. Деятельность гостиной  – 

эффективный способ поддержки местных авторов, 

стартовая площадка для начинающих. «СТИХиЯ» 

даёт опыт публичных выступлений, знание 

собственных возможностей и веру в успех, посыл к 

дальнейшей работе над собой и своим творчеством.  
Видеоролик «СТИХиЯ»: 

https://vk.com/videos 

59956728?section=album_12&z=video47361974_45623

9114%2Fclub59956728%2Fpl_-59956728_12 

В 2020 году в период ограничительных мер «СТИХиЯ» перешла на формат общения 

онлайн, в группе «ВКонтакте». Что получилось? Смотрите видеоальбом по ссылке:  

https://vk.com/videos-59956728?section=album_7 

 

Салон Искусств «Экслибрис» творческого общения и 

факультет классической, популярной и джазовой 

музыки. 

 

Это авторский некоммерческий культурно-

просветительский проект липецкого педагога, 

композитора и музыканта С. Л. Бондаренко. Пример 

успешной реализации на базе библиотеки интересной 

творческой инициативы. Реализуется в библиотеке с 

2008 года. Собирает любителей искусства каждое 

четвёртое воскресенье месяца, в 15:00.  

СИ «Экслибрис» – это место встречи с музыкой, 

литературой, театром, изобразительным искусством, 

интересными творческими людьми.  

Как всё происходит? Смотрите по ссылке: 

https://vk.com/videos-59956728?z=video-59956728_456239282%2Fclub59956728%2Fpl_-

59956728_-2 

 

Школа православных 

следопытов  
Занятия школы православных 

следопытов для подростков 

проводятся по инициативе 

Липецкого регионального 

отделения межрегиональной 

детской личностно-

развивающей общественной 

организации «Братство 

православных следопытов» 

Русской православной церкви 

(Московский Патриархат). 

https://vk.com/videos-59956728?section=album_12&z=video47361974_456239114%2Fclub59956728%2Fpl_-59956728_12
https://vk.com/videos-59956728?section=album_12&z=video47361974_456239114%2Fclub59956728%2Fpl_-59956728_12
https://vk.com/videos-59956728?section=album_12&z=video47361974_456239114%2Fclub59956728%2Fpl_-59956728_12
https://vk.com/videos-59956728?section=album_7
https://vk.com/videos-59956728?z=video-59956728_456239282%2Fclub59956728%2Fpl_-59956728_-2
https://vk.com/videos-59956728?z=video-59956728_456239282%2Fclub59956728%2Fpl_-59956728_-2
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Председатель липецкой организации – инструктор детско-юношеского туризма иерей 

Геннадий Комков. 

 

 

 

 

 

 

 

Клуб «Enter» 
Создан в 2008 году для школьников для обучения умению находить нужную информацию с 

помощью новых электронных носителей, основам безопасного пользования Интернетом. 

Занятия проходят в четвёртое воскресенье месяца. 

 

 

Группа раннего развития детей «Почемучка» 

Цели: содействие раннему творческому 

развитию детей. Приобщение к творчеству. 

Задачи:  

развитие интереса к чтению через творчество, 

расширение кругозора детей, привлечение 

новых читателей. 

Занятия с малышами в игровой форме, с 

использованием дидактических материалов, 

проводятся в двух группах: дети от 2 до 3 лет; 

дети от 4 до 5 лет.  

 

 

Читательская мастерская Карандаша и 

Самоделкина  
Собирает юных любителей книги по воскресеньям. 

Цель –  формирование устойчивого интереса к 

чтению.  Темы занятий самые разные.  Например: 

«Читаем сказку – снимаем мультфильм». Ролик, 

созданный на занятии, был размещён в группе 

Бартеневки:  https://vk.com/videos-

59956728?z=video-

59956728_456239343%2Fclub59956728%2Fpl_-

59956728_-2 

Занятия с детьми проводит Варвара Дмитриевна 

Мишачёва, которую детки просто обожают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/videos-59956728?z=video-59956728_456239343%2Fclub59956728%2Fpl_-59956728_-2
https://vk.com/videos-59956728?z=video-59956728_456239343%2Fclub59956728%2Fpl_-59956728_-2
https://vk.com/videos-59956728?z=video-59956728_456239343%2Fclub59956728%2Fpl_-59956728_-2
https://vk.com/videos-59956728?z=video-59956728_456239343%2Fclub59956728%2Fpl_-59956728_-2
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Литературный клуб «Зеркало эпохи»   
Новое любительское объединение в Бартеневке. Название клуба говорит само за себя: 

Разговоры о литературе, обсуждения книжных новинок, лекции о писателях и поэтах. 

