Помочь полюбить родное...:
социально значимая роль библиотек города Ливны в местном
сообществе
«Любовь к родному краю, знание его истории —
основа, на которой только и может осуществляться рост
духовной культуры всего общества. Культура как растение: у
неё не только ветви, но и корни. Чрезвычайно важно, чтобы
рост начинался именно с корней».
(Дмитрий Сергеевич Лихачёв)
«С детства необходимо прививать мысль: я хороший
гражданин, потому что я хороший читатель,
культурный человек... Некультурный гражданин — это
бессмыслица, это оксюморон».
(Александр Княжицкий, гл. редактор научнометодического журнала «Русская словесность»)

Город Ливны - второй по величине после областного центра город в
Орловской области - расположен на берегу реки Сосны, впадающей в Дон.
История Ливен насчитывает более четырёх столетий. Крепость Ливны,
построенная по указу Бориса Годунова в 1586 году в целях защиты южных
границ Руси от набегов монголо-татар, превратилась со временем в крупный
промышленный город с развитым машиностроением, приборостроением,
перерабатывающей и пищевой промышленностью.
Ливенская земля — родина многих замечательных людей, прославивших
своей деятельностью не только Орловский край, но и всю Россию.
Уроженцами Ливен являются философ Сергей Булгаков, знаменитый актёр
МХАТа Пров Садовский, выдающиеся авиаконструктор Николай
Поликарпов и конструктор автоматического стрелкового вооружения
Аркадий Шипунов, знаменитые учёные — физик Рем Хохлов, математик
Олег Белоцерковский и его брат Сергей - кибернетик, специалист в области
ракетно-космической техники. Ливны — родина врача с мировым именем
Леонида Рошаля, удостоенного всевозможных наград как российского, так и
мирового уровня.
В истории русской литературы известен уроженец Ливен Александр
Иванович Клушин, один из первых писателей Орловщины. В 1797 году в
альманахе «Аониды», издававшемся Карамзиным, была опубликована
написанная Клушиным «Ода на сожжение в Орле фейерверка в день
коронации Павла I». Это произведение стало первым, в котором в
поэтической форме упоминается Орёл.
Большой вклад в отечественную литературу внесли родившиеся в
Ливнах братья Алексей, Владимир и Александр Жемчужниковы. Их басни,
комедии, стихи, афоризмы, литературные пародии в соавторстве с писателем
А. К. Толстым публиковались под псевдонимом Козьма Прутков в передовых
журналах XIX века «Современник» и «Отечественные записки».

С Ливнами связано и имя знаменитого писателя-орловца Ивана
Алексеевича Бунина. Работая в 1889-1892 г.г. корреспондентом газеты
«Орловский вестник», Бунин писал статьи о Ливнах, ливенские мотивы
позже зазвучат в его художественных произведениях.
В Ливнах у своих друзей часто гостил Константин Паустовский, здесь в
1931 году им была написана ключевая для него повесть «Кара-Бугаз».
Одним из символов города Ливны является ливенская гармонь. На
фасаде дома по улице Ленина установлена мемориальная доска в честь
Валентина Занина, возродившего уникальную ливенку. В городском
молодёжном центре «Лидер» работает мастерская, где специалисты под
руководством сына Занина — Игоря — изготавливают этот инструмент
вручную. Есть маленькие гармоники — сувенирные, есть настоящие, на
которых играют музыканты ансамбля «Ливенские гармошки». Этот
знаменитый ансамбль является визитной карточкой не только Ливен, но и
всей Орловской области: в разные годы ему аплодировали зрители Германии,
Болгарии, Сирии и многих-многих городов России.
Занимаясь в ансамбле, к народному творчеству приобщились сотни
ребятишек, многие из них стали впоследствии профессиональными
музыкантами. В октябре 2012 года бессменному руководителю ансамбля
Виталию Демидову (на этом посту он с 1976 года) была присуждена премия
Правительства РФ «Душа России» за вклад в развитие народного творчества.
Сегодня руководство города решает вопрос об установке в Ливнах памятника
гармошке.
В Орловской области и за её пределами широко известен ещё один
старинный ливенский народный промысел — игрушка из плешковской
глины. Самое раннее упоминание об этом промысле, зародившемся в деревне
Плешково Ливенского уезда, появилось в газете «Орловские губернские
ведомости» за 1866 год. Сегодня ливенцы бережно сохраняют и эту
традицию народного искусства: учащихся детской художественной школы
обучают изготовлению игрушек из плешковской глины.
Жители гордятся своим городом, его историей и современностью. С
большим чувством пишет о родных Ливнах 15-летняя Елена Ходакова. Её
очерк «Любимый город» включён в сборник детского творчества «Я Родину
вижу такою...», который вышел в орловском книжном издательстве «Вешние
воды» в 2003 году по итогам областного детского литературнокраеведческого конкурса. Свой очерк Елена заканчивает такими словами: «У
Фёдора Ковалёва (современный ливенский писатель — Т.Ч) есть такие слова:
«Земля, где ты родился, - особенная. Её нельзя не любить. Любить - это
значит делать её красивее, лучше». Так пусть любовь к родному краю звучит
в сердце каждого из нас».
Восхищается красотой родного края и 16-летняя жительница Ливен
Елена Сажина. Её стихотворение «В плену у волшебства» вошло в сборник
детского творчества «Мир, в котором я живу...». Этот сборник был выпущен
издательством «Вешние воды» в 2008 году по результатам двух детских

