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Библиотечно-информационный центр имени Ивана Алексеевича Бунина МУ 

«Централизованная библиотечная система» г. Липецка предлагает вашему 

вниманию отчёт о своей деятельности за прошедший год.  

Библиотечно-информационный центр имени И.  А. Бунина  – это 

современное библиотечное пространство и максимально открытый доступ к 

информационным ресурсам для детей и взрослых. 

 

 

 

Целью работы библиотечно-информационного центра имени И. А. Бунина на 2022 

год стало совершенствование библиотечного обслуживания для повышения 

востребованности библиотеки у взрослого и детского населения.  

 

Задачи: 

 Поддержка и продвижение чтения;  

 Повышение читательской активности; 

 Активизация работы по героико-патриотическому воспитанию;  

 Формирование позитивного имиджа библиотеки; 

 Стимулирование интереса к личности, жизни и творчеству И.А. Бунина; 

широкая реклама литературной экспозиции «Рядом с Буниным». 

 

       



Основные показатели 

№ 

п/п 

Показатель 2022 год 

(план/выполнение) 

2021 год 

(план/выполнение) 

1. Пользователи 

(в том числе /дети 

//юношество) 

  

4100/4106 

 

4100/4102 

2. Общий фонд 38492 38406 

3. Поступления в 

фонд 

610 1083 

4. Выдача 

документов 

82000/84359 82000/82053 

5. Посещения 41450/41559 41450/41604 

 

6. Внебюджетные 

средства: 

– доходы 

– спонсоры 

 

64000/85125 

 

64000/75410 

 

Цифры отражают работу библиотеки за 2022 год, но о событиях минувшего 

года гораздо интереснее смогут рассказать различные новостные сайты (например, 

портал ЦБС), а также фотоматериалы. 

 

В соответствии с Указами Президента РФ 2022 год стал Годом народного 

искусства и нематериального культурного наследия России, а также Годом 

празднования 350-летия со дня рождения Петра I. В библиотечно-

информационном центре им. И. А. Бунина (БИЦ им. И. А. Бунина) в честь 350-летия 

со дня рождения российского императора Петра I были подготовлены постоянно 

действующие книжные выставки: «Великий преобразователь Петр I», «Окно в 

Европу с Петром I», «Деяния Петра Великого». Кроме того, оформлена 

тематическая фотозона с атрибутикой Петра I, пользующая интересом как у детей, 

так и у молодёжи. БИЦ им. И. Бунина принял участие и в акции «Окна Петра I». 

              



 

В рамках Года народного искусства и 

нематериального культурного наследия 

оформлена постоянно действующая 

экспозиция «Народные промыслы 

России», на которой представлены 

экспонаты, отражающие разные стили и 

направления народного творчества 

(гончарное искусство, деревянные изделия в 

технике хохлома и гжель, народные 

обрядовые куклы-обереги, вышивка и т. д.). 

На экспозиции представлена и книжная 

выставка «Промыслы русского народа». 

Погрузиться в мир славян, познакомиться с 

их культурой и попробовать себя в роли 

рукодельницы смогли гости 

нашей библиотеки. Для них 

был проведён час информации 

«Мир славян» и мастер-

класс по созданию 

обережной куклы, которая 

была важным элементом 

славянской культуры. 

  

В детской библиотеке № 23 прошли встречи с заслуженным работником 

культуры Липецкой области, народным мастером России Людмилой Юрьевной 

Люрис. Наша гостья познакомила ребят с историей возникновения тряпичной 



куклы и провела мастер-класс по изготовлению лоскутного «Зайчика на пальчике». 

                 

И со специалистом Центра культуры и туризма Липецкой области, народным 

мастером России Ольгой Волокитиной, которая познакомила учащихся 3-го класса 

школы № 17 с уникальным народным промыслом – романовской игрушкой, с 

историей её возникновения, а также с основными приёмами лепки, обжига и 

росписи. 

                                           

Библиотечно-информационный центр им. И. А. Бунина в 2022 году активно 

принимал участие в реализации основных проектов ЦБС. В рамках проекта «QR–

код успеха» состоялись интересные встречи с творческими людьми: с писателями, 

поэтами, музыкантами. 

