оформленная

листы Североморской Централи

книга. Она наполнена теплыми

зованной библиотечной системы

чувствами пишущих о родном крае

стараются каждый год в свой про

сиво, со

вкусом

поэтов Татьяны Эйхман, Юрия

фессиональный праздник подгото

Жихарева, Анатолия Чеснокова и

вить такую программу, которая

других. Талантлив

карсунский

станет ярким, запоминающимся

народ! Примечательно, что авто

событием. Праздник каждый раз

ром «Посвящения

Карсунскому

проводится по-разному - в ракурсе

краю» стала заместитель главы

презентации сайта МУК Северо

администрации района

Любовь

морская ЦБС (www.sevcbs.ru) или

Николаевна Солдаткина. Ее стихи

же в своеобразном историческом

стали не просто песней, но и гим

экскурсе в прошлое, от времен
Екатерины Великой до н аш и х

ном Карсунского района.
Выход в свет такого замеча

дней.

тельного издания был бы невоз

П разд ни чн ое мероприятие,

можен без меценатов. И авторы,

состоявшееся 27 мая 2010 года в

и карсунцы, внесшие на издание

Центральной городской библиоте

сборника деньги, были отмече

ке Североморска, не стало исклю

ны

чением.

грам отам и. После этого

состоялось вручение книг.

За основу праздника

В

презентации принял участие

была

взята концепция ток-шоу «Пусть

заместитель руководителя аппа

говорят», предложенная замести

рата Законодательного собрания

телем директора Североморской

Ульяновской области

Андрей

Иванович Суворов.

ЦБС Никитиной Еленой Федоров
ной. По ходу сценария, разрабо
танного заведующей методическим

Дягилева Л., нетодист ЦГ6 им. И Л
Гончарове, г. Ульяновск

отделом Лизавенко Натальей Иоси
фовной, в импровизированной
телевизионной студии побывали

КНИЖНОЕ
ОТРАЖЕНИЕ
ВСЕЛЕННОЙ

автор иронических детективов
Дарья Донцова (в исполнении
главного библиотекаря МО Чебота
ревой Натальи Алексеевны), «биб
лиотекарь со с т а ж е м » Марья
Ивановна Книжкина (Никитина

есенний месяц май - самый

Е.Ф.), «реальный тинейджер» (биб

праздничный в году. И в этот

лиотекарь Североморской городс

майский букет праздников гармо

кой библиотеки № 1 А нтонина

нично вписался Общероссийский

Зубрицкая), «пенсионерка, имею

День библиотек, который отмечает

щая многолетний читательский

ся 27 мая. Это не только професси

опы т»

ональный праздник библиотечных

Игнатьевна (ведущий библиограф

работников - это праздник всех,

ИБО Старченко Татьяна Федоровна)

кто имеет отношение к книгам, чте

и

нию, библиотекам.

Бакланов Иван Иванович (сотруд

В

К отомкина

«н а с то я щ и й

М ария

полковник»

Празднование Дня библиотек

ник Североморской городской биб

стало традиционным за 15 лет

лиотеки № 1 Селезнева Галина

существования этого праздника с

Леонидовна). Искрометную и доб

момента подписания Указа П ре

рожелательную встречу провела

зидентом РФ в 1995 году. Специа

заведующая Североморской город-
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ской библиотекой № 1 Илюшина

Игоревич поздравил всех собрав

Наталья Ивановна, каждый из при

шихся в зале с Днем библиотек и

шедших к ней в гости персонажей

отметил высокий уровень прово

предложил свой вариант ответа на

димых

вопрос «Библиотека сегодня - что

оморска мероприятий. Начальник

это?»

Управления

Жанр телевизионной передачи

библиотекарями Север
культуры и между

народных связей администрации

был подкреплен роликом с опросом

ЗАТО г. С евером орск

И ри на

жителей нашего города о роли биб

Леонидовна Норина

лиотек сегодня, любезно создан

ствовала присутствующих и вру

попривет

ный и предоставленный нам теле

чила награды - Почетные грамо

видением Северного флота. Не

ты и Благодарственные письма

обошлось и без медийных личнос

Главы МО ЗАТО г. Североморск и

тей: с экрана к гостям обратился

Управления культуры и междуна

Андрей Малахов со своеобразной

родны х связей. Директор МУК

рекомендацией тех 10 книг, кото

Североморская

рые должен прочитать каждый

Анатольевна Ефименко поблаго

ЦБС

Ольга

молодой человек. Все мероприятие

дарила коллектив за работу и

сопровождалось электронной пре

вручила Почетные грамоты МУК

зентацией, подготовленной Чебо

СЦБС.