Руководитель клуба – Татьяна Валерьевна Кануникова, профессионал высокого уровня.  

 

 

 
 

 

Компьютерные курсы  

для начинающих 

 для возрастной аудитории по авторской методике проводит Марина Алексеевна Магденко. 

Группа занимается два месяца раз в неделю, 6-8 занятий в зависимости от уровня 

успеваемости обучающихся.  

В 2020 году мы присоединились к сетевому проекту «Планшет, смартфон с нуля».  

 

 

 

В целом клубы Бартеневской 

библиотеки имеют высокий рейтинг в 

городе, их члены посещают и другие 

библиотечные, не клубные 

мероприятия, являются нашим активом 

и помощниками в 

реализации различных библиотечных 

проектов. Особенность нашей клубной 

работы – активная поддержка  

творческих инициатив липчан разных 

возрастов. 

 

 

 

Музей П. И. Бартенева 

 

Одно из основных направлений в работе библиотеки – сохранение памяти о Петре 

Ивановиче Бартеневе, нашем земляке, известном историке и пушкинисте конца XIX 

столетия, имя которого было присвоено библиотеке в 2012 году.  

В 2013 году на основе уникальной книжной коллекции был создан первый в России Музей 

П. И. Бартенева.  Не имея официального статуса, он, несомненно, представляет интерес для 

липчан и гостей города, интересующихся историей Отечества и Липецкого края.  
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Материалы музея предоставляются для изучения всем желающим. Имеется доступ для 

читателей через электронную библиотеку Руниверс к текстам бартеневского журнала 

«Русский архив». 

Проводятся индивидуальные и коллективные экскурсии для всех желающих. 

Музей имеет большое воспитательное и познавательное значение. Это вклад библиотеки в 

развитие региональной культуры, укрепление сложившейся в городе историко-культурной 

традиции прославления знаменитых земляков, в патриотическое воспитание горожан. 

 

С экспозицией Музея можно познакомиться подробнее по ссылкам: 

http://www.liplib.ru/index.php?id=242 

https://vk.com/videos-59956728?z=video-59956728_456239248%2Fclub59956728%2Fpl_-

59956728_-2 

 

Бартеневка принимала участие в реализации 

проектов  ЦБС   

В Год памяти и славы главным стал проект, 

посвящённый 75-летию победы в Великой 

Отечественной войне «Память сильнее времени». 

Старт ему был дан на презентации передвижной 

масштабной книжной выставки «В сердцах и книгах 

память о войне». В мероприятии участвовали студенты 

машиностроительного колледжа, сотрудники ГДМ 

«Октябрь», Совет лидеров Липецкой области, 

«Волонтёры Победы», а также почётный гость генерал-

майор М. П. Лобынцев.  

  

 

Проект включал в себя несколько акций. В рамках акции ЦБС «Книга памяти» собрано, 

оформлено и представлено в электронном виде 26 исторических документов об участниках 

Великой Отечественной войны. В рамках акции ЦБС «Фронтовое письмо, или Пишут герои 

войны» собрано, отсканировано и подано 9 писем фронтовиков. 

 

16 апреля Бартеневка принимала участие в масштабной акции, посвящённой 75-летию 

Великой Победы – едином Дне чтения «Читаем о войне. О войне вслух». 

В условиях режима самоизоляции она была проведена в режиме онлайн в группах 

социальных сетей. Накануне липчанам было предложено почитать вслух свои любимые 

стихи о Великой Отечественной войне, записать видео и прислать его нам.  

На призыв Бартеневки откликнулись 20 человек разных возрастов – и взрослые, и дети. 

Весь день на библиотечных страничках звучали замечательные стихи. Видеоролики 

Бартеневки только в группе «ВКонтакте» посмотрели более 500 человек.  

http://www.liplib.ru/index.php?id=242
https://vk.com/videos-59956728?z=video-59956728_456239248%2Fclub59956728%2Fpl_-59956728_-2
https://vk.com/videos-59956728?z=video-59956728_456239248%2Fclub59956728%2Fpl_-59956728_-2
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По итогам Дня чтения вслух мы составили поэтический онлайн-сборник «Мы памяти этой 

верны», в который вошли все видеозаписи поэтического марафона. 

 https://vk.com/videos-59956728?section=album_3 

 

Библионочь «Память нашей Победы» 

прошла в режиме онлайн-марафона. В библиотечных группах в социальных сетях было 

размещено много интересного материала, в т. ч. видеоролики, которые вы можете 

посмотреть по ссылкам. 

