
1 

 

                                   ШАХТИНСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 

                                                  БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА 

                                                Отдел развития библиотек 

                                                     и библиотечной работы 

 

 

По страницам газеты 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шахтинск, 2015г. 



2 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 

 

 К нашим читателям………….……3 

 Основные события 2014 года…….4 

 Вести из библиотек…………….…...9 

 С уважением о коллегах…………20 

 Примите наши поздравления..…24 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

Библиотека- это и место работы,  

И «храм мысли», и научно- исследовательский центр, 

 и  Лаборатория, и музей, и высшая Школа,  

И место высоких  радостей, праздников ума и  глаз…» 

      Н. Рерих. 

 

К НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ 

Цель работы библиотек с читателями - сделать 

библиотеки центром чтения и формирования 

информационной культуры для пользователей.  За 2014 год 

библиотеками системы решались следующие задачи: 

доступность к книге и информации всех пользователей 

библиотеки, создание положительного имиджа библиотеки 

в сфере развития и использования информационных услуг, 

повышение эффективности мероприятий по привлечению 

к чтению населения. С предоставлением новых услуг 

нашим читателям изменился и внешний вид наших 

библиотек. Мы, безусловно, хотим, чтобы как можно 

больше времени люди проводили в наших стенах, при этом 

могут писать конспекты, делать домашнее задание, 

общаться в социальных сетях и т.д. Сотрудники библиотек 

стремятся предоставлять каждому читателю возможность 

для интересного и содержательного чтения, способствовать 

удовлетворению любительских и профессиональных 

интересов, всех запросов читателей. 

 



4 

 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 2014 ГОДА 

На базе центральной городской библиотеки имени 

Бухар Жырау прошел областной семинар «Управление 

результатами как инструмент повышения эффективности 

библиотечной деятельности в ЦБС», на котором 

присутствовали директора, методисты, библиографы 

Абайской, Бухаржырауской, Балхашской, Жанааркинской, 

Нуринской, Каркаралинской, Саранской, Сатпаевской, 

Темиртауской, Улытауской ЦБС. Семинар стал очередным 

шагом по внедрению информационных технологий в 

библиотечное обслуживание.  
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 Литературный праздник «Книга. Библиотека. Читатель». В 

читальном зале Центральной городской библиотеки 

совместно с Ресурсным молодёжным центром г. 

Шахтинска состоялся городской литературный конкурс 

чтения, посвящённый Всемирному дню книги и 

авторского права. В библиотеках были отмечены 

лучшие читатели года в 3-х номинациях: «Активный 

читатель библиотеки», «Самый любознательный 

читатель», «Самый продвинутый пользователь». 
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    В центральной городской библиотеки имени Бухар 

Жырау стали формировать фонд электронных. Все 

электронные книги включены в электронный каталог «Е-

книги», с привязкой текста. В фонд электронных книг 

входит литература разных жанров: классика, 

отраслевая, учебная и детская литература. Книги 

различных форматов TXT, PDF,RTF, DOC, FB2. В 

библиотеке находится стенд «Мобильная библиотека», 

где нарисованы книжные полки с книгами с QR –

кодами. Чтобы прочитать книгу, нужно навести свой 

смартфон или планшетный компьютер на 

специальный код, и текст попадет на телефон.    
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 Библиотеки КГУ «Шахтинская ЦБС» активно внедряют 

мобильные технологии для удовлетворения 

информационной потребности своих читателей. Во 

всех библиотеках системы работает услуга –«SMS – 

рассылка».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 БИБЛИОТЕКА ФИЛИАЛ №1  ПРОШЛА РЕГИСТРАЦИЮ В 

КОНСТРУКТОРЕ САЙТОВ А.5.RU (BIBLIOFILIAL1.A5.RU) 
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 Блог «Библиотека рядом»  

 

 

 

 ЗОНИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ПРОСТРАНСТВА 
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ВЕСТИ ИЗ БИБЛИОТЕК 

     «Нам ту войну не позабыть…» 
 

25 лет прошло с того времени, как последний 

советский солдат покинул землю Афганистана в далеком 

1989 году. Из наших земляков с войны не вернулся старший 

лейтенант Владимир Кондрашин. В его честь названа одна 

из улиц Шахана. В 90-е годы в поселке проживало 40 

человек, прошедших свой воинский путь в Афганистане, на 

сегодняшний день -12. В канун памятной даты в Доме 

культуры прошло мероприятие в честь наших земляков-

интернационалистов. В этот день зал ДК был полон: здесь 

собрались школьники, юношество, молодые семьи с 

детьми, взрослое население. Аким поселка М.Жакупов 

поздравил воинов-афганцев с этой знаменательной датой. 

Ветеранам были вручены цветы и юбилейные медали. 

Жители поселка стоя 

приветствовали своих героев. 

Руководитель духового ор-

кестра А.Гренадер поздра-

вил «афганцев» песней. 

Затем концерт продолжили 

юные таланты из само-

деятельных коллективов ДК. 

Частный предприниматель С. 

Кочетков организовал для ветеранов афганской войны 

банкет в ресторане «Артем». До 15 февраля во многих 

организациях отметили эту дату. В школах состоялись 

торжественные линейки, уроки памяти и мужества, встречи 

с ветеранами афганской войны. В Доме-интернате для 

престарелых и инвалидов было проведено мероприятие на 

тему «День памяти вывода войск из Афганистана» 

совместно с библиотекарями модельной библиотеки 

семейного чтения п.Шахан. Библиотекари создали 
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видеофильм о герое-земляке кавалере ордена Красной 

Звезды В.Кондрашине, рассказали о книгах, 

отображающих тему войны в Афганистане. Это 

художественная и документальная проза, стихи и песни, 

рожденные на афганской войне, фото - альбомы. 

Мероприятие вызвало горячий отклик у присутствовавших 

пожилых людей, ведь все они являлись свидетелями того 

времени. И хотя оно многое изменило, но не может 

повлиять на нашу общую память. 
 

Коллектив модельной библиотеки 
семейного чтения п.Шахан 

 

 

 

 
 

«Вместе работаем, вместе учимся» 
 

На базе центральной городской библиотеки имени 

Бухаржырау прошел областной семинар «Управление 

результатами как инструмент повышения эффективности 

библиотечной деятельности в ЦБС», на котором присут-

ствовали директора, методисты, библиографы Абайской, 

Бухаржырауской, Балхашской, Жанааркинской, Нуринс-

кой, Каркаралинской, Саранской, Сатпаевской, Темир-

тауской, Улытауской центральной библиотечной систем. 

Семинар стал очередным шагом по внедрению 

информационных технологий в библиотечное обслу-

живание. На обсуждение были вынесены такие вопросы, 

как: развитие информационно-коммуникационных тех-
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нологий и новых услуг на их основе, формирование 

информационных ресурсов библиотек. 

Наряду с докладами были заявлены видео 

презентации, звучали комментарии и дополнения. 

Методисты областной библиотеки имени Гоголя 

представили итоги развития библиотек области и 

аналитический обзор их деятельности в контексте 

стратегического планирования. Директор Бухаржырауской 

ЦБС рассказала о новых подходах в организации сети и 

библиотечного обслуживания в рамках «Концепции 

развития местного самоуправления в Республике 

Казахстан». Директор Шахтинской ЦБС говорила о 

применении информационных технологий при создании 

корпоративной сети, подключении бесплатной зоны \Л/і-Ғі, 

формировании фонда библиотек с помощью 

лицензионных электронных книг и периодических изданий, 

обслуживании пользователей с помощью электронных 

библиотек. 

Сегодня в библиотеки приходит (чаще виртуально) 

«поколение Интернета», или «web-поколение», и 

библиотечные работники должны изучать его приоритеты в 

процессе получения информации и знаний, если 

заинтересованы в своей востребованности у молодых. 

Ведущие специалисты Шахтинской ЦБС поделились 

опытом работы с пользователями в социальных сетях - 

mаіl.ru, «Одноклассники». На сегодняшний день библиотеки 

подружились и предоставляют информацию более 4 

тысячам человек. Основная цель их деятельности в соцсетях 

- создавать комфортную, без барьерную 

информационную среду для пользователей, развивать 

библиотечное обслуживание людей в наиболее удобных 

для них условиях. Используются различные формы и методы 

привлечения взрослых, юношества и детей к книге, 

воспитанию интереса к чтению: виртуальные обзоры 

литературы и экскурсии, видеоролики, рассказывающие о 

книжном фонде библиотек и услугах, мини-тесты, 

знакомство с периодическими изданиями и т.д. 
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Во второй части семинара присутствующие пробовали с 

помощью мобильных устройств прочитать или загрузить 

электронную версию книг, размещенных на сайте 

Шахтинской ЦБС, а также стать читателем магазина 

электронных и аудиокниг «ЛитРес». В читальном зале 

участники учились «выходить» на нужную книгу с помощью 

специального штрих-кода. Образ библиотеки должен 

измениться как в сознании каждого пользователя, так  и 

библиотекаря. Для первых ей необходимо стать местом, 

где компетентно и полно предоставят всю нужную 

информацию. А библиотечные работники должны принять 

вызов современных информационных технологий и ответить 

оригинальными концепциями и идеями. 
 
 

Н.Разволяева 
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«О друге в ярком переплете» 

 
С 1967 года 2-го апреля во всем мире отмечают 

День детской книги. Этот день был выбран неслучайно, ведь 

именно 2апреля 1805 года родился великий сказочник Ханс 

Христиан Андерсен. Вообще, первые упоминания о 

детских книгах относят к 

XV веку. В XVII веке свет 

увидело первое издание 

для детей - это был 

учебник на латыни. В 

следующем столетии чи-

тателей потрясли два 

замечательных детских 

романа: «Робинзон 

Крузо» Д. Дефо и «Путешествия Гулливера» Дж. Свифта, 

которыми зачитывались и взрослые. Еще через сто лет 

детская книжная индустрия была достаточно широко 

развита. Но, безусловно, самыми «детскими» 

произведениями всегда считались сказки. И, бесспорно, 

великим сказочником был и остается Ханс Христиан 

Андерсен. Но и в современном мире есть творческие 

люди, готовые вкладывать нравственные истины в юное 

поколение с помощью книги. 2 апреля в ОШ№6 состоялась 

творческая встреча с казахстанским писателем Татьяной 

Дубовской. Автор рассказала школьникам о том, какой 

колоссальный жизненный опыт дает нам книга. Она 

формирует в человеке интеллигентность, развивает в нем 

чувство прекрасного, служит проводником в другие эпохи и 

к другим народам, раскрывает перед нами сердца  

людей. Одним словом, делает мудрыми. Книга — великий 

хранитель и двигатель человеческой культуры. Она была и 

остается самым удобным и надежным источником знания, 

способом познания окружающего мира... 

Татьяна Дубовская представила книги, которые несут 

детям радость познания и новых открытий, учат 
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воображению. Дети с большим интересом слушали 

писательницу, задавали вопросы и даже имели 

возможность получить книги с личным автографом автора 

на память. В преддверии праздника детской библиотекой-

филиалом №12 были отмечены грамотами лучшие 

читатели года - Степанова Мария и Лепёшкина Виктория. 
   

Л.Евстегнеева 
 

     

«Книга. Библиотека. Читатель» 
 

Всемирному дню книги и авторского права был 

посвящен городской литературный конкурс чтения «Книга. 

Библиотека. Читатель», который прошел в Центральной 

городской библиотеке при участии Ресурсного 

молодёжного центра города Шахтинска. В библиотеках 

были отмечены лучшие читатели года в 3-х номинациях: 

«Активный читатель библиотеки», «Самый любознательный 

читатель», «Самый продвинутый пользователь», которые 

определялись по количеству посещений, прочитанных книг 

и обращений к электронным ресурсам библиотеки. 

Началось мероприятие с рассказа библиотекарей о роли 

книги в жизни человека и представления конкурсантов. 

После завершения выступления участников конкурса жюри 

определило победителей в номинациях: «Активный читатель 

библиотеки»: первое-второе-третье места соотвөтствөнно 

заняли Тимохина Екатерина (ШТК), Кожухов Александр 

(ОШ№11), Тарханова Полина; «Самый любознательный 

читатель»: Калинкина Александра (ОШ№6), Асылгареева 

Римма; «Самый продвинутый пользователь»: Тасмасыс Илья 

(гимназия №1), Мишукова Татьяна (гимназия №1), Жакупова 

Орынбасар (СГТК). Все победители награждены цееными 

призами, предоставлөнными Ресурсным молодёжным 

центром. От всей души поздравляем конкурсантов и 

желаөм им, чтобы книга оставалась для них всегда верным 

другом. 
С.Малмакова 
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  «Сотрудничество, 

              сотворчество, 

                           содружество» 
Атмосфера творчества и доброжелательного 

сотрудничества на протяжении многих лет существует 

между библиотекой-филиалом №1 ЦБС и педагогическим 

коллективом ОШ № 15. Совместные мероприятия для детей 

всех возрастов, проведенные в стенах школы и библиотеки, 

являются хорошей  традицией. Сейчас подводят итоги 

прошедшего учебного года не только педагоги, но и 

библиотекари. На последних  торжественных линейках 

награждаются грамотами лучшие читатели, 

Благодарственными письмами - учителя, активно 

сотрудничавшие с библиотекой. Этот год получился очень 

интересным и плодотворным. На базе школы во вторых 

классах функционировали пункты книговыдачи. Для 

первоклашек и их родителей была проведена экскурсия 

«Удивительна она - эта книжная страна» по библиотеке. 

Благодаря педагогу Е.Тютюниной, ребята  активно приняли 

участие в конкурсе рисунков «Мы читаем и рисуем». 

Учащиеся 9-11 классов стали участниками «Недели 

юношеской книги». Мероприятия «Ты в памяти и сердце, 

Афганистан!», «Чернобыль: это не должно повториться», 

«Память сильнее времени», организованные совместно с 

заместителем директора по  воспитательной работе 

Н.Даниленко, призывали детей быть патриотами своей 

Родины, любить и быть готовыми защищать свое Отечество. 

Начались летние каникулы. Для школьников - время отдыха, 

а для библиотекарей и педагогов - начало новой и 

интересной работы. Детвора из пришкольных лагерей один 

раз в неделю посещает библиотеку. Для всех желающих 

читать этим летом будет проведена акция «ЛУЧИК» (лучший 

читатель книг). Взрослых читателей библиотекари призывают 

не только нагружать детей «списками чтения на лето», но и 

стать для них примером, взяв и прочитав хотя бы пару-тройку 

книг. 
О.Лисюкова 
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« Удобно, комфортно, современно » 
 

Книжный фонд Шахтинской централизованной 

библиотечной системы пополнился электронными книгами, 

полученными  в дар от российского издательства 

«РОСМЭН». Более 200 книг различной тематики: русская и 

зарубежная классика, фантастика, современная, детская 

и отраслевая литературы  уже прошли обработку и 

включены в е-каталог  программы РАБИС. Предлагаем 

шахтинцам стать обладателями электронной версии  

любимой книги, придя в Центральную городскую 

библиотеку имени Бухар Жырау и сделав выбор в каталоге 

или на стенде абонемента «Мобильная библиотека» с QR -

кодами  электронных книг.  

 

 
 

С помощью программы для считывания кода, 

которую вам легко установят в библиотеке на любой гаджет 

(телефон, планшет и т.п.), вы получите электронный вариант 
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книги или отрывок из неё в любом удобном для вас 

формате. Мы надеемся, что наша новая услуга 

заинтересует и школьников, перед которыми стоит задача 

прочитать за лето литературу по списку, выданному 

учителем. Вы сможете читать книги, которые не занимают 

места в вашей сумке и всегда находятся под рукой. 

Некоторые книги из нового е-каталога выставлены на 

нашем сайте. Можете скачать их бесплатно и без 

регистрации в  форматах txt, fb2, рdf, doc, а также читать  

онлайн  в удобное для вас время. Фонд электронных книг и 

статей будет постоянно пополняться. Мы ждем вас в наших 

библиотеках и на сайте www.shahtinsklib.kz 
 

КГУ «Шахтинская ЦБС» 

 
«В ногу со временем» 

 

Именно так можно сказать о работе региональной 

сети библиотек. Библиотекари, следуя потребностям 

современного человека, предоставляют информацию не 

только на ее традиционных печатных носителях, но и в 

электронном виде. А чтобы читатели в полной мере 

ориентировались в информационном потоке и были в 

курсе событий, постоянно расширяют спектр инфоуслуг. 

Так, сотрудники отдела информационно- библио-

графического обеспечения Шахтинской ЦБС подключились 

к проекту Национальной библиотеки г. Алматы 

«Казахстанский центр корпоративной каталогизации». Они 

получили возможность заимствовать библиографические 

записи из электронного каталога на казахском и русском 

языках, которые сокращают время на описание статей из 

периодических изданий. Что, в свою очередь, облегчает 

читателям поиск необходимого информационного 

ресурса. 
Соб.инф. 

http://www.shahtinsklib.kz/
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«Городу посвящая…» 
 

 «Ты помни, мира не узнаешь, не зная края своего»... 

Наверное, эти слова следует помнить каждому из нас, ведь 

его познание начинается с изучения родной земли. Данные 

строки звучали и за «круглым столом» на тему «История 

родного края», который в канун Дня шахтера и Дня города 

прошел в читальном зале Центральной библиотеки. На 

мероприятии, которое было организовано Ресурсным 

центром, молодежь познакомили с историей города, а 

также с его первостроителями и ветеранами угольной 

промышленности. Начался «круглый стол» с выступления 

сотрудника библиотеки И.Калининой, рассказавшей, 

прежде всего, молодому поколению об истоках 

становления шахтерского края и людях, благодаря которым 

наш город появился на карте.  Упоминались такие 

фамилии, как Шангин, Гапеев, Бурцев. Вспомнили и тех, кто 

стоял у истоков новостроек в степи, на чьих глазах рождался 

Шахтинск. Некоторые из них посетили мероприятие и 

порадовали присутствующих своими 

выступлениями. 

Первым на импровизированную 

сцену вышел  полный кавалер знака 

«Шахтерская слава», поэт Н.Дрокин. Он 

поделился своими воспоминаниями о 

работе на шахте и достойных людях, с 

которыми пришлось добывать «черное 

золото», а также прочел стихи, посвященные городу, 

шахтерам и любви. Вдохновленный его выступлением, не 

менее интересно рассказал о становлении Шахтинска 

председатель городского Совета ветеранов, почетный 

строитель С.Сметов. Поделились воспоминаниями о былых 

масштабных стройках Б.Жуманов и Е.Оспанов. Ответили 

на вопросы молодых почетные гости Р.Хохлова, Б.Жуков, 

Б.Ибракимова, Ш.Наримбетов, В.Лаврова. Представители 

старшего поколения с удовольствием вспомнили годы  
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своей молодости, когда с энтузиазмом и желанием 

участвовать в большой стройке они приехали в Шахтинск, а 

кто-то - еще в поселок Тентек. Упомянули и о тяжелых 90-х 

годах, как переживали они за судьбу родного города. С 

радостью отметили его возрождение и стабильную работу 

шахт, благодаря которым Шахтинск называют угольной 

столицей Карагандинской области. В завершение 

«круглого стола» со словами поздравления и 

благодарности за доблестный труд, сказанными в адрес 

ветеранов труда, выступил первый заместитель 

председателя Шахтинского городского филиала партии 

«Нур Отан» Г.Каржасов. Хочется надеяться, что в ходе 

общения с гостями мероприятия молодежь почерпнула 

новые знания и прониклась идеей продолжить дело 

старшего поколения - развивать родной город дальше на 

благо его жителей и государства. 
 
 

Н.Лысенко 
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С УВАЖЕНИЕМ О КОЛЛЕГАХ 

«И стала библиотека судьбой» 
 

Много лет назад в одной 

из дискуссий о библиотечной 

профессии возник вопрос: что 

можно считать главным 

инструментом в нашей работе? 

Конечно, говорили о ручке, 

формуляре, вспомнили даже 

пыльную тряпку, которой наводят 

порядок на книжных полках и в 

хранилищах. И только немногие 

назвали главным инструментом 

речевую культуру библиотекаря. 

Понятие это является важнейшим 

средством общения с 

читателями и включает в себя 

богатство, содержательность и 

стилевую наполненность речи. 

Все эти характеристики 

подходят как нельзя точно нашей 

коллеге Барановой Людмиле 

Васильевне, которая работает в 

Шахтинской централизованной библиотечной системе с 

1982 года, после окончания Челябинского института 

культуры. После переезда с семьей в город Шахтинск она 

поступила на работу в Центральную детскую библиотеку и 

проработала там до 1997 года в качестве заведующей. 

Последовавшая реорганизация внесла свои коррективы, 

библиотеки объединялись, и одну из них для взрослых и 

детских читателей в 2005 году вновь возглавила Л.Баранова. 

Именно в работе с детьми Людмила Васильевна нашла 

свое призвание, так как обладает удивительным даром 

понять ребенка, выслушать его, найти подход к каждому 

сердечку. В эти годы проявились лучшие ее качества как 
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талантливого руководителя: творческое мышление, 

неординарность суждений, нацеленность на все лучшее и 

передовое. Все в том же 2005-м библиотека-филиал №1 

стала лучшей детской библиотекой в области и была 

награждена Почетной грамотой и денежной премией 

департамента культуры. Под умелым руководством 

Людмилы Васильевны был проведен ремонт библиотеки. 