таревой Н .А ., при технической

С поздравлениями к собрав

поддержке сотрудника отдела

ш и м с я обратились депутаты

и н ф о р м а ц и он н ы х технологий

Горсовета и попечители: гене

Руслана Зарипова.

ральный директор Центра красо

В финале театрализованной

ты и здоровья «А врора» Юрий

части праздничного мероприятия

Анатольевич Шадрин и генераль

был подведен итог извечному воп

ный директор ООО «Фармация»

росу: быть или не быть... библио

Алевтина Ивановна Дворцова.

теке? Все гости сошлись во мнении,

Н евозм ож но не согласиться со

что меняются времена и взгляды на

словами Н.А. Рубакина о том, что

жизнь, одно поколение приходит

хорошая библиотека есть книж

на смену другому, но библиотека

ное

нужна всем, она была, есть и будет!

Библиотека, по мнению гостей

отражение

вселенной.

Потому что только читающий чело

праздника, это и «аптека для

век может быть интересен окружа

души», и «мир душевной красо

ющим, может быть успешным и

ты», и «место человеческих фан

покорять все новые и новые вер

тазий»...

шины.
Разве

бывает праздник без

поздравлений

и

подарков?

Библиотекари в свой профессио
нальный праздни к получили
заслуженные награды, цветы,
выслушали благодарности в свой
адрес и множество пожеланий от
представителей администрации
города и членов Попечительского
совета при МУК Североморская
ЦБС. Депутат Мурманской облас
тной Думы Варзугин А н д р е й

H O IM i
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Североморский поэт Владимир
Соловьев говорил о многолетнем
:отрудничестве с библиотеками
флотской столицы, доброте библи
отекарей и их душевном отноше1ии к своей профессии и читате1ЯМ.

Заклю чительны м аккор дом
праздничного мероприятия про
звучал гимн Североморской ЦБС,
автор которого - солистка дуэта
«Струны с е р д ц а » Т а т ь я н а
Боброва.
Думаю, что б и б л и о те ч н ы е
работники и гости нашего празд
ника с теплом в сердце будут вспо
минать дружескую встречу, пре
красное угощение, приветливых и
вним ательны х о р га н и з а т о р о в
мероприятия. До новых встреч!

Чеботарева Н.А., главный библиотекорь
Методического отдела МУК Североморская
Централизованная библиотечная система

«ПУСТЬ МИР ПОЙМЕТ
- Б Е З Н А С ПРОЖИТЬ
НЕЛЬЗЯ!»
Под таким условным девизом
прошла встреча библиотекарей
Централизованной библиотечной
системы Прокопьевского района,

5

при уроч ен н ая к празднованию
Общероссийского дня библиотек.
Для сотрудников сельских библи
отек стало уж е традиционны м
еж егодн о п р оводи ть подобны е
встречи поочередно в одной из
библиотек рай она. На этот раз
сомнений в выборе места встречи
не было - гостей радушно встре
чала неузнаваемо похорошевшая
и «помолодевшая» после капи
тального ремонта Трудармейская
библиотека.
О тделан ны е со в р ем ен н ы м и
строительными материалами про
сторны е, светлы е - читальны й,
музейный и абонементный залы,
книгохранилищ е, компактные и
удобные бытовые помещения, ком
плексное компьютерное оснащ е
ние, обновленны й последним и
новинками книжный фонд, одним
словом, буквально все здесь было
предусмотрено для того, чтобы и
читатели, и сами сотрудники этой
библиотеки чувствовали себя ком
фортно. Кто, как не коллеги, смогли
по достоинству первыми оценить
эти преобразования! Ведь на дан
ный момент не все библиотеки

рай она оборудован ы подобным
о б р азо м . Х отя адм и ни страци я
Прокопьевского района и делает
для этого все возможное: забота о
духовном развитии сельских жите
лей никогда не была для руководс
тва районом второстепенной зада
чей.
Поддерживая политику адми
нистрации, активно и плодотворно
стараются трудиться на благород
ной ниве духо вн о го развития и
сами сотрудники Централизованной
би бли отечной систем ы . Список
мероприятий, проделанны х ими
только за период прошлого года,
настолько обширен, что директору
ЦБС Н. Семеновой понадобилось
около часа только для того, чтобы
озвучить его. Достаточно сказать,
что все эти мероприятия имели
весьма разносторонний, разнопла
новый характер. Это подтвердила
и хроника библиотечной жизни,
запечатленная в созданном при
ЦБС своеобразном фотоальбоме в
электронной версии.
Слайды продем онстрировали
прошедшие акции «Нам не забыть
этих дней», «Зажги свечу памяти»,
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