 



Литературная встреча с писателем, поэтом, создателем Всероссийской литературной 

премии им. А. И. Левитова и организатором фестиваля «ЛевитовФест» Анной 

Харлановой. 

 

 

Встреча с автором-исполнителем, музыкантом, поэтом, основателем группы «ТО» 

Алексеем Радиным 

                    

                       Липецкий самурай                                      Литературная встреча 

                     Николай Японский                                     с липецким писателем 

                                                                                     Александром Пономарёвым 

                                                                            

В рамках этого проекта состоялась и презентация фотовыставки «Велоклуб 

«Родные родники»: на велосипеде по Липецкой земле», посвящённой проекту 

молодёжного отдела Липецкой епархии.  



 

В рамках проекта «Территория Z: знания, закон и здоровье» мы поговорили с 

читателями «серебряного возраста» о том, как сохранить здоровье в зрелом 

возрасте, как оставаться в гармонии самим с собой, провели час финансовой 

грамотности, подготовили книжную выставку «Дорога к доброму здоровью» и 

выставку периодических изданий по ЗОЖ «А лучше не болеть». 

       

Реализация в библиотеке для взрослых проектов «Библиотека: мужской взгляд» и 

«Думай о своем будущем» также привлекла внимание читателей.  

 

Дискуссия на тему «Библиотекарь – профессия мужская?» между сотрудником ЦБС 

г. Липецка Никитой Алексеевым и нашими потенциальными коллегами, студентами 

Липецкого колледжа искусств имени К. Н. Игумнова. 

 



Десятилетию детства были посвящены следующие проекты в детской 

библиотеке № 23: «Библиотека для растущего человека» (проект по современной 

детской литературе). В его рамках состоялась литературная встреча с московской 

детской писательницей Викторией Татур, с липецкой поэтессой Галиной Соболевой 

«Сказок мудрые уроки» и писательницей Алёной Кашурой. 

 

              
Встреча с Викторией Татур                                  Встреча с Галиной Соболевой   

 

           
Встреча с липецкой писательницей Алёной Кашурой 

 

Просветительский проект в поддержку образования, развития интеллекта, 

общей культуры «Навигатор знаний» включил в себя много интересных и 

познавательных мероприятий, например, познавательно-развлекательную 

программу «Слов невесомых на свете нет», посвящённую Дню родного языка. 

           
 

 А также встречу с Центром дополнительного образования, преподаватели 

которого провели для ребят познавательный урок «Интернет-маркетинг. Как 

составить контент-план», квест-игру «В поисках ключа знаний», мастер-класс по 

каллиграфии «Аз да Буки», библиотечный урок «Как пользоваться электронным 

каталогом», празднично-игровую программу «Путешествие в страну Знаний». 



В рамках проекта «Азбука безопасности» прошли часы безопасности «Чтоб 

не ссориться с огнём», «Запомнить нужно твёрдо нам – пожар не возникает сам!», 

«Безопасное детство», час весёлых стартов «Дорожная азбука», час информации 

«Жизнь прекрасна – не рискуй напрасно», информационный обзор сетевых ресурсов 

«Опасность в сети», аналитический обзор сетевых ресурсов «Безопасный интернет 

для детей». А также в рамках этого проекта состоялась встреча с инспектором по 

делам несовершеннолетних «По букве закона». 

 

        
  

В целях продвижения книги в читательскую среду постоянно проводятся 

выставки новых поступлений, презентации новинок, беседы с читателями, 

экскурсии по библиотеке, а также различные массовые мероприятия. 

 

В 2022 году в БИЦ имени Бунина продолжилась работа по реализации проекта 

«ТВОРЧЕСКИЙ МИР – W.O.C.» – победителя грантового конкурса от 

Росмолодёжи. 

В январе состоялась литературная встреча студентов Липецкого 

индустриально-строительного колледжа с членами жюри Всероссийской 

литературной премии им. А. И. Левитова, с писателями и поэтами Натальей 

Елизаровой, Геннадием Майоровым, Анной Харлановой. 

