П О СТАТИСТИКЕ, БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ ЯРОСЛАВЦЕВ ПОЛЬЗУЮТСЯ БИБЛИОТЕЧНЫМИ РЕСУРСАМИ

Умейте читать с интересом говорил академик Дмитрий
Лихачев. А еще он говорил:
пока живы библиотеки,
культура не погибнет.
Торжественный вечер, посвящен
ный Общероссийскому дню библио
тек, прошел 30 мая в ДК «Строитель».
Сам праздник отмечается 27 мая:
именно в этот день в 1795 году в на
шей стране была открыта первая пу
бличная библиотека.
— На протяжении всего существо
вания библиотеки наравне со школами
помогают становлению личности, сказал, поздравляя библиотечных ра
ботников, заместитель мэра города Вя
чеслав Гаврилов. — Мне трудно пред
ставить, что моя школьная и студенче-
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В ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

ская жизнь прошла бы без библио
тек. Сколько времени там проведе
но, сколько открытий сделано! И
сейчас один из самых приятных для
меня моментов, когда я могу взять
в руки книгу, полистать, прочитать
хотя бы несколько страниц.
Значение библиотек в жизни го
рода и горожан меняется. Наравне
с традиционными формами пода
чи информации библиотеки нахо
дят новые, деятельность становится
более многогранной, функции ус
ложняются. Основные направления
работы библиотек - краеведческое,
патриотическое, нравственно-эсте
тическое воспитание.
Работникам
муниципальных
библиотек на празднике были вру
чены заслуженные награды.

Лариса Диканенко, главный
библиотекарь информацион
но-библиографического отдела
Центральной детской библио
теки имени Ярослава Мудрого,
получила городскую премию в
области развития библиотеч
ного дела, сотрудница фили
ала № 14 имени Маяковского
Мария Ворохобина — премию
мэра в области библиотечного
дела. А заведующая филиалом
№ 8 имени Бальмонта Марина
Горохова удостоена Почетного
знака города Ярославля II сте
пени.
Благодарственные
письма
мэрии города Ярославля вру
чены бухгалтеру ЦБС Светла
не Пфайф, библиотекарю Цен
тральной библиотеки Светлане
Смирновой, библиотекарю фи
лиала № 14 имени Маяковского
Екатерине Фроловой.
Благодарственные письма
управления культуры получили
библиотекарь библиотеки-фи
лиала № 19 Зоя Занятнова, за
ведующая библиотекой-фили
алом № 15 имени Марии Пе
тровых Наталья Рудых и библи
отекарь этого филиала Светла
на Смирнова, библиотекарь би
блиотеки-филиала № 12 имени
Чехова Татьяна Соколова.
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