
Ю Б И Л Е Й  Н А  Ф Л О Т С К И Х  С Т Р О И Т Е Л Е ЙБ Л И Щ Е Ш Ы Е т

В прошлый вторник, 17 апреля, на 
улице Флотских Строителей в доме но
мер S состоялся замечательный празд
ник для всех любителей книги и чтения. 
Североморская городская библиоте- 
ка-филиал № 2 отметила свой 35-лет- 
ний юбилей.

Праздник открылся музыкальным подар
ком в исполнении руководителя самодея
тельного народного коллектива ансамбля 
солистов «Виола» Анны Смановской. Дирек
тор МБУК Североморская ЦБС Ольга Анато
льевна Ефименко рассказала гостям исто
рию создания и развития Североморской 
городской библиотеки-филиала № 2.

Юбилейное мероприятие собрало в го
степриимных стенах настоящих друзей 
библиотеки. Директор средней общеобра
зовательной школы № 11 Людмила Андре
евна Мынзул, заместитель директора «Се

вероморской школы полного дня» Елена 
Вячеславовна Образцова, председатель 
Всероссийского общества инвалидов Татья
на Михайловна Пуздерко, старейший чита
тель библиотеки, член клуба «Собеседник» 
Светлана Анатольевна Корепанова, литера
турный гурман 2016 года и член клуба «Су
дарыня» Нина Ивановна Глущенко в своих 
выступлениях подчеркнули значимость би
блиотеки для жителей микрорайона как куль
турного и общественного центра, ее роль в 
воспитании и развитии подрастающего поко
ления.

Праздник неслучайно был назван «Библи
отека -  храм живых печатных слов». В Севе
роморской городской библиотеке-филиале 
№ 2 работает замечательный минимузей 
истории книги. И в этот юбилейный день 
сотрудники библиотеки и их коллето в теа
трализованной форме напомнили гостям об 
истории книжного дела.

В проведении праздничного мероприя
тия принял участие ученик 10 класса МБОУ

СОШ № 10 Илья Черный, он порадовал со
бравшихся ярким музыкальным номером.

На юбилее присутствовали почетные го
сти: глава ЗАТО город Североморск Влади
мир Васильевич Евменьков, председатель 
Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Ев
гений Платонович Алексеев, заместитель 
председателя Совета депутатов ЗАТО г. Се
вероморск Татьяна Анатольевна Сахарова, 
начальник. Управления культуры и междуна
родных связей администрации ЗАТО г. Севе
роморск Елена Ивановна Шкор, председа
тель Областного молодежного парламента 
Ольга Михайловна Абрамова.

35-летие Североморской городской би
блиотеки-филиала № 2 стало ярким собы
тием в культурной жизни нашего города, ко
торое объединило ценителей литературы и 
друзей библиотеки.
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