    



 

В следующий раз студенты приняли участие в мастер-классе 

«Нетрадиционная техника рисования как разновидность арт-терапии». Мастер-

класс проводился в рамках творческой лаборатории «И слог, и кисть, и звуков 

чудо». Организатором выступила Анастасия Родионова – библиотекарь детской 

библиотеки «Солнечная». 

      
 

Для студентов Липецкого торгово-технологического техникума состоялся 

круглый стол «Мы – культура». 

 

          
 

Современная молодёжь читает Пушкина и оперирует цитатами из «Горе от 

ума». Сделать такие выводы помог квест под названием «Тысяча и одна книга». 

Мероприятие, на котором мальчишки и девчонки демонстрировали знание классики 

и способность ориентироваться в современном литературном процессе, прошло в 

библиотеке для взрослых библиотечно-информационного центра им. И. А. Бунина. 

 

             
 



«Время твоих возможностей» – под таким названием состоялся разговор 

между специалистом по работе с молодёжью отдела реализации форумной 

кампании Г(О)БУ «Центр молодёжи» Молодёжь Липецкой области Андреем 

Паньшиным и студентами Липецкого торгово-технологического техникума. Ребята 

узнали о существующих на сегодняшний день молодёжных объединениях, 

занимающихся добровольческой деятельностью. 

       
 

Просветительский диалог PROЧТЕНИЕ помог молодым людям узнать о 

возможностях порталов Росмолодёжь, ЛитРес Книги, портале муниципальных 

городских библиотек Липлиб.  

 

      
 

В БИЦ им. И. А. Бунина достаточно широко была представлена работа по 

героико-патриотическому воспитанию среди молодёжи и детей, предполагающая 

формирование и укрепление чувств любви к Родине, гордости за свою страну и 

народ. Этой теме были посвящены Дни информации: «О героях былых времен», «С 

любовью к родному городу», «В судьбе малой родины – наша судьба», «Гордимся 

славой наших предков». Библиографические обзоры: «О войне выдумывать не 

надо» (Великая Отечественная в поэзии и прозе фронтовиков), «Великий царь и 

реформатор (Пётр I)», «Моя малая Родина», «Я русский и живу в России» (Жизнь и 

творчество И. А. Бунина). Информационные обзоры, беседы, викторины: военно-



историческая викторина «Этих дней не смолкнет слава», киноакция «Героям 

Чернобыля посвящается», беседа у книжной выставки «Будем друг к другу 

терпимее», беседа «22 июня – День памяти и скорби», фотоакция «Родной город. 

Любимая библиотека», беседа «Российский триколор», беседа «Знамя единства», 

беседа «История липецкой авиации». 

Уличные акции: «Галерея славных дел Петра Великого», «С чего начинается 

Родина» (к Дню России), «Носи георгиевскую ленточку с уважением». 

         
         

Крупные массовые мероприятия: 

 Урок памяти «Непокорённый Ленинград»  

 Урок мужества «Выстоять и победить» (Сталинградская битва) 

 Урок истории «На московских рубежах» 

 Встреча с сотрудником ГУМЧС России «Есть такая профессия – Родину 

защищать!» 

 Урок мужества «Маленькие герои большой войны» 

 Час памяти «Идут по войне девчата, похожие на парней» 

 Историческая викторина «Этих дней не смолкнет слава» 

 Урок мужества «В памяти и сердце навсегда» 

 Квест-игра «Петровские потехи» 

 Час краеведения «В судьбе малой родины – наша судьба» 

 Час краеведения «О той земле, где ты родился» 

 Час информации. «Огромное небо» (память о подвиге липецких лётчиков, 

погибших в мирное время) 

 Урок краеведения «Нет мне края милей!» 

 Час краеведения «Малый город – большая история» 

 Интеллектуальная игра. «История Отечества: события, люди» 

 Урок мужества «Героев помним имена» 

 «Афганская война – живая память». Встреча с В. П. Сониным, 

полковником в отставке, ветераном боевых действий, председателем 

Липецкого регионального отделения Всероссийской общественной 

организации ветеранов «Боевое братство». 



