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БИБЛИОТЕКА В БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ВЕРНОСТЬ

Наконец, настал долгождан проводимых сотрудниками библиотек
ный миг оглашения итогов кон
- Благодаря ЦБС у меня, как главно
курса. В этом году награждение го редактора, периодически возникает
лучших читателей проходило проблема. В течение недели помимо
по шести номинациям. Семья запланированных мероприятий быва
Максимовых-Скуба из поселка ет, что появляются новые события и
Росляково стала «Самой чи требуется присутствие на них журна
тающей семьей». Старшее листа. А когда я уточняю, где находит
В начале вечера гости мероприятия узна
поколение семьи записано в ся наш сотрудник, мне говорят, что он
ли из доклада директора о самых ярких и
Росляковскую городскую библи на мероприятии в библиотеке. Уверен,
интересных событиях, которые произошли
отеку № 2 с 1975 г. В семье трое что только на основе той информации,
в Североморской централизованной библи
детей, и любовь к книге и чте которая поступает от библиотечной
отечной системе в 2012 году.
нию прививается им с раннего системы, можно выпускать целую газе
Затем Александр Абрамов, Глава ЗАТО
ту. Спасибо вам большое за такой труд
детства.
г. Североморск, поблагодарил всех работни
В номинации «Литератур и обилие интересных мероприятий! Ну.
ков библиотечной системы за их непростой
ный гурман» была отмечена а газета «РИО-Североморск» всегда
груд, и остановился на одном из главных
читательница Североморской была и будет добрым партнером библи
достижений прошлого года - глобальной ре
детской библиотеки № 2 Та- отечной системы.
Впервые за всю историю конкурса была
конструкции библиотеки, расположенной по
Главный
редактор
газеты
«РИО-Сееероморск»
тьяна Анатольевна Тарасенок. объявлена номинация «Единомышлен
улице Кирова.2:
Сергей Костров и директор Североморской ЦБС которая читает в библиотеке ник». Она была присуждена председателю
После ремонта Центральная город
Ольга Ефименко с 1992 г- и веДет 8 библиотеке Североморской территориальной избира
ская библиотека превратилась не толь
------------------------------------------------------------------ клуб нравственно-патриотиче
тельной комиссии Илье Владимировичу
ко в центр, который призван приобщать
ского воспитания «Ронадо».
Стома. Он сотрудничает с ЦГБ и принимает
Почетные гости мероприятия и читатели
жителей города к книге - величайшему
В номинации «Лучший молодой чита
наследию, доставшемуся нам от поэтов также получили возможность выступить. В тель» в этом году были представлены два активное участие в подготовке выпускников
и писателей, но и в место, которое не адрес работников библиотек прозвучало не номинанта и оба являются читателями ЦГБ Шкопы правовых знаний.
А самую главную номинацию конкурса
мало теплых слов и пожеланий.
стыдно показать и похвастаться!
- Екатерина Лола и Алексей Соботович,
«Суперчитатель 2012 года» завоевала
В номинации «Верный друг библиотек» читательница Североморской городской
был награжден главный редактор газеты библиотеки № 1 Светлана Васильевна Сай
«РИО-Североморск» Сергей Валерьевич гушева. социальный педагог и учитель на
Костров, который поддерживает творческие чальных классов средней школы № 7.
инициативы бибпиотек ЦБС и оказывает ин
- Чтение всегда было очень важным.
формационную поддержку.
Чтобы много знать, нужно черпать
Газета «РИО-Североморск» очень знания из книг. Я работаю учителем
плодотворно сотрудничает с библиоте начальных классов, учу детей читать.
карями и библиотечной системой в це Еще азбука не пройдена, а дети уже с
лом. - подчеркнула директор СЦБС Ольга удовольствием ходят в школьную и го
Анатольевна Ефименко. - Мы от души родскую библиотеку на улице Сизова.
благодарим главного редактора этого Я хочу сказать особые слова благодар
издания Сергея Валерьевича Кострова ности работникам библиотек. Все они
за то, что тема библиотек очень попу - высокие профессионалы. Доброта,
лярна и за то, что есть рубрика, кото отзывчивость, желание помочь и умение
рой нет ни в одной другой газете Севе подобрать нужную читателю литера
роморска - <iБиблиотечные новости». туру - это очень важно, - сказала Свет
Нам это очень дорого. Мы гордимся лана Сайгушева.
тем. что такая рубрика присутству
Номинанты и победитель конкурса получи
ет, и надеемся, что она появится и на ли от библиотечной системы памятные кубки,
страницах других изданий. Бпагодарим благодарственные письма и, конечно, книги.
за дружбу, поддержку и взаимопомощь!
Номинанты конкурса, почетные гости и Суперчитатель года
В свою очередь Сергей Костров отметил
К. Василенко
__________________
Светлана Сайгушева (в центре) большое количество интересных мероприятий,
Фото автора |
27 января в Центральной город
ской библиотеке состоялась седь
мая церемония чествования луч
ших читателей муниципальных
библиотек ЗАТО г. Североморск
«Суперчитатель года-2012».
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