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В прошлый четверг, 22 ноября, в Се
вероморской городской библиотеке
-  филиале №1 состоялся юбилейный 
бенефис «Библиотека -  кладовая му
дрости». Любимое и детьми, и взрос
лыми учреждение культуры праздно
вало свой 45-й день рождения.

За эти десятилетия произошло много пе
ремен. Но библиотека неизменно делала 
главное: приобщала людей к знаниям, учила 
их мыслить, читать, мечтать, становилась 
центром общения и информации.

Поздравить сотрудников и читателей с 
юбилеем пришло много гостей и друзей би
блиотеки. Среди них председатель Совета 
депутатов ЗАТО г. Североморск Алексеев Ев
гений Платонович, заместитель главы ЗАТО г. 
Североморск Миронов Эдуард Анатольевич, 
заместитель начальника Управления культу
ры и международных связей администрации 
ЗАТО г. Североморск Кругляк Зоя Михайлов
на, заместитель главного редактора газеты 
«На страже Заполярья» Черкасов Вячеслав 
Николаевич. Он вручил заместителю главы 
ЗАТО г. Североморск Миронову Э.А. пись
мо-обращение с подписями читателей, в ко
тором они ходатайствуют о присвоении би
блиотеке имени Евгения Гулидова.

Письмо с поздравлением от депутата Мур
манской областной Думы Юрия Шадрина 
зачитала директор МБУК Североморская 
централизованная библиотечная система 
Ефименко Ольга Анатольевна.

Мальчишки и девчонки, дошколята, юноши и 
девушки пришли поздравить Североморскую 
городскую библиотеку-филиал №1. А кому не 
хватило места в стенах библиотеки -  те громко 
кричали поздравления за окошком. Юношество 
выбирает библиотеку не только как место, где 
можно взять необходимую для уроков книгу, но 
и просто встретиться с друзьями, пообщаться и 
даже проявить свои таланты.

Теплые слова благодарности за сотрудни
чество говорили представители партнерских 
организаций: детского сада №16, средней 
школы №7, спортивной школы №3, войско
вых частей 40105 и 49324. Библиотека тесно 
сотрудничает с творческими организациями 
и коллективами города. Среди них особое 
место занимает клуб «Надежда» для людей 
с ограниченными возможностями. Искрен
ние слова поздравления говорили верные

и преданные читатели: семьи Черкасовых, 
Соловьевых, Марыгиных.

Читатели библиотеки на протяжении 10 лет 
участвовали в конкурсе «Суперчитатель» и не 
раз становились победителями в разных номи
нациях. Нам очень важно было назвать всех 
победителей поименно: «Суперчитатель 2008 
гада» -  Мусин Василий Михайлович; «Литера
турный гурман 2008 года» -  Сикач Ольга Ми

хайловна; «Суперчитатепь 2011 гада»
-  Литус Наталья Михайловна; «Чита
тель-ветеран» -  Клок Геннадий Яков
левич и Клок Лидия Михайловна; «Су
перчитатель 2012 года» -  Сайгушева 
Светлана Васильевна; «Суперчитатепь 
2013 года» -  Черкасов Вячеслав Нико
лаевич; «Читающая семья 2015 года»
-  Сергиенко Анатолий Александрович и 
Сергиенко Марина Лукинична; «Читаю
щая семья 2017 года» -  семья Крыжа- 
новских и семья Довбня; «Литератур
ный гурман 2018 года» -  Смольянинова 
Валентина Викторовна.

Праздник удался на славу: в кругу 
друзей вспомнили, как все начина

лось, поделились тем, что было хорошего 
за эти годы, помечтали о будущем и просто 
порадовались тому, что есть!

Завершился юбилей посещением нео
бычного кафе в читальном зале, где гостям 
предложили «Литературное меню».
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