творческих конкурсов (историко-краеведческого и эколого-краеведческого),
организованных Орловской областной детской библиотекой им. М.М.
Пришвина в 2004-2005 годах.
Ты полюбишь мой край и захочешь с ним встретиться снова,
По ночам приходить к тебе будут волшебные сны:
Васильковое небо, латунные клёны у дома,
И ромашковый луг, и излучина быстрой Сосны...
(В плену у волшебства, «Мир, в котором я живу», Орёл,
«Вешние воды», 2008, стр. 301)

В городе издаётся много книг историко-краеведческого характера,
большой популярностью пользуется краеведческий альманах «Над Быстрой
Сосной», издающийся местным краеведческим музеем более десяти лет.
Авторами статей в альманахе являются, в основном, местные писатели,
журналисты, краеведы: Фёдор Ковалёв, Василий Поляков, Клавдия
Дорофеева, Олег Якубсон, Юрий Бондарев, Геннадий Рыжкин, Николай
Шеламов. Разнообразный по тематике историко-краеведческий материал
этого сборника служит богатейшим информационным источником для
педагогов и работников культуры при проведении с детьми и молодёжью
краеведческих уроков и часов, очных и заочных путушествий по родному
краю, краеведческих конкурсов. Библиотекари города считают краеведение
одним из самых интересных направлений своей деятельности.
Ливенская городская централизованная библиотечная система
достаточно молода, основана в 1999 году, юридическим лицом стала в 2002
году. В настоящее время считается одним из лучших учреждений культуры
Орловской области по организации информационно-библиотечной
деятельности с детьми и молодёжью. ЦБС объединяет четыре библиотеки:
две из них носят статус детской, одна является библиотекой семейного
чтения, ещё одна занимается информационно-библиотечным обслуживанием
взрослого населения. В конце 2011 года учреждение приобрело новый
правовой статус, став казённым. Учредителем его является администрация г.
Ливны.
На протяжении ряда лет работники и юные читатели библиотек города
Ливны неоднократно становились победителями и призёрами областных
детских литературно-творческих и профессиональных конкурсов, среди
которых Эстафета творческих дел детских библиотек Орловской области в
Год семьи, конкурсы читающих семей «Семью сплотить сумеет мудрость
книг», «Мой Тургенев» (к 190-летию И. С. Тургенева), «Охранять природу —
значит охранять Родину» (этот конкурс проводился в год 30-летия
присвоения Орловской областной детской библиотеке имени М. М.
Пришвина). Юные ливенцы стали также одними из лучших участников
областной детской историко-краеведческой экспедиции «Недаром помнит
вся Россия...», посвящённой 200-летию победы России в Отечественной
войне 1812 года.
В 2010 году Ливенской городской ЦБС было предоставлено право
организации и проведения областного праздника — открытия Недели