         
 

 «С болью в сердце навсегда». Встреча с А. Г. Бакулиным, председателем 

ЛООО поддержки и содействия ветеранам и инвалидам боевых действий 

«Ветеранское братство»   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Встреча с поисковым отрядом «Неунываки» 

 

                 
 

Большое значение уделялось работе по экологическому просвещению. Этому 

способствовали тематические книжные выставки: 

• Экология. Человек. Книга 

• Чернобыль. Это нельзя забыть! 

• Природа Липецкого края 

• Будь другом всему живому! 

• Вселенная воды (к Всемирному дню водных ресурсов) 

• В мире животных 

• Кстати, о птичках! 

• 1 апреля – Международный день птиц 

• 22 апреля – День Земли 

• Огонь ошибок не прощает 

• Мир заповедной природы 

• В травяных джунглях 

• Голубая планета 

• Писатели-натуралисты детям 

• Чистый город начинается с тебя 

• Сто мест Всемирного наследия ЮНЕСКО 

• Животный мир в природе и литературе 

• Собака – твой лучший друг! 

• Разнообразие флоры: растения и цветы 

     

Беседа: 

 «Чернобыль: трагедия, подвиг, предупреждение» 

 

День информации: 

 «Живи, моя планета!» 

 

День библиографии: 



 Книга. Природа. Жизнь. 

 

Крупные массовые мероприятия: 

 

 Час экологии «За чистый воздух, воду, землю» 

 Мир природы К. Паустовского 

 Виртуальное путешествие «По заповедным местам Липецкого края» 

 Урок экологии «Земля. Природа. Будущее» 

 Час экологии «Мир заповедной природы» 

 Экологическая игра-викторина «Природа – дом, где мы живём» 

 Урок экологии «Жизнь зелёного мира на страницах журналов и книг» 

 

Продолжил свою работу экологический клуб «Полянка», всего прошло 9 

заседаний. Все заседания клуба «Полянка» дают ребятам много интересной и полезной 

информации об окружающем мире, природе, животных. Дети узнают о заповедных 

местах России и родного края, знакомятся с растениями-лекарями, путешествуют по 

страницам Красной книги, узнают о загадках животного мира. 

 

                      
 

В 2022 году особое внимание уделялось правовому просвещению 

пользователей. Были подготовлены тематические книжные выставки, проведены 

информационные и библиографические обзоры.  

 

Крупные массовые мероприятия: 

 Час правовой грамотности «Мы молодые избиратели» 

 Квест-игра «В поисках детских прав» 

 Историческое путешествие «Права ребёнка: от истоков к настоящему» 

 Правовой урок «Главный закон страны» 

 Встреча с инспектором по делам несовершеннолетних «По букве 

закона» 



                
Встреча с представителем избиркома Липецкой области «Вам выбирать!» 

 

Онлайн-викторина: 

 О сложном детям. Знай свои права! 

 

Аналитический обзор сетевых ресурсов: 

 Правовая азбука 

 Безопасный интернет для детей 

 

Проводились различные мероприятия по здоровому образу жизни.

В библиотечно-информационный центр им. И. А. Бунина пришли сотрудники 

Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, чтобы познакомить 

людей «серебряного возраста» с основными правилами здорового образа жизни.  

    
Встреча-беседа «Здоровым быть здорово!»            Выставка «Наше здоровье в наших руках» 

Для студентов Липецкого торгово-технологического техникума состоялась 

встреча с медицинским психологом «Липецкого областного наркологического 

диспансера» Алёной Ивановной Шмидт, которая рассказала ребятам о 

разрушительном воздействии психотропных веществ на организм человека. 

                             



 

Краеведческая деятельность 

 

В основу краеведческой деятельности библиотеки положен целый цикл 

различных мероприятий.  

Важным аспектом работы по краеведению является организация книжных 

тематических выставок, раскрывающих краеведческий фонд. В течение года были 

оформлены книжные выставки: 

 По следам экспедиции П. П. Семенова-Тян-Шанского 

 Малая Родина 

 Природа Липецкого края 

 Земли родной талант и вдохновенье (творчество писателей-земляков) 

 Нам книга расскажет о Липецком крае 

 Край родной, навек любимый! 

