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21 ноября прошел праздничный 
вечер, посвященный юбилею Севе
роморской городской библиотеки 
№1, которая на протяжении 40 лет 
гостеприимно распахивает свои 
двери для читателей. За доброту, 
тепло и отзывчивость работников 
жители нашего города ласково на
зывают эту библиотеку «Теплым 
домом на Сизовке».

Праздник, посвященный юбилею библи
отеки, открыл своим стихотворением Ми
хаил Соболев, ученик 7«Б» класса средней 
школы №7. Выпускница музыкальной шко
лы им. Э.С. Пастернак Анастасия Савкова 
исполнила прекрасную композицию. Воспи
танники детского сада «Якорек» №16 прочи
тали стихи, дружно спели веселую песенку 
и подарили цветы из бумаги. Ученики 2«А»
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Клубные объединения 

Североморской городской 
библиотеки №1:

- клуб здорового образа жизни 
«Диалоги о здоровье»;

- клуб народоведения «Дружба»;
- клуб юных краеведов «Северяне».

В библиотеке 
зарегистрированы 

3290 читателей:
-143 дошкольника;

- 1500 детей и подростков;
- 250 юношей и девушек;

- 1600 взрослых;
- 35 семей.
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«ТЕПЛЫЙ ДОМ НА СИЗОВКЕ». ОТМЕТИЛ СВОЙ ЮБИЛЕЙ

Ольга Никуличева, Ирина Тригуб, Людмила Колбина и Елена Половинкина 
дарят любовь, теплоту и заботу читателям библиотеки

класса средней школы №7 вместе со своим 
классным руководителем Светланой Сай- 
гушевой подготовили для библиотекарей 
поздравление с прекрасным праздником. 
Ученики 3«Б» класса средней школы №10 
нарисовали стенгазету, отличительной осо
бенностью которой стали стихотворения, ко
торые ребята сочинили сами. Поздравления 
от самых юных читателей, очень милые и 
трогательные, надолго сохранятся в памяти 
всех присутствовавших.

Большое количество почетных гостей в 
этот день пришли поздравить «Теплый дом 
на Сизовке», сказать добрые слова сотрудни
кам библиотеки и вручить памятные подарки.

Евгений Алексеев, заместитель предсе
дателя Совета депутатов, отметил:«Библи
отечная система -  это своего рода лицо 
нашего города» и вручил Ирине Тригуб, 
заведующей Североморской городской би
блиотекой №1, благодарственное письмо 
Совета депутатов за прекрасную творчес

кую работу коллектива. Елена Шкор, 
начальник Управления культуры и 
международных связей администра
ции ЗАТО, объявила работникам би
блиотеки благодарность за их труд и 
от души поздравила с праздником.

- Поздравляю читателей с тем, 
что у них на протяжении сорока 
лет есть эта библиотека! - ска
зала Ирина Норина, Глава админи
страции ЗАТО город Североморск.

- Эта библиотека дорога, как 
одно из наших старейших учрежде
ний и одно из самых значимых, - от
метила Ольга Ефименко, директор 
Североморской Централизованной 
библиотечной системы. -  Коллек
тив библиотеки готов всей душой 
отдаваться любимой работе.

Душевные поздравления прозву
чали от почетных жителей Северо
морска Анатолия Сергиенко и Нины 
Николаевны Потемкиной, а также 
от Любови Рязановой, генерального 
директора ООО «СЖКХ», Вячеслава 
Черкасова, председателя литератур
ного объединения СФ «Полярное си
яние», Натальи Литус, победительни
цы конкурса «Суперчитатель-2011», 

Людмилы Стахнович, руководителя клуба 
людей с ограниченными возможностями «На
дежда» и других гостей праздника.

Библиотекари поблагодарили своих вер
ных друзей -  читателей, за неиссякаемую 
любовь к книге и дружеское участие и испол
нили для них прекрасную песню, за что были 
щедро одарены аплодисментами.

Яна Ришняк


