
Библиотека встречает гостей.

25 мая в Судиславской центральной библиотеке состоялся настоящий
большой праздник. В этот день в  уютном читальном зале собралось много
гостей по очень приятному поводу – библиотека отмечала новоселье! 

Это замечательное торжество собрало широкий круг друзей книги и
почитателей библиотеки – на встрече присутствовали глава администрации
Судиславского муниципального района И. Д.  Филинков,  начальник отдела
культуры  администрации  Судиславского  муниципального  района  Л.  С.
Николайчук,  руководители  учреждений  культуры  и  общественных
организаций, ветераны культуры и библиотечного дела, работники сельских
библиотек, активные читатели.

Эта встреча была необычна тем, что на ней отмечалось сразу несколько
замечательных дат и событий.

Совсем недавно сотрудники библиотеки переехали в другое  здание и
теперь библиотека находится в удобном для читателей помещении, в самом
центре поселка.

Все присутствующие обратили внимание на одно очень удивительное
совпадение  –  библиотека  переехала  в  то  же  здание,  в  котором  когда-то
«родилась».  В  самом начале  прошлого  века  «в  городском народном доме
открылась  библиотека-читальня,  учрежденная  в  ознаменование  50-летия
существования в России кооперативного строительства».  И произошло это
замечательное  для  нашего  поселка  событие  в  1016  году.  Поэтому  на
празднике  отмечалась  и  эта  знаменательная  дата  –  100-лелие  со  дня
рождения библиотеки.



Кроме  того,   эта  праздничная  встреча  проходила  в  преддверии
профессионального праздника – Всероссийского дня библиотек.

Ведущая  встречи,  главный  библиотекарь  читального  зала  О.  А.
Иванова  встретила  присутствующих  традиционными  на  Руси  радушными
словами: «Добро пожаловать! Милости просим к нашему порогу!», высказав
пожелание,  чтобы  в  новом  библиотечном  доме  всегда  царила  атмосфера
вдохновенного творчества, а всем начинаниям сопутствовал успех.

Вниманию  гостей  была  предложена  слайд-презентация,  в  которой
рассказывалось  о  работе  центральной  библиотеки  с  детским  отделом,  её
сотрудниках,  а  также  о  работе  сельских  библиотек-филиалов,  о  том,  как
живет и чем занимается библиотека, о нашей яркой творческой жизни.

 

«Главная  хозяйка  библиотечного  дома»  директор  централизованной
библиотечной  системы С.  П.  Ключевская  в  приветственном  выступлении,
тепло  поблагодарив  гостей  за  то,  что  пришли  на  наш  праздник,  также
высказала слова благодарности работникам библиотек за их плодотворный
труд, вручив грамоту «Лучший библиотекарь года» главному библиотекарю
Грудкинской  сельской  библиотеки  Л.  Б.  Руфовой.  Светлана  Петровна
особенно  отметила  и  поблагодарила  ветеранов  культуры и  библиотечного
дела А.Н. Иванову, А. Ф. Гурову, З. Г. Смирнову, Л. В. Кирюшину, А. Н.
Смирнову, вручив им цветы. 



В этот день прозвучало очень и очень много теплых слов поздравлений
и добрых пожеланий.

Глава  администрации  Судиславского  муниципального  района  Игорь

Дмитриевич   в  своем  выступлении  отметил,  что  библиотеки  занимают
большое  место  в  культурной  жизни  нашего  поселка  и  района  в  целом,
находятся  «на  хорошем  счету»,  о  чем  свидетельствовали  Письма



председателя  Костромской  областной  Думы  А.  А.  Анохина,  которые  он
вручил  сельским  библиотекарям  В.  А.  Бируля  и  И.  В.  Киселёвой.
Благодарственным письмом Костромской областной Думы также награждена
методист детского отдела М. В. Смирнова.

 

Очень  добрые  слова  поздравлений  высказала  Любовь  Семеновна
Николайчук.  Тепло  поблагодарив  сотрудников  и  выразив  коллективу
библиотеки  свою  признательность  за  многолетний  творческий  труд  и
высокий профессионализм, Любовь Семёновна пожелала исполнения новых
замыслов и дальнейших успехов.

Многие выступающие, активный даритель книг и постоянный участник
мероприятий Ю. Н.  Смирнов,  директор духовно-просветительского  центра
«Светоч»  Г.  К.  Ходырева,  активный  читатель  и  щедрый  даритель  Г.  В.
Шубина рассказывали о том месте, которое занимает в их жизни библиотека,
делились  воспоминаниями  далёкого  детства,  когда  они  впервые  посетили
библиотеку и о том впечатлении, которое она произвела на них. И, как люди
помнят своих первых учителей, также вспоминали первых библиотекарей и
ту роль, которую они сыграли в воспитании любви к чтению.

Тепло  приняли  слушатели  выступление  судиславского  писателя  В.
Травкина, который, рассказав о  большой роли библиотеки в  становлении
его как писателя,  пообещал своим читателям очередную встречу со своей
новой книгой, которую планирует выпустить уже в это году.

Многолетнее  тесное  сотрудничество  связывает  центральную
библиотеку и дом народного творчества и досуга, о чем было упомянуто в
поздравлении директора С. А. Постниковой.

Директор МУ СЦКД «Истоки» З. П. Туркина, прочитав стихотворение
собственного сочинения, в своем рассказе  подчеркнула, что они организуют



работу совместно с сельской библиотекой и оттого мероприятия получаются
более яркими, насыщенными, более высокого качественного уровня.

Приятным подарком для всех было выступление учащихся  основной
школы  (преподаватель  Л.  Л.  Мамина).  Присутствующие  с  огромным
удовольствием  слушали   чтение  поздравительных  стихов,  которые  очень
проникновенно и выразительно исполнили школьники.

Сотрудники  ЦБС  –  люди  творческие,  одаренные.  Так,  Людмила
Борисовна Руфова,  обладая приятным голосом,  подарила присутствующим
музыкальный подарок – очень душевно исполнила  песню.

Вот уже 100 лет сотрудники Судиславской библиотеки дарят землякам
свет знания и тепло своих сердец. Коллектив центральной библиотеки – это
сотрудники с большим стажем и опытом, которые всю свою жизнь отдали
своей работе. Открывая читателям богатства книжного мира, мы ежедневно
сеем разумное, доброе, вечное.

С новосельем, библиотека!

Гл. библиотекарь читального зала ЦБ О. А. Иванова
 