 Липецкие писатели детям  

 Край родной, тебя я воспеваю 

 История и современность Липецка 

 Липчане – лауреаты литературных премий 

 Наш любимый город 

 

          
 

День информации: 

 В судьбе малой Родины – наша судьба 

С любовью к родному городу 

 

 

 

 

 

 

 

 



Крупные массовые мероприятия: 

 Урок краеведения «Нет мне края милей» 

 Виртуальное путешествие «По заповедным местам Липецкого края» 

 Книги, которые должен знать каждый липчанин 

 Час краеведения «Малый город, большая страна» 

 Час краеведения «О той земле, где ты родился» 

 Час народного искусства. «Романовская игрушка: истоки и традиции». 

 Час краеведения «В судьбе малой родины – наша судьба» 

 

Встречи: 

 с липецкими авторами: А. Харлановой, Г. Соболевой, А. Кашурой, 

А. Пономарёвым;  

 с липецкими военными: В. Сониным, поисковым отрядом «Неунываки» 

 с творческими людьми: А. Радин, Н. Японский 

 со специалистом Центра развития культуры и туризма Липецкой области 

«Заповедные уголки Липецкого края» 

 с заслуженным мастером РФ Л. Ю. Люрис 

 

      
 

     Встреча с председателем турклуба им. Смургиса А. Чернобаем 

 

Библиографические обзоры: 

 П. П. Семёнов-Тян-Шанский – великий путешественник, учёный, гражданин 

 Моя малая Родина 

 Я русский и живу в России (Жизнь и творчество И. А. Бунина) 

 

В 2022 году сотрудники библиотечно-информационного центра имени Ивана 

Бунина проводили дни специалиста для педагогического коллектива ДОУ № 103. Для 

воспитателей был проведён книжный обзор литературы по педагогике и психологии, а 

также представлены новинки детской литературы. 

          



Продолжилась работа по продвижению библиотеки и библиотечных услуг. 

Этому способствовали уличные акции: 

       

• Галерея славных дел Петра Великого 

• Носи георгиевскую ленточку с уважением  

• С чего начинается Родина  

  

                  
История вечной любви (ко Дню семьи, любви и верности) 

 

Крупные массовые мероприятия: 

 

• Час информации «Мир славян» и мастер-класс по созданию обереговых кукол. 

• Фольклорные посиделки «Масленичный разгуляй» 

• Творческая лаборатория «И слог, и кисть, и звуков чудо»+ мастер-класс 

«Нетрадиционная техника рисования» 

• Культурно-просветительская акция «Мы – культура!» 

• Фотопати «Родной город – любимая библиотека» 

• Открытие фотовыставки, посвященной проекту молодёжного отдела Липецкой 

епархии. Велоклуб «Родные родники»: на велосипеде по Липецкой земле». 

• Празднично-игровая программа «Маленькие дети на большой планете» 

• Литературно-игровая программа «Интерактивная осень» 

• Литературно-игровая программа «В гостях у Деда Мороза» 

 

В БИЦ им. И. Бунина функционируют 4 любительских объединения: клуб 

«Лира», поэтический клуб «Листопад», экологический клуб «Полянка» и клуб 

«Книгопутешественники» для детей. 

 

Основной состав клуба «Лира» – люди пожилого возраста. Это учитывается при 

планировании и подготовке мероприятий. В 2022 году прошло 14 заседаний клуба.  

Каждая встреча в клубе «Лира» – это настоящий праздник. Ведь приходят к нам в 

библиотеку талантливые творческие люди, которые не только дарят всем зрителям 

заряд хорошего настроения, но и наполняют их сердца приятными воспоминаниями, 

связанные со счастливыми годами молодости. Так, давние наши друзья, коллектив 

«Серебряные годы» под руководством Андрея Насонова, порадовали участников 



клуба зимними напевами, от которых то в пляс хотелось пуститься, то слеза застывала 

в уголке глаз. А в преддверии великого праздника Дня Победы они исполнили песни 

военных лет. Состоялось их выступление и накануне Дня пожилого человека, которое 

стало настоящим подарком людям «серебряного» возраста. 

