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Центральной городской библиотеке 
им. Л. Крейна состоялся праздничный 
вечер «Под парусом ЦГБ», посвящен
ный юбилею учреждения.

К организации мероприятия библиотека
ри, опытные затейники, подошли нестан
дартно, что отметили все без исключения 
гости праздника. Сценарий на морскую 
тематику был продуман до мелочей, а 
читальный зал украсил большой краси
вый макет судна. Центральная городская 
библиотека превратилась во флагман би
блиотечной эскадры, славные страницы ее 
истории были занесены в судовой журнал, 
директор Североморской централизован
ной библиотечной системы Ольга Ефи
менко заняла должность командира, а все 
участники шуточного парада кораблей по
лучили возможность по очереди подняться 
на капитанский мостик -  чтобы произнести 
слова поздравления.

Самые добрые пожелания в адрес работ
ников библиотеки-юбиляра прозвучали от 
руководителей города и флота, представи
телей депутатского корпуса и творческой 
интеллигенции, директоров учреждений 
культуры и образования, коллег и ветера
нов библиотечного дела, надежных пар
тнеров и добрых друзей. Тот, кто не смог 
присутствовать на вечере лично, прислал 
видеообращение.

Экипаж корабля был удостоен высоких 
наград. Благодарственные письма и почет
ные грамоты от Главы муниципального об
разования, начальника Управления культу
ры и международных связей и руководства 
библиотечной системы получили не только 
библиотекари, но и техперсонал.

Заместитель директора Мурманской областной научной 
библиотеки Светлана Медникова поздравила директора 

Североморской ЦБС Ольгу Ефименко

Старший помощ ник командира корабля Ирина Минакова 
и штурман методического отдела Наталья Чеботарева

И конечно, в кают-компании 
звучала музыка. Творческие по
дарки от талантливых коллек
тивов города и флота украсили 
этот праздничный вечер.

В конце мероприятия коман
диру доложили: «Корабль под 
названием «Центральная го
родская библиотека» следует  
прежним курсом по книжным  
просторам -  ради читателя и 
во имя читателя!». Пожелаем 
ему семь футов под килем! По
путного ветра и долгого счаст
ливого плавания!

Ксения Василенко 
Фото автора

Анна Медведева 
исполнила песню  «Город наш»

Заслуженный художник РФ Анатолий Сергиенко подарил  
библиотеке портрет Леонида Крейна, а председатель 

ЛИТО «Полярное сияние» Вячеслав Черкасов -  письма и 
_______ рецензии писателя, имя которого носит ЦГБ