Виртуальная экскурсия «Имя героя в названии улицы. Улица Шкатова»: 

https://vk.com/videos-59956728?z=video-194492769_456239063%2Fclub59956728%2Fpl_-

59956728_-2 

«Памятники Великой Отечественной войне в г. Липецке»: 

 https://vk.com/videos-59956728?z=video-194492769_456239063%2Fclub59956728%2Fpl_-

59956728_-2 

«Автор гимна двух фронтов Павел Шубин»:  

https://vk.com/videos-59956728?z=video-194492769_456239035%2Fclub59956728%2Fpl_-

59956728_-2 

Собственные онлайн акции БИЦ П. И. Бартенева в рамках проекта 

 «Память сильнее времени» 

 

 Онлайн-акция «Стихи о Великой Отечественной липецких поэтов» к 9 Мая:  

https://vk.com/videos-59956728?section=album_8 

 Онлайн-акция «Наши дети о Великой Победе»:  

https://vk.com/videos-59956728?section=album_6 

https://vk.com/videos-59956728?section=album_5 

Видеолекции о писателях-фронтовиках размещены на канале YouTube ЦБС: 
https://www.youtube.com/channel/UCzlKdGcsOHSXSBrH3_nmkTw 

 Юлия Друнина «Я родом не из детства, из войны» 

 Константин Симонов «Если дорог тебе твой дом...»  

 Виктор Астафьев «Я был слугой народа и пера» 

Размещены статьи в группе Бартеневки во «ВКонтакте» 

 О прошлом память сохраним… (об участнике Великой Отечественной войны 

И. В. Парщикове): https://vk.com/@bartenevka-o-proshlom-pamyat-sohranim 

 Судьбы её простое полотно (о труженице тыла К. В. Тростянской): 

https://vk.com/@bartenevka-sudby-ee-prostoe-polotno-o-trostyanskoi-k-v 

 Неизвестные страницы жизни Михаила Водопьянова: https://vk.com/@bartenevka-

neizvestnye-stranicy-zhizni-mihaila-vodopyanova 

За работу по проекту коллектив БИЦ им. П. И. Бартенева был отмечен поощрительным 

местом в смотре-конкурсе по героико-патриотическому воспитанию в муниципальных 

библиотеках г. Липецка в номинации «Проекты и их реализация» за реализацию акции 

«Библиогид» в рамках проекта «Память сильнее времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/videos-59956728?section=album_3
https://vk.com/videos-59956728?z=video-194492769_456239063%2Fclub59956728%2Fpl_-59956728_-2
https://vk.com/videos-59956728?z=video-194492769_456239063%2Fclub59956728%2Fpl_-59956728_-2
https://vk.com/videos-59956728?z=video-194492769_456239063%2Fclub59956728%2Fpl_-59956728_-2
https://vk.com/videos-59956728?z=video-194492769_456239063%2Fclub59956728%2Fpl_-59956728_-2
https://vk.com/videos-59956728?z=video-194492769_456239035%2Fclub59956728%2Fpl_-59956728_-2
https://vk.com/videos-59956728?z=video-194492769_456239035%2Fclub59956728%2Fpl_-59956728_-2
https://vk.com/videos-59956728?section=album_8
https://vk.com/videos-59956728?section=album_6
https://vk.com/videos-59956728?section=album_5
https://www.youtube.com/channel/UCzlKdGcsOHSXSBrH3_nmkTw
https://vk.com/@bartenevka-o-proshlom-pamyat-sohranim
https://vk.com/@bartenevka-sudby-ee-prostoe-polotno-o-trostyanskoi-k-v
https://vk.com/@bartenevka-neizvestnye-stranicy-zhizni-mihaila-vodopyanova
https://vk.com/@bartenevka-neizvestnye-stranicy-zhizni-mihaila-vodopyanova
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Проект «ЭКОLipLib, или Экология в библиотеке со смыслом» 

Экологическая викторина «ЭкоЗнатоки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект  «Библиотека: день за днём» 

http://everyday.liplib.ru/biblioteka/bic-barteneva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В период самоизоляции Бартеневка продолжала работать в режиме онлайн. 

