От века и до века – живи, библиотека.
1 ноября в Глебовском сельском Доме культуры в праздничной,
торжественной обстановке отмечали знаменательное событие в жизни
поселка – 45-летие Глебовской сельской библиотеки.
На праздник пришли сотрудники районной администрации,
библиотечные
и клубные работники, представители общественных
организаций, активные читатели.
Открыли праздничную программу работники сельского Дома культуры,
которые музыкальными, литературными номерами поздравили Елену
Николаевну Копейкину - главного библиотекаря Глебовской сельской
библиотеки, с замечательным юбилеем. Много теплых, сердечных слов
поздравлений и пожеланий прозвучало в ее адрес.
Л.С. Николайчук – заведующая отделом культуры, молодежи, спорта и
туризма, вручила Благодарственное письмо и книги от администрации
района. Слова поздравлений звучали также от: С.П. Ключевской – директора
Судиславской централизованной библиотечной системы, З.П. Туркиной –
директора центра клубных учреждений культуры Судиславского сельского
поселения «Истоки», С.В. Николайчука – директора основной Глебовской
школы, О.Ю. Смирновой – заведующей местным детским садом, Т.И.
Аникановой – председателя районного совета ветеранов и многих других.

История Глебовской сельской библиотеки была представлена в виде
слайдов «Родной библиотеке - 45», просмотр которых вызвал большой
интерес.
На торжестве присутствовала Тамара Николаевна Суханова, первая
заведующая Глебовской библиотекой, ветеран библиотечного дела, которая
отдала своему любимому делу – работе в библиотеке, более 40 лет. По
инициативе Тамары Николаевны, на ее энтузиазме проходила стройка нового
здания библиотеки. Большую помощь в строительстве библиотеки оказывали
местные жители. Воспоминания первого библиотекаря были очень
эмоциональны, взволнованны, она сказала слова благодарности своей
преемнице
Е.Н. Копейкиной, очень добросовестному, грамотному
специалисту. Общий библиотечный стаж Елены Николаевны составляет 22
года и всего лишь 4 года из них она работает в Глебовской библиотеке. За
этот небольшой срок она добилась больших успехов в библиотечном
обслуживании населения, активно участвует в областных и районных
конкурсах, занимая первые и вторые места, использует инновационные
формы в работе с читателями.
Ярким выступлением порадовали присутствующих активные читатели,
верные друзья и помощники библиотеки. Они также поздравили Елену
Николаевну с юбилеем, поблагодарили ее за чуткое внимательное отношение,
профессионализм в работе.
В ходе поздравлений Елене Николаевне были вручены памятные
подарки, спонсор И.Н. Мясникова оказала значительную финансовую
помощь, А.Ю. Тихомиров спонсировал проведение этого юбилейного
торжества.
Завершился праздник импровизированным гимном Глебовской
библиотеки, который дружно исполнили все присутствующие:
Желаем дальше процветать,
Расти, нести нам свет.
И жить на радость всем друзьям
В поселке много лет!
Л.П. Казначеева, методист ЦБ.

