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Хотя в библиотеке каждый год – год литературы, но 2015-й - особенный. 12 июня
2014 года президент Владимир Владимирович Путин подписал указ о проведении
Года литературы в России в 2015 году. Дан старт Году литературы и в библиотеках
нашего района.
15 февраля библиотекарями была проведена уличная акция для населения.
Перевозцы отвечали на вопросы: «знаете ли, как пройти в библиотеку?», «много ли вы
читаете?», «нужно ли проводить Год литературы в России?».

Граждане считали, что идея эта — прекрасная и нужная, и всячески ее
поддерживали, сетуя, что люди стали меньше проводить время с книгой. Кое-кто
предлагал проводить такие мероприятия ежегодно.

Затем в читальном зале центральной библиотеки собрались настоящие ценители книги
и чтения. Со словами приветствия к присутствующим обратились заместитель главы
администрации Перевозского муниципального района Н.М. Трунина и начальник отдела
культуры администрации района О.Е. Сергеева.
Также Наталья Михайловна наградила сертификатами и небольшими подарками
участников районного конкурса творческих работ «С малой родины моей начинается
Россия», объявленного в рамках 80-летия образования Перевозского района, и
выразила надежду, что творчество перевозцев не иссякнет еще долгие – долгие годы.
Интернет постепенно теснит традиционную книгу, предоставляя пользователям свои
широчайшие возможности. Это здорово! Но всё же для истинных любителей чтения
книга и сегодня остаётся надёжным помощником, верным другом и даже душевным
лекарством. Наши читатели это подтверждают. Каждая библиотека гордится своим
«золотым» фондом – самыми верными, умными, активными читателями.
На празднике чествовали и награждали благодарственными письмами, как юных
лидеров чтения, так и взрослых читателей, много лет хранящих верность книге и

1/2

«С книгой по жизни»
Автор: Administrator
19.02.2015 07:19 - Обновлено 14.01.2016 10:16

библиотеке.
Развитие библиотечного дела невозможно без социального партнерства. В
читательской среде испокон веков существует хорошая традиция безвозмездного
дарения книг библиотеке. На празднике звучали слова благодарности людям,
передавшим библиотеке в 2014 году часть своих книжных коллекций. Это И.А.Веткина,
А.Г.Бирюлин, В.С.Белов, В.М.Сасаев, А.К.Корнилов, Т.Р.Прокофьева, Н.В.Жаринова,
Ю.М.Гарцев, Т.А.Новикова, Н.И.Колганова и многие другие. Подаренные книги заняли
своё место на полках и оказались полезными для других читателей. Также слова
огромной благодарности за оказанную материальную помощь в ремонте некоторых
залов центральной и центральной детской библиотек директор библиотечной системы
Е.И.Барынкина выразила спонсорам: А.В.Звереву, Т.А.Демкиной, А.П.Демкину,
Е.В.Шкарбутко, Л.Ю.Рузановой, Н.А.Крюковой, А.А.Дорофееву, Н.В.Коробову.

Год литературы – отличный повод вспомнить прекрасных русских писателей и поэтов. В
исполнении юных чтецов Александра Васильева, Валерии Глазковой, Александра
Зеленова, Олега Тарасова звучали народные былины и бессмертные пушкинские строки,
стихи Р.Рождественского и Д.Хармса. Стихотворение собственного сочинения
прочитала местная поэтесса В.В.Задрина. Несомненным украшением праздника стали
музыкальные номера народного вокального ансамбля «Юнона» и Лизы Трофимовой.

В Год литературы библиотека приглашает не только своих читателей, но и всех
желающих на масштабные и интересные мероприятия, среди которых &quot;Библионочь
- 2015&quot;, проект &quot;У книг не бывает каникул» и многие другие. Пусть меняются
эпохи, пусть меняются декорации, но литература должна сопровождать нас на
протяжении всей жизни. Читайте, развивайте свой кругозор, ведь всем известно, что
книга – источник знаний, бодрости духа, книга – лучший друг.
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