Мы участвовали в онлайн-проектах ЦБС, реализовывали собственные проекты: 

 Автор-онлайн  #авторонлайн 

от Бартеневки на YouTube ЦБС г. Липецка размещено 9 видеозаписей авторов 
https://www.youtube.com/user/cbslipetsk/featured 

 Книгу для чтения рекомендует читатель  #дома_не_скучай_читай 

Буктрейлеры, видеоальбом https://vk.com/videos-59956728?section=album_11 

 Онлайн-фестиваль «PROбиблиотеку» – День библиотек 

https://vk.com/videos-59956728?z=video-59956728_456239274%2Fclub59956728%2Fpl_-

59956728_-2 

https://vk.com/videos-59956728?z=video-59956728_456239275%2Fclub59956728%2Fpl_-

59956728_-2 

 

http://everyday.liplib.ru/biblioteka/bic-barteneva
https://www.youtube.com/user/cbslipetsk/featured
https://vk.com/videos-59956728?section=album_11
https://vk.com/videos-59956728?z=video-59956728_456239274%2Fclub59956728%2Fpl_-59956728_-2
https://vk.com/videos-59956728?z=video-59956728_456239274%2Fclub59956728%2Fpl_-59956728_-2
https://vk.com/videos-59956728?z=video-59956728_456239275%2Fclub59956728%2Fpl_-59956728_-2
https://vk.com/videos-59956728?z=video-59956728_456239275%2Fclub59956728%2Fpl_-59956728_-2
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 Онлайн культурно-образовательная акция «Ночь музеев»  

Видеоальбом «П. И. Бартенев» https://vk.com/videos-59956728?section=album_9 

 Онлайн-марафон  «Время детства» – День защиты детей 

Книжкины эксперты (видеоинтервью детей о сказках и сказочных героях)  

https://vk.com/wall-195561276_1053 

 Онлайн-акция «Пушкин многоликий» – Пушкинский День России 

Подготовлен видеоролик «А. Пушкин: литература, кинематограф, музыка» 

https://vk.com/videos-59956728?z=video-128406875_456239190%2Fclub59956728%2Fpl_-

59956728_-2 

 Онлайн-проект «Уникальная Россия» – День независимости России 

Видеоролик «Липецкая область» https://vk.com/videos-59956728?z=video-

59956728_456239296%2Fclub59956728%2Fpl_-59956728_-2 

 День малой родины – видеоролик «Наш любимый город» 

https://vk.com/videos-59956728?z=video-59956728_456239320%2Fclub59956728%2Fpl_-

59956728_-2 

 Онлайн-акция «Библиогид по улицам города. Связь времён»  

 Челлендж «ЛетнееPROчтение» – День молодёжи 

https://vk.com/videos-59956728?section=album_11&z=video-

59956728_456239301%2Fclub59956728%2Fpl_-59956728_11 

 К 150-летию со дня рождения И. А. Бунина был подготовлен видеоролик 

«Памятники И. А. Бунину на Липецкой земле» 

https://vk.com/videos-59956728?z=video-59956728_456239323%2Fclub59956728%2Fpl_-

59956728_-2 

 К 200-летию Ф. М. Достоевского 

https://vk.com/videos-59956728?z=video-59956728_456239278%2Fclub59956728%2Fpl_-

59956728_-2 

 Онлайн-проект «Моя домашняя библиотека»  

Липчане рассказывали о своих библиотеках, рекомендовали книги для чтения. Посмотреть 

можно здесь: https://vk.com/videos-59956728?section=album_4 

Правовое просвещение липчан. Мероприятия онлайн: 

• Видеоролик-путеводитель по информационным правовым ресурсам «Путеводитель 

по избирательному праву»  

https://vk.com/videos-59956728?z=video-59956728_456239321%2Fclub59956728%2Fpl_-

59956728_-2 

 • «Полезные сайты» – сайты для детей и родителей, в т. ч. по правовому просвещению 

https://vk.com/bartenevka?w=wall-59956728_10625 

 

Вывод 
Осознавая исключительную важность чтения для развития общества и каждой 

отдельной личности, стремясь к развитию лучших читательских традиций, в 2020 году 

Бартеневка продолжала работу по продвижению книги и чтения.  Обо всех событиях нашей 

библиотечной жизни в отчёте не расскажешь. Цифры, факты, подробности, аналитика – в 

«Информационном отчёте о работе БИЦ им. П. И. Бартенева в 2020 году». Он размещён в 

рубрике «Файлы» в группе Бартеневки во «ВКонтакте»: https://vk.com/bartenevka?w=wall-

59956728_12122 

Но общее представление, думается, вы всё же получили  – она была очень активной, 

несмотря на то, что многое из запланированного не удалось провести из-за введения 

режима самоизоляции, а далее – ограничительных мер в связи с угрозой коронавируса.  