 

      
 

Ансамбль «Липецкие зори» под руководством Зои Митрофановны Давыдовой 

также не первый год сотрудничает с нашей библиотекой. И каждое их выступление 

сопровождается бурными аплодисментами, что и не удивительно, ведь в каждую 

песню они вкладывают частичку собственной души. 

            
 

Ярким, насыщенным, запоминающимся был концерт «Таланты Липецкого края» 

от ансамбля танцев народов мира «Мираж» и коллектива «Синьоры». Насыщенная 

программа стала отличным подарком не только мужчинам в преддверии Дня 

защитника Отечества, но и милым дамам, включив в себя много ярких зажигательных 

танцев и лирических песен. А певцы Инна Яганина и Дмитрий Гончаров завоевали 

всеобщую зрительскую любовь. 

                              



 

В рамках клуба «Лира» состоялось интересное мероприятие по здоровому образу 

жизни. Мы поговорили о том, как сохранить здоровье в зрелом возрасте, а на часе 

финансовой грамотности «Финансы – это просто» обсудили преимущества 

пользования банковскими онлайн сервисами. 

Одним из интересных творческих клубов, созданных на базе библиотечно-

информационного центра имени И. А. Бунина, является поэтический клуб 

«Листопад». Он объединяет поэтов-любителей с целью развития их таланта; 

повышения знаний основ литературного творчества; пропаганды литературного языка 

и поэтического стиля; выявления новых поэтических дарований; привлечения в клуб 

молодых поэтов. 

«Весь мир театр» – так называлась литературно-музыкальная композиция 

участников клуба, прошедшая в марте. Яркими элементами театрализации стали 

выступления младшей и старшей группы театра танца «Сантарана», руководитель 

Евгения Гвоздикова. 

 

     
 

Лиричные поэтические строки поэтов Светланы Панюшкиной и Юлии 

Алексеевой сменялись музыкальными экспромтами барда-виртуоза Юрия Винокура и 

певицы Инны Яганиной. Так как 2022 год в России объявлен Годом народного 

искусства, этому тоже уделяется большое внимание. Гусляр Николай Селиванов 

продемонстрировал гостям вечера тонкое звучание уникального инструмента и сразу 

на двух языках исполнил композицию «Меч Арея», тем самым показав единение с 

братскими народами. А в преддверии двух праздников, Дня славянской письменности 

и Общероссийского дня библиотек, состоялась поэтическая встреча «Библиотека. 

Слово. Книга», на которой липецкие поэты читали произведения классиков и 

собственные стихотворения. В сентябре состоялся бенефис липецкого поэта Сергея 

Нестерова, а ко Дню матери участники клуба «Листопад» подготовили поэтический 

вечер, посвящённый самому дорогому человеку в нашей жизни – маме. 

 

Все заседания экологического клуба «Полянка» дают ребятам много интересной 

и полезной информации об окружающем мире, природе, животных. В рамках 

Международного дня воды для них была проведена экологическая викторина «Вода, 

вода, кругом вода». Дети вспомнили свойства воды, ответили на вопросы, почему она 



так важна для всего живого и почему её надо беречь, а также провели познавательные 

опыты с водой. Накануне календарного лета ребята из экологического клуба 

«Полянка» собрались на познавательно-игровую программу «Путешествие в травяные 

джунгли». Вместе с библиотекарем они вспомнили, какие правила нужно соблюдать в 

лесу, поучаствовали в игре «Если я пойду в лесок?», назвали известные им 

лекарственные растения и приняли участие в посадке петуний возле библиотеки. В 

рамках экологического калейдоскопа «Наш чистый город» был проведён мастер-класс 

«Интересные штучки из мусорной кучки». 

 

      
 

В БИЦ им. И. А. Бунина продолжил свою работу театральный клуб «Золотой 

ключик». Он был специально создан для малышей, которые любят читать, имеют 

развитое воображение, а главное, хотят видеть знакомых персонажей на сцене и 

принимать активное участие в их создании. 

