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БУДЬ СЛАВЕН, ЧИТАЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК!
приенко Лариса Павловна, читатель Се
вероморской городской библиотеки №4 с
15-летним стажем, она была награждена
директором ЦБС О.А. Ефименко и началь
ником Управления культуры и междуна
родных связей Е.И. Шкор.
значит уметь дарить,
человек отдает не ради тога,
>1снискать похвалу или получить наделится с другими тем,
что у него есть, и делает это с радостью.
В номинации «Щедрый даритель-2015»
был награжден депутат Совета депутатов
ЗАТО г. Североморск двух последних со
зывов, предприниматель В.А. Марыгин.
Тот, кто весь лад посвящал свое свобод
ное время чтению, активно участвовал
в жизни библиотеки, - «Суперчитатель
года»! В главной номинации конкурса
была награждена Шлопак Татьяна Нико
лаевна, обладающая изысканным лите-

28 февраля в Центральной город
ской библиотеке состоялась празд
ничная церемония чествования луч
ших читателей, победителей 9-го
ежегодного городского конкурса
«Суперчитатель 2015 года».
Церемония торжественного награждения
читателей прошла в формате националь
ной премии «БиблиоНика». было все: овации,
*веты, красная дорожка, конверты с именами
амых талантливых звезд - лучших читателей
Ю15 года. В роли продюсера проекта Северо
морской ЦБС выступила заслуженный работ
ник культуры, директор Североморской ЦБС
Ефименко Ольга Анатольевна.
Среди почетных гостей вечера присутствойли депутат Мурманской областной Думы
Орий Анатольевич Шадрин, начальник Управтения культуры и международных связей Еле
наИвановна Шкор, заместитель председателя
Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евге
ний Платонович Алексеев, депутат Совета
депутатов ЗАТО г. Североморск Андрей Вла*имирович Третьяк.
В библиотечной системе Североморска
1итает более тысячи семей. Несмотря на
о, что мы живем в мире скоростей и Инернега, семейная традиция читать книги
«хранилась. В конкурсной номинации «Са*ая читающая семья» заслуженную награду
юлучила семья Сергиенко, Анатолий Алекандрович и Марина Лукинична. Более 40
ier они являются читателями Северомор:кой городской библиотеки №1 с красивым
(азванием «Теплый дом на Сизовке». Саюй читающей семье подарок от местного
►тделения партии «Единая Россия» вручил

Суперчитатель года - Татьяна Шлопак
заместитель председателя Совета депута
тов ЗАТО г. Североморск Алексеев Е.П.
В библиотеках Североморской ЦБС мож
но получить всю необходимую информацию,
принять участие в интересных мероприятиях,
пообщаться с друзьями, посидеть с хорошей
книгой. В наших библиотеках молодежи ин
тересно проводить свободное время! В но
минации «Лучший молодой читатель» была
награнена Оксана Короленко, награду ей
вручили депутат Совета депутатов ЗАТО г. Се
вероморск Третьяк А.В. и специалист Отдела
молодежи, физкультуры и спорта администра
ции ЗАТО г. Североморск Юлия Богданова.
«Литературным гурманом-2015» стала На

Награда для самой читающей семьи-семьи Сергиенко

теки с 30-летним стажем. «Суперчитатепю
2015 года» награды вручили депутат Мурман
ской областной Думы Шадрин ЮЛ. и директор
библиотечной системы Ефименко О.А.
Все победители конкурса были награждены
памятными кубками, дипломами, совами и
комплектами книг!
Ежегодный конкурс «Суперчитатель года»
продолжается! Читайте, так как именно книга
делает из простого человека - человека счаст
ливого и успешного!
Таисия Корнеева,
заведующая отделом обслуживания ЦГБ
Фото из архива ЦБС

