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ЧУДЕСНЫЙ ПРАЗДНИК-ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!

Хозяйки юбилейного вечера: 
Людмила Шевченко, Антонина Мухаметова, Натэлла Рябцева

^ Б И Б Л И О Т Е Ч Н Ы Е  
Н О В О С Т И

26 ноября свой юбилей отметила 
Североморская городская библио
тека №2. По этому поводу сотруд
ники организовали прекрасное 
праздничное мероприятие, на ко
тором прозвучало много поздрави
тельных речей, стихов, песен.

В этот день в библиотеке на улице Флот
ских Строителей было особенно светло от 
сияющих улыбок и радостно от хорошего 
настроения виновников торжества. Одна из 
самых молодых библиотек нашего города, 
расположенная в одном из старейших его 
районов, отметила в этот день свой тридца
тый День рождения.

На праздник пришли Заслуженный работ
ник культуры РСФСР, Почетный житель на
шего города Нина Николаевна Потемкина, 
заместитель председателя Совета депута
тов Евгений Алексеев, депутат Совета де
путатов Александр Сафроненков, начальник 
Управления культуры и международных свя
зей Елена Шкор, заведующая детским садом 
№30 Татьяна Степанова, директор вечерней 
школы №1 Татьяна Гориславская, коллеги и 
самые верные друзья -  читатели.

В адрес виновницы торжества -  библиоте
ки - прозвучало много теплых слов, но и труд 
работников не остался незамеченным. Евгений 
Алексеев вручил благодарственное письмо 
коллективу библиотеки от Совета депутатов. 
Друзья библиотеки, клуб людей с ограничен
ными возможностями «Надежда», подготовили 
музыкальный подарок, -  душевную компози
цию «Читатель -  ваш компас земной», испол
нив которую тронули сердца не только сотруд
ников библиотечной системы, но и всех гостей 
праздника. Член клуба Антонина Кригер прочи
тала стихотворение «Счастье в ладошке».

Юбилей библиотеки -  это праздник, а празд
ник не бывает без подарков. Их для книжного 
храма подготовили даже самые юные читате
ли. Варвара Шорохова, ученица 2«А» клас
са средней школы №11 и лауреат 3 степени 
городского конкурса чтецов «Мой школьный 
корабль, поднять паруса», прочитала прекрас
ное стихотворение о лучшем друге -  книге. 
Мария Солодова, ученица 9 класса коррекци
онной школы, спела прекрасную песню о Се
вероморске. Учащиеся средней школы №11 
исполнили литературно-музыкальную компо
зицию «Моя Россия» и веселые частушки.

От депутата Александра Сафроненкова 
библиотека получила в подарок фотоаппарат.

Сотрудники библиотеки в этот день отме

тили почетными грамотами самых верных и 
преданных читателей. В номинации «Пер
вая ласточка» наградили старейшего чита
теля библиотеки Веру Яковлеву. В номина
ции «Ума -  палата» - самую эрудированную 
читательницу Тамару Морош. В номинации 
«Читательская династия» наградили Лидию 
и Михаила Путилиных. В номинации «Скры
тый талант» - Светлану Корепанову.

На этом торжественная часть мероприя
тия, посвященного 30-летию Североморской 
городской библиотеки №2, подошла к концу, 
все гости были приглашены на чаепитие.
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