 

             
 

С сентября в детской библиотеке № 23 начал свою работу клуб 

«Книгопутешественники», созданный для формирования и расширения 

читательского кругозора детей с помощью знакомства с классической и современной 

литературой разных народов мира. Помимо громких чтений сказок, легенд, рассказов, 

стихотворений и обсуждения их, ребята с удовольствием развивают свои творческие 

способности путем воплощения литературных героев или сказочных сюжетов в 

технике аппликации, рисунка или поделки. Всего за истекший период прошло 4 

заседания. 



                                 
 

Согласно плану работы проводились экскурсии по экспозиции памяти Ивана Бунина 

для читателей, как индивидуальные, так и групповые. Всего была проведена 21 

экскурсия. 

 

Книжные выставки: 

 Бунин: страницы судьбы и творчества 

 Бунинские аллеи 

 Мир произведений И. Бунина 

 Творчество великого гения (И. А. Бунин) 

 Гений русской классики (И. А. Бунин) 

 Лучшие произведения Нобелевского лауреата 

 Земли родной талант и вдохновенье 

 

Информационный обзор: 

 «О счастье мы всегда лишь вспоминаем» (творчество И. А. Бунина) 

 Секрет «бунинского успеха» 

 Бунинская осень 

 

Библиографический обзор: 

 «Я русский и живу в России» (И. А. Бунин) 

 Бунин – безусловный гений 

 Нобелевские лауреаты русской словесности 

  

Крупные массовые мероприятия: 

 Час краеведения «Нет мне края милей» (жизнь и творчество И. А. Бунина) 

 Литературный урок «Слово о Бунине» 

 

День библиографии: 

 Созвездие имён великих 

 

День открытых дверей: 

 Литературно-просветительская акция «Читаем И. А. Бунина» 

 Библиографический обзор «Иван Бунин – безусловный гений» 

 Книжная выставка «Липчане – лауреаты литературной премии им. И. А. Бунина» 

 Экскурсия по музейной экспозиции «Бунинское время» 



       
Вечер-портрет «Бунин знакомый и незнакомый» 

 

В работе БИЦ им. И. А. Бунина уделялось большое внимание работе с 

маленькими читателями. Продолжилась работа студии раннего развития детей 

«Цветик-семицветик». Занятия были направлены в основном на развитие детского 

потенциала – мелкой моторики рук, ментальных способностей, приобретение 

некоторых навыков для предстоящей школьной деятельности. Каждое занятие в 

группе сопровождается весёлой разминкой и интересными заданиями на развитие 

логического мышления, помогая малышам подготовиться к школе, развить у них 

интерес к заданиям и сформировать креативное мышление. Всего прошло 39 занятий с 

дошкольниками. 

      
Продолжила свою работу школа английского языка «Английский – 21 век». 

В 2022 году было продолжено сотрудничество с ИП Фроловым по проведению 

мастер-классов по лепке из глины «Глиняная сказка». Всего было проведено 21 

занятие. 

 
 



В этом году продолжил свою работу и библиотечный репетитор «Грамотейка», 

созданный для помощи ребятам в освоении русского языка. 

 

Регулярно проводится работа по формированию у пользователей навыков владения 

компьютерными технологиями как индивидуально, так и в групповых занятиях, 

организуются компьютерные курсы для пенсионеров. 

 

Библиотека имени И. А. Бунина активно ведёт свою страничку в соцсети «ВКонтакте». 

Важной работой в социальной сети ВК стала популяризация творчества поэтов 

липецкого края – «Стихочетверг». 

                        

Мы предлагаем всем желающим знакомство с новыми авторами, увлекательными 

сюжетами и неожиданными открытиями в большом книжном мире. Мы очень любим 

своих читателей и непременно ждём новых друзей. 

 

Ежедневно с 9:00 – 19:00 

Воскресенье с 9:00 – 18:00 

Пятница, суббота – выходные дни 

Санитарный день – последний вторник месяца 

 

Адрес библиотеки: 

г. Липецк, Студенческий городок, д. 11а 

Контакты: 

Телефон для справок: 41-19-89 

E-mail: lipbic_1@mail.ru 
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