<С5И5ЛИновонс™> ПРАЗДНИК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КНИГОЧЕЕВ
Весело, живо, интересно про
шел праздничный вечер «Милее
книги друга нет», посвященный
Общероссийскому дню библиотек.
В прошлую пятницу, 27 мая, в Цен
тральной городской библиотеке
им. Я. Крейна собрались руково
дители города, депутаты городско
го Совета депутатов и областной
Думы, представители творческой
интеллигенции, читатели. Все они
пришли, чтобы поздравить с празд
ником библиотекарей.
С приветственным словом к гостям обра
тился Глава муниципального образования
Александр Абрамов:
- Мы гордимся тем, что наша ЦБС, воз
главляемая Заслуженным работником
культуры РФ Ольгой Анатольевной Ефи
менко, - одна из лучших в области. В ней
трудятся замечательные специалисты,
лекари души. Не могу не отметить ве
теранов библиотечного дела, таких как
Нина Николаевна Потемкина. Низкий по
клон за ваш труд! Библиотекари выпол
няют не только свою прямую функцию,
они еще и готовят и на высоком уровне
проводят мероприятия, вкладывают в
них част ичку своего сердца.
Александр Павлович поздравил всех ра
ботников библиотечной системы с празд
ником и пожелал им здоровья, благополу
чия, всего самого доброго.
К словам поздравления присоединилась
Глава городской администрации Ирина Но
рина:
- Я считаю, что это праздник не только
работников библиотек, но и читателей.
А судя по статотчетам, речь идет о бо

лее чем половине жителей ЗАТО
г. Североморск. Все они идут в би
блиотеки за знанием, общением с
книгой. Очень приятно, что значи
мость книг не ослабевает со вре
менем. современные технологии
не мешают развиваться книжно
му делу. Наши библиотеки такие
домашние, такие уютные, что
в них хочется приходить снова и
снова. У каждой - своя хозяйка, ко
торая создает неповторимый вид
вверенного ей учреждения. Спаси
бо им и всем сотрудникам библи
отек за то, что они украшают
жизнь горожан! Здоровья, семей
ного благополучия, счастья!
С искренними пожеланиями к
виновникам торжества обратились
депутаты Мурманской област
ной Думы Павел Сажинов и Юрий
Шадрин, начальник Управления
культуры администрации ЗАТО г.
Североморск Елена Шкор, а так
же читатель Евгения Перфильева.
Слово взял и ведущий специалист
отделения информационно-пропагандист
ской и культурно-досуговой работы отдела
по работе с личным составом Владимир Хоменко. Он поблагодарил библиотекарей, ко
торые помогли в проведении общефлотской
викторины, посвященной 120-летию Михаи
ла Булгакова. От имени командующего Се
верным флотом он вручил грамоты членам
жюри Юлии Солнцевой и Елене Корниленко.
В этот день награды получили и другие
сотрудники Североморской ЦБС. Библи
отекари, программисты, бухгалтеры, гар
деробщики, уборщики... Каждый вносит
вклад в общее дело, работая с полной
отдачей учреждению. Члены большого и
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Управления культуры и ЦБС, многим были
объявлены устные благодарности.
Хозяйка праздничного вечера Ольга
Ефименко отметила:
- У нас благородная профессия: мы лечим души. Библиотекари - счастливые
люди. Они любят читать и получают от
этого истинное удовольствие, да еще и
зарплату в придачу. Библиотекари всегда
были подвижниками, открытыми и фужепюбными людьми, которые работают
ради читателей. К своему профессиональ-

ному празднику мы подошли с
хорошими результатами. Заня
ли достойное место в культуре
города и, наверное, области. Два
года назад успешно выступили
на региональном конкурсе «Луч
шие товары и услуги», потом
победили еще и на федеральном
уровне. В этом году снова соби
раемся. И ввиду этого решили
разработать политику качества
Североморской ЦБС. Помимо
всего прочего в рамках этой по
литики предусмотрено наличие
премий нескольким сотрудникам
системы за особый вклад в рабо
ту. Сегодня мы впервые вручаем
специальные награды и дипломы
двум сотрудникам. По решению
комиссии в номинации «Jludep-новатор» победила заместитель
директора Североморской ЦБС
Наталья Лизавенко. в номинации
((профессионал» - заведующая
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работки Центральной городской
библиотеки Светлана Краснова.
Помимо этого, каждой библиотеке системы через представителей были переданы
особые медали, отражающие направление
деятельности того или иного подразделения.
Например, «Библиотека 21 века», «Библиотека - счастливое детство», «Библиотека душевный собеседник» и т.д.
И без того замечательный вечер украсили творческие номера Татьяны Бобровой и
дуэта «Вдохновение». Завершился праздник
чаепитием в кругу друзей библиотек.
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