
С профессиональным праздником, работники Североморских 

библиотек! 

27 мая – профессиональный День библиотек. Всего лишь год тому 

назад был учрежден Указом Президента России праздник библиотечных 

работников, но он вошел в нашу жизнь так же органично и естественно, как 

само существование библиотек, без которых немыслима культурная жизнь 

североморцев. Наши библиотеки по праву являются культурно-досуговыми, 

образовательными и информационными центрами средоточения духовных 

богатств. В 14 библиотеках города и подведомственной территории трудятся 

свыше 90 библиотечных работников. Читателями наших библиотек стали 38 

тысяч жителей района. Это разнообразный контингент – взрослые, дети, 

юношество. Ежедневно 1145 человек посещают библиотеки, где, несмотря на 

финансовые трудности, не позволяющие в последние годы существенно 

пополнить книжные фонды современной и популярной литературой, 

периодическими изданиями в полном объеме, библиотечные работники, 

благодаря высокому профессионализму, широкой эрудиции и преданности 

делу, смогли поднять престиж библиотеки, внедряя новые интересные 

методы обслуживания, досуговые формы массовой работы. 

Каждая библиотека уютна, комфортна, имеет свое творческое лицо, 

будь то библиотека периодики (заведующая Л. А. Ефанова) или семейного 

чтения по ул. Флотских Строителей (Т. Д. Бутук, Н. А. Ванина), Центральная 

детская (Н. П. Васильева), библиотека-центр семейного досуга п. Щук-Озеро 

(О. Б. Любчич), Росляковская библиотека № 2 (М. Н. Репникова), 

Центральная городская (С. Б. Дьякова) и др. Все библиотеки Североморской 

библиотечной системы (директор О. Ю. Зенцова), ее работники и их коллеги, 

работающие в ведомственных библиотеках города, заслуживают самых 

теплых слов благодарности. Их труд не измеряется добытыми тоннами угля 

или урожая, но каждый из них сеет маленькую и большую частички 

безграничного духовного мира познания, воспитывает в человеке 

эстетические и нравственные чувства, приобщает к истории Родины и края, 

воспитывает Гражданина в высоком понимании этого слова. 

Дорогие коллеги! От всей души поздравляю с вашим 

профессиональным праздником. Здоровья всем вам, благополучия и 

дальнейших успехов в вашем благодарном труде! 
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