Юбилей Калинковской сельской библиотеки.
За окном конец октября, пасмурно и неуютно, но, несмотря на
непогоду, жители деревни Калинки спешили в свою любимую библиотеку,
чтобы отметить ее 75-летний юбилей.
Их
радушно
встречала хозяйка –
библиотекарь
Калинковской сельской
библиотеки
Ольга
Георгиевна Саркисян.
Небольшое, но уютное
помещение библиотеки
было по-праздничному
украшено
разноцветными шарами,
плакатами, флажками и
цветами,
выполненными руками
активных помощников
библиотекаря
–
местными
школьниками.
Торжественную часть юбилея открыла Ольга Георгиевна, представив
собравшимся гостей: начальника Отдела культуры Любовь Семеновну
Николайчук, директора МУК ЦБС Светлану Петровну Ключевскую,
методиста МУК ЦБС Ларису Павловну Казначееву, писателя Василия
Васильевича Травкина.
Приятно порадовало всех присутствующих выступление юных
читателей, которые с большим подъемом и воодушевлением рассказали
стихи о родной библиотеке.
Вниманию собравшихся была предложена слайд-презентация,
посвященная юбилею библиотеки «Нам – 75». Это был интересный рассказ
об истории Калинковской сельской библиотеки, которая была открыта в 1942
году, ее первом библиотекаре. Условия работы в военные годы были очень
трудные, библиотекарь организовывал громкие читки газет, выпускал боевые
листки, оформлял всевозможные плакаты, стенды. Назвав имена
последующих библиотекарей, был отмечен большой вклад в пропаганду
книги среди населения и организацию культурного досуга – Субботиной
Лидии Викторовны, которая возглавляла эту библиотеку последние четверть
века. За высокие результаты работы в библиотеке она неоднократно
награждалась почетными грамотами Отдела культуры, районной
администрации и Костромской областной Думы. Слайд-презентация

рассказывала о различных мероприятиях для детей и взрослых, конкурсах,
тематических и литературных вечерах.
Далее прозвучало
много теплых сердечных
поздравлений от гостей и
жителей
деревни.
Начальник
Отдела
культуры
в
своем
выступлении отметила,
что
Калинковская
библиотека
является
одной
из
лучших
библиотек
района,
пожелав
дальнейших
творческих
успехов,
роста числа читателей и
новых
поступлений
интересных
книг.
Любовь
Семеновна
отметила благодарственными письмами С. В. Шашкову , главу Расловского
сельского поселения за тесное сотрудничество и оказание помощи в работе
библиотеки, Л. В. Субботину за большой вклад в развитие библиотечного
дела в районе, О. Г. Саркисян в связи с 75-летием Калинковской библиотеки.

Директор Централизованной библиотечной системы С. П. Ключевская
пожелала библиотеке процветания, востребованности, интересных встреч в
литературных объединениях и тематических кружках, оставаться центром
культуры на селе. Светлана Петровна, порадовав читателей, подарила
библиотеке подборку книг различной тематики.

Присутствующие были
очень
рады
видеть
любимого судиславского
писателя В. Травкина,
книги
которого
с
удовольствием
читают
жители всех возрастов.
Василий
Васильевич
высказал
слова
признательности
за
приглашение,
тепло
поздравил с прекрасным
юбилеем
библиотеки,
подчеркнув, что ему
очень нравится духовная
атмосфера
сельской
библиотеки, где царит
дух просвещения и знаний, и преподнес в дар несколько своих книг.
Всем присутствующим очень понравилось выступление воспитанников
местного детского сада и сценка из жизни сельской библиотеки, в которой
были задействованы юные читатели библиотеки.
Лучшие читатели библиотеки были отмечены благодарственными
письмами в различных номинациях.

На память об
этой
прекрасной
встрече
все
получили
коллективное
фото.

Методист МУК ЦБС Л. П. Казначеева.

