Золотой фонд ЦБС

фессионализм, пожелания креп
кого здоровья и благополучия.
Как отметила Ольга Ефименко, Га
лина Зосимовна - золотой фонд
Североморской ЦБС, великий тру
женик, отдавший североморской
библиотечной системе 47 лет.
Общий трудовой стаж биб
лиотекарем Галины Зосимовны 55 лет, это как нельзя лучше го
ворит о ее верности и любви к
профессии, - сказа
ла Ольга Ефименко.
Галина Зосимовна
Именно к
продолжает свой тру
читатель и в первые
довой путь в детской
годы ее работы, и
библиотеке в Авиа
сейчас. Знают, что
городке - и 80-лет
она всегда подска
ний юбилей этому
жет, направит, поре
никак не препятству
комендует. В пол
ет.
ном объеме Галина
В Североморск
Зосимовна раскры
мы приехали в 1971
лась на должности
году, через год меня
детского библиоте
официально офор
каря, это действи
мили на должность
тельно ее призва
“библиотекарь або
ние. Всем молодым
немента” во взрос
специалистам есть
лой библиотеке, чему у нее поучиться. Помимо
рассказывает Галина Зосимовна.
- Я выпускница Института культу сердечной привязанности к про
ры имени Н. К.Крупской, сейчас фессии, она замечательная мать,
это Академия культуры им. Круп воспитала двоих детей. Кстати, ее
ской в Санкт-Петербурге, моя спе дочь, Елена Каунова, - завотделом
циализация - детский библиоте электронных ресурсов ЦГБ, про
карь. Со школы очень любила должатель династии библиотека
читать, но в нашей школьной биб рей. Галина Зосимовна певица и
лиотеке был не такой большой душевный собеседник, чрезвычай
фонд, и мы стояли в очереди за но тактичный и приятный человек,
книгами, а я, помню, мечтала про неутомимый фантазер массовых
читать Пришвина "Лисичкинхлеб”. мероприятий. Мы от души по
И вот, думаю, стану библиотека здравляем ее с юбилеем!
Поздравления и подарки от
рем и прочитаю все, что захочу.
Директор школы предложила мне главы ЗАТО Североморск, Совета
после 10 классов пойти работать депутатов и от себя лично пере
в библиотеку, я согласилась. За дал имениннице председатель
хожу в библиотеку и понимаю: вот Совета депутатов ЗАТО Северо
она, моя мечта, все книги мои - морск Евгений Алексеев, а также
замначальника Управления куль
бери любую, читай!
В розовой гостиной Централь туры, спорта, молодежной полити
ки и международных связей Зоя
ной городской библиотеки им.
Кругляк.
Л.Крейна в честь Галины ЗосимовНаталья СТОЛЯРОВА..
ны прозвучали слова благодар
ности за многолетний труд, про
Фото автора.

Коллектив Североморской
Централизованнойбиблиотечной системы во главе
с директором Ольгой
Ефименко чествовал на
этой неделе библиотекаря
Галину Зверинцеву.

