У библиотеки - юбилей!
Надежда МИЛОХИНА
заведующая библиотекой

31 октября вычегодская дет
ская библиотека «Солныш
ко» отметила 35-летие. Нас
пришли поздравить те, с кем
сотрудничаем долгие годы
- учителя трех школ посел
ка, