
Не хлебом единым
Сельская библиотека 
№3 в С евером орс
ке-3  отметила 40-й  
день рождения.

По случаю юбилея в ми
нувший вторник в посел
ке состоялся праздник, на 
котором виновники тор
жества, сотрудники биб
лиотеки принимали го с 
тей: представителей адми
нистрации ЗАТО, городс
кого совета и, конечно же, 
читателей -  своих самых 
верных друзей и поклон
ников.

- Вы не смотрите, что она 
такая небольшая, - говори
ла о юбиляре директор 
Североморской централи
зованной библиотечной 
системы Ольга Ефименко.
-  Зато дело она делает 
очень большое, важное и 
значимое для всех жите
лей поселка!

И действительно, на се
годня библиотека для по
селка -  это самый настоя
щий очаг культуры. В ее 
стенах ежедневно можно 
встретить представителей 
всех категорий местного 
населения: тут и малые 
дети и их родители, и ре
бята постарше и люди 
среднего и пожилого воз
раста. Вся читательская 
аудитория -  порядка 1200 
человек. Учитывая, что в 
поселке всего насчитыва
ется около 3000 жителей, 
цифры более чем красно
речивые.

Библиотека располага

ется в здании местной 
школы искусств. Помеще
ния уютные, в них все пре
дусмотрено для удобства 
читателей.

- Это наш второй дом, 
наша вторая семья, - в сло
вах Аллы Евгеньевны Се
лезневой, проработавшей 
здесь 13 лет, слышится гор
дость за свою библиотеку.
-  Многое тут своими рука
ми сделано, и на работу, без 
преувеличения, идешь ра
достно, как на праздник. 
Сроднились, можно ска
зать!

У библиотеки очень не
плохой по региональным 
меркам фонд, он насчиты
вает около 17 тысяч книг 
и журналов. Руководство 
ЦБС озаботилось поэтап
ным укреплением мате
риальной базы: сделали

ремонт, чуть позже поме
няли мебель, окна, улуч
шили освещение, поста
вив светодиодные панели. 
Наконец, добавили техни
ческих средств: в библио
теке появились телевизор

и принтер.
В честь юбилея гостям 

показали небольшую 
праздничную программу с 
театрализованной поста
новкой и музыкальными 
номерами, подготовленны
ми воспитанниками детс
кого сада №5 и учащими
ся общеобразовательной 
школы и школы искусств.

Почетной грамотой ад
министрации ЗАТО за 
многолетний труд, вер 
ность делу и в связи с 
юбилеем была отмечена 
библиотекарь Алла Селез
нева. Благодарственное 
письмо Совета депутатов 
вручили заведующей биб
лиотекой Сумбуль Мавлю- 
товой. Не были забыты и 
самые активные читатели, 
друзья и добровольные 
помощ ники библиотеки, 
которые также получили 
благодарности и грамоты.

Сергей БЕРДНИКОВ.
Фото Ксении ВАСИЛЕНКО.

С------------------------------------------------------------------------ N
Поздравляем!

За большой вклад в обслуживание жителей Се- 
вероморска-3, высокий профессионализм, просве
тительскую деятельность и в связи с 40-летним юби
леем Североморской сельской библиотеки №3 
благодарственным письмом Совета депутатов 
ЗАТО г.Североморск награжден коллектив Севе
роморской сельской библиотеки №3.

За добросовестный труд, большой вклад в дело 
приобщения к книге и чтению жителей села и в 
связи с 45-летним юбилеем Щ укозерской сельс
кой библиотеки благодарственным письмом Со
вета депутатов ЗАТО г.Североморск награжден 
коллектив Щукозерской сельской библиотеки.
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