детской и юношеской книги в Орловской области. Согласно
соответствующему проекту областной детской библиотеки им. М.М.
Пришвина, критериями выбора «Столицы Недели детской и юношеской
книги» являются достижения муниципальной детской библиотеки в
приобщении детей и молодёжи к книге и чтению, в развитии семейного
чтения, в организации досуга, связанного с чтением. Праздник прошёл на
высоком организационно-методическом уровне.
Учреждение ведёт большую работу по комплектованию фондов
библиотек. По количеству новых приобретений город Ливны является одним
из лидеров (наряду с городом Орлом и Мценским районом Орловской
области).
В последние годы много прислано книг «Ливенским землячеством» из
Москвы, большую часть этих поступлений составляют классические
произведения, книги современных детских писателей. Большую помощь в
комплектовании
оказывает
земляк-ливенец
Николай
Филиппович
Овсянников, генеральный директор выставки-ярмарки «Книга России» (г.
Москва). Тематика подарочных книг самая разнообразная: о растениях и
животных, историческая, художественная. Совсем недавно читатели города
получили от работников местного краеведческого музея в подарок
уникальное издание в 2-х томах - «Маршал Советского Союза Георгий
Жуков» стоимостью более пяти тысяч рублей. Гордостью краеведческого
фонда библиотек являются авторские подарочные зкземпляры книг
писателей-земляков Г. Рыжкина, Ю. Бондарева, Л. Беляева, Ю. Полякова, О.
Сафонова, Г. Хряпченко и др.
Имеет свои давние традиции ежегодная благотворительная акция
«Подари библиотеке книгу». Книги в дар от краеведов, предприятий,
общественных организаций и жителей города библиотекари считают
хорошим пополнением фонда.
Установлению и укреплению партнёрских связей в условиях местного
сообщества способствует заключение договоров о некоммерческом
сотрудничестве практически со всеми учреждениями и организациями
города Ливны, занимающимися проблемами детей и молодёжи. Бывает, что
партнёры оказывают библиотекам существенную материальную поддержку.
Так, в 2011 году на ремонт городских библиотек ОАО «Промприбор» было
перечислено более двухсот тысяч рублей.
Прочные деловые и творческие контакты связывают сотрудников
городской ЦБС с коллегами из Ливенской центральной межпоселенческой
библиотеки им. А.С. Пушкина. В рамках межбиблиотечного сотрудничества
ведущие специалисты городской ЦБС систематически оказывают
консультативно-методическую помощь библиотекам других ведомств:
медицинской, технической, школьным.
Социально значимая деятельность библиотек г. Ливны отмечена
Почётными грамотами и Благодарственными письмами Департамента
образования, культуры и спорта Орловской области, Избирательной
комиссии Орловской области, главы города Ливны, Совета по культуре

города Ливны, областной публичной универсальной библиотеки им. И. А.
Бунина, областной детской библиотеки им. М. М. Пришвина.
В 2012 году директор ЦБС Наталья Ивановна Куртыкина стала
победителем областного конкурса «Женщина - директор года» в номинации
«Культура». Конкурс ежегодно проводится в Орловской области по
инициативе региональной общественной организации «Союз женщин
Орловской области» и ставит своей целью выявление и поощрение женщинруководителей, добившихся значительных успехов в деятельности своей
организации, в решении социально-экономических проблем территории.
В этом же году Наталья Ивановна стала обладателем Диплома
Ливенского городского оргкомитета ежегодной торжественной церемонии
награждения «Лица года». В рамках этой церемонии, которая проходит
ежегодно в День города, отмечают заслуги тех горожан, кто внёс весомый
вклад в социально-экономическое развитие территории в течение
прошедшего года.
За большой личный вклад в развитие библиотечного дела, сохранение и
совершенствование культурных традиций Н. И. Куртыкина награждена
Почётными грамотами и Благодарственным письмами Министерства
культуры Российской Федерации и Российского профсоюза работников
культуры,
Губернатора Орловской области,
главы города Ливны,
Российского творческого Союза работников культуры, Государственной
службы занятости, комитета по культуре и искусству администрации г.
Ливны.
Впечатляют также и личные профессиональные достижения всех
сотрудников ЦБС в продвижении детского, юношеского и семейного чтения.
Подвижническая деятельность В. А. Жиляевой, Н. П. Сёминой, Н. М.
Слукиной, З. И. Павловой, Г. П. Самойловой, Л. В. Воробьёвой, Н. Н.
Хворовой отмечена Почётными грамотами и Благодарственными письмами
Министерства культуры РФ, Российского профсоюза работников культуры,
Губернатора Орловской области, главы г. Ливны, комитета по культуре и
искусству администрации г. Ливны, областной детской библиотеки им. М.
М. Пришвина.
В 2011 году штат библиотечных работников городской ЦБС
пополнился новой должностью методиста. Им стала Татьяна Вдадимировна
Потапенко, до этого долгое время возглавлявшая библиотеку Ливенского
филиала Орловского государтсвенного технического университета. Сейчас
Т.В. Потапенко — заведующая методическим отделом, библиотекари уже не
представляют своей деятельности без её высокопрофессиональной
методической помощи.
У библиотек города Ливны в местном сообществе своя, особая миссия.
Популяризируя имеющиеся в фондах ценные исторические и литературные
краеведческие материалы, библиотеки пробуждают общественный интерес к
прошлому «малой» родины, прививают молодым чувство уважения к
национальным традициям, учат эти традиции приумножать. Находясь в
постоянном творческом поиске новых форм работы с читателями,

плодотворно сотрудничая с самыми разнообразными партнёрами,
библиотеки заслужили общественное признание как социально значимые
учреждения, играющие важную роль в культурном просвещении и
гражданско-патриотическом воспитании подрастающего поколения.
Т. Н. Чупахина
заведующая научно-методическим отделом