Теперь читатели с удовольствием ходят среди стеллажей и 

выбирают книги, причем многие из них берут не только те 

произведения, за которыми пришли, но и которые захотели 

прочесть после того, как увидали на полке... 

Время неумолимо, настала пора уступить дорогу 

молодым. В 2012 году Людмила Васильевна перешла 

работать на детский абонемент родной библиотеки и 

продолжила заниматься любимым делом. За годы работы 

она стала одним из ведущих специалистов ЦБС. Главное, 

что отличает Людмилу Васильевну – безупречное 

выполнение своих должностных обязанностей, высокая 

требовательность к себе, сдержанность и уравно-

вешенность, взвешенность в поступках, вдумчивое решение 

проблемных вопросов. Именно эти качества позволили ей 

завоевать огромный авторитет и уважение среди коллег. 
 

Н.Разволяева 
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«Библиотека в моей жизни» 
 

Заведующая отделом обслуживания 

читателей Центральной городской 

библиотеки имени Бухар Жырау 

Наталья Владимировна Гордиенко 

ушла на заслуженный отдых. Её 

библиотечный стаж составляет 37 

лет, а в качестве специалиста КГУ 

Шахтинская ЦБС-27лет.  В Шахтинск 

Наталья Владимировна переехала в 

1986 году из посёлка городского 

типа Мерке Джамбульской области. 

В Шахтинской централизованной библиотечной системе 

работала с 1987 года, была заведующей библиотекой - 

филиалом № 13.  

С 2003 года Наталья Владимировна возглавляла один 

из наиболее сложных отделов КГУ «Шахтинская ЦБС»- отдел 

обслуживания читателей центральной городской 

библиотеки. Хороший резерв практических навыков, 

знание методов и форм работы с читателями помогали ей 

организовывать работу отдела: абонемента, читального 

зала, нестационарных форм обслуживания. 

Наталья Владимировна - человек с активной 

жизненной позицией, она принимала активное участие в 

общественной жизни коллектива и города- являлась 

постоянным членом городской комиссии по защите прав 

несовершеннолетних, председателем первичной 

организации партии НурОтан в коллективе ЦБС, а ещё она 

бессменный домком. Её заинтересованность в работе, 

трудолюбие, ответственность и исполнительность являлись 

основой её трудовых достижений.  

Наталья Владимировна - яркая, привлекательная 

личность, её всегда окружают друзья и знакомые, она 
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умеет сострадать чужому горю. Как и положено 

Библиотекарю, очень любит читать, причём никогда не 

отдаёт предпочтения какому-то одному жанру – в книжном 

фонде библиотек Шахтинской централизованной 

библиотечной системы часто можно увидеть книгу с 

пометкой карандашом «Горд.» на листке возврата. Наталья 

Владимировна очень любознательный и работоспособный 

человек. Она относится к категории людей, на которых 

всегда можно положиться. 

Коллектив Шахтинской централизованной 

библиотечной системы желает Наталье Владимировне, 

чтобы и на новом жизненном этапе её отличали 

оптимистичный настрой на восприятие жизни, умение 

философски взглянуть на зигзаги жизни, умение 

посмеяться над собой. 
Н.Тасмасыс 
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ПРИМИТЕ НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

Наша профессия, как никакая другая, требует 

постоянного обновления знаний. Этому способствуют 

творческий поиск, деловая инициативность, ставшие 

нормой профессионализма для большинства  библиотеч-

ных работников, и мы рады, что члены нашего коллектива 

именно такие. 

Сердечно желаю всем сотрудникам библиотеки всего 

самого наилучшего, здоровья крепкого, жизни долгой и 

счастливой, удачи во всех Ваших делах  и  исполнения всех 

самых сокровенных желаний. 

 

Мишукова Люция Васильевна 

Евсикова Елена Викторовна 

Наумова Ирина Юрьевна 

Юдина Татьяна Вячеславовна 

Тасмасыс Наталья Сергеевна 

Мишукова Олеся Александровна 

Гордиенко Сергей Иванович 

 

 

 

Составитель: Н.Ю.Разволяева 

/зав. ОРБиБР/ 


