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ПРАЗДНИК БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ

Ежегодно 27 мая в нашей стране от
мечается День библиотек. Этот зна
менательный день является профес
сиональным праздником для всех 
библиотекарей России. Представите
ли администрации ЗАТО, депутаты, 
друзья библиотек, творческая интел
лигенция нашего города и, конечно, 
читатели собрались в этот день на 
празднике в Центральной городской 
библиотеке, и сказали много добрых, 
теплых слов и поздравлений.

Из года в год библиотекарь занимал и будет 
занимать важное место в общественной жизни, 
так как он работает в сфере духовной культуры. 
Работа библиотекаря на первый взгляд не так 
заметна, как труд учителя или врача. Но то вли
яние, которое их деятельность оказывает на 
общество, неоценимо. Поэтому День библио
тек -  это не только профессиональный празд
ник книговедов, библиографов, библиотекарей, 
но и признание важности данных профессий.

Значение библиотеки во все времена в обще
стве неизменно. Она остается основным посред
ником между читателем и книгой, информацией 
и пользователем. Однако сегодня библиотеке 
необходимо быть не только хранилищем знаний 
и удовлетворять информационные потребности 
населения, но и стать современным культур- 
но-досуговым центром. Об этом говорили со
трудники библиотек, студенты и читатели.

Анатолий Рожковский, советник Главы 
ЗАТО, вручил благодарственные письма и по
четные грамоты работникам библиотечной си
стемы от имени Главы администрации и Гла
вы муниципального образования и поздравил 
всех с профессиональным праздником:

«Разрешите пожелать вам крепкого здо
ровья, семейного благополучия, творческих 
успехов, дальнейших успехов в вашей непро
стой работе».

В этот радостный день сотрудников библио
теки поздравила Елена Завадская, депутат Со
вета депутатов, заслуженный учитель РФ, ди
ректор школы-интерната:«Хотела бы сказать 
слова благодарности за ту работу которую 
вы, во главе со своим руководителем, прово
дите с воспитанниками кадетских классов. 
Работа бывает разной, бывают просто лек
тории, бывают мероприятия, бывают едине
ния души. Мне кажется, что у  наших ребят с 
сотрудниками получилось именно это едине
ние... Говорят, что библиотекари любят ти
шину, а я вам пожелаю шума, но необычного
-  шума книжных страниц».

Но в этот праздничный день в библиотеке 
был шум от неумолкающих аплодисментов. 
Музыкальные подарки преподнесли ан
самбль «Виола», Сергей Макаров и Ансамбль 
песни и пляски Северного флота, затронув 
струны сердца каждого слушателя.

Свое восхищение и благодарность работни
кам библиотечной системы выразили многие 
гости - за кропотливый труд, безграничную
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преданность любимому делу, 
стремление быть полезны
ми. Олег Низин, начальник 
отдела культуры Управления 
воспитательной работы Се
верного флота, отметил, что 
современный технический 
прогресс, всеобщая компью
теризация, появление боль
шого количества электрон
ных устройств для чтения 
еще сильнее указывают на 
то, что профессия библио
текаря уникальна, необхо
дима и востребована, «Бы 
являетесь хранит елями  
культуры, нравственности, 
эстетического воспитания.
Гэворя военным языком - на
ходитесь на передовом ру
беже. За это выражаю вам 
огромную признательность 
и благодарность», - сказал Олег Викторович.

Елена Шкор, начальник Управления куль
туры и международных связей, вручила по
четные грамоты виновникам торжества и 
поздравила всех специалистов библиотеч
ной системы с праздником:«Очень приятно 
иметь дело с профессионалами, с людьми, 
которые не только добросовестно, но и с 
душой выполняют свою работу, «болеют» 
за те мероприятия, которые проводят. Хо
чется пожелать вам материально-техниче

ского процветания, а также, 
чтобы в вашей дружной про
фессиональной семье всегда 
было согласие, и творческий 
дух никогда не покидал этот 
замечательный дом».

Ольга Ефименко, директор 
Североморской ЦБС, Заслу
женный работник культуры 
РФ, отметила: «Мы вкладыва
ем в наши библиотеки душу, 
поэтому они уютные, при
влекательные, комфортные, 
но самое главное -  востре
бованные десятками тысяч 
наших читателей, которые 
любят библиотеки».

Широкое распростране
ние новых информацион
ных технологий привело к

____________  радикальным изменениям
в деятельности северомор

ских библиотек. Сейчас они превратились в 
современные автоматизированные инфор
мационные центры. Именно в праздничный 
день работники ЦБС решили сделать пода
рок почетным гостям и читателям, вручив им 
первые электронные билеты. Первые чита
тели, получившие электронные билеты, уже 
опробовали их в действии и отметили, что 
пользоваться ими легко и просто.
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