 

 

 

https://vk.com/videos-59956728?section=album_9
https://vk.com/wall-195561276_1053
https://vk.com/videos-59956728?z=video-128406875_456239190%2Fclub59956728%2Fpl_-59956728_-2
https://vk.com/videos-59956728?z=video-128406875_456239190%2Fclub59956728%2Fpl_-59956728_-2
https://vk.com/videos-59956728?z=video-59956728_456239296%2Fclub59956728%2Fpl_-59956728_-2
https://vk.com/videos-59956728?z=video-59956728_456239296%2Fclub59956728%2Fpl_-59956728_-2
https://vk.com/videos-59956728?z=video-59956728_456239320%2Fclub59956728%2Fpl_-59956728_-2
https://vk.com/videos-59956728?z=video-59956728_456239320%2Fclub59956728%2Fpl_-59956728_-2
https://vk.com/videos-59956728?section=album_11&z=video-59956728_456239301%2Fclub59956728%2Fpl_-59956728_11
https://vk.com/videos-59956728?section=album_11&z=video-59956728_456239301%2Fclub59956728%2Fpl_-59956728_11
https://vk.com/videos-59956728?z=video-59956728_456239323%2Fclub59956728%2Fpl_-59956728_-2
https://vk.com/videos-59956728?z=video-59956728_456239323%2Fclub59956728%2Fpl_-59956728_-2
https://vk.com/videos-59956728?z=video-59956728_456239278%2Fclub59956728%2Fpl_-59956728_-2
https://vk.com/videos-59956728?z=video-59956728_456239278%2Fclub59956728%2Fpl_-59956728_-2
https://vk.com/videos-59956728?section=album_4
https://vk.com/videos-59956728?z=video-59956728_456239321%2Fclub59956728%2Fpl_-59956728_-2
https://vk.com/videos-59956728?z=video-59956728_456239321%2Fclub59956728%2Fpl_-59956728_-2
https://vk.com/bartenevka?w=wall-59956728_10625
https://vk.com/bartenevka?w=wall-59956728_12122
https://vk.com/bartenevka?w=wall-59956728_12122
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Особенность минувшего года – освоение онлайн-формата работы, обеспечение 

представительства библиотеки в Интернете: портал МУ ЦБС https://liplib.ru/, 

социальные сети  
 ВКонтакте  группа Бартеневка   

https://vk.com/bartenevka 

Facebook https://www.facebook.com/groups/453452781855369/?ref=bookmarks 

Инстаграм@bartenevabibl 

Мы стараемся идти в ногу со временем (понятно, что слегка отстаём, но ведь 

стараемся!), и в витринных окнах и в помещении Бартеневки появились фотографии с QR-

кодом. По ним можно быстро попасть в группы Бартеневки в социальных сетях, узнать о 

предстоящих событиях библиотечной жизни, одним словом – считать нужную 

информацию. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые липчане и гости города! 

 

Мы работаем для вас и всегда рядом! Благодаря вашей активной посещаемости 

Бартеневская библиотека стала заметным культурным местом в городе.  

Мы искренне благодарны всем, принявшим участие в библиотечной жизнедеятельности в 

2020 году, и надеемся, что и в 2021 году мы снова будем вместе!  

В заключение хотелось бы поблагодарить всех, кто был с нами в минувшем году. А 

тех, кто упустил такую возможность, приглашаем к соучастию и сотворчеству! Коллектив 

библиотечно-информационного центра имени Петра Ивановича Бартенева поддержит все 

интересные задумки и идеи, поможет реализовать их. Для друзей у нас всегда открыты 

двери! 

Сотрудники библиотечно-информационного центра имени Петра Ивановича Бартенева: 

руководитель Татьяна Николаевна Двуреченская, 

заведующая детской библиотекой Варвара Дмитриевна 

Мишачёва, главный библиотекарь Ольга Валентиновна 

Мурашкина, ведущие библиотекари Марина Алексеевна 

Магденко и Татьяна Валерьевна Кануникова, библиотекарь 

Элла Анатольевна Лопатина сделают всё возможное, чтобы 

вам было у нас комфортно и интересно.  

 

Наш  адрес: г. Липецк,  ул. Ленина, д. 31  

Телефон для справок: 27 - 09  - 76 

Электронный адрес:     lipbic33@mail.ru 

 

Руководитель БИЦ им. П. И. Бартенева Т. Н. Двуреченская 

https://vk.com/bartenevka
https://www.facebook.com/groups/453452781855369/?ref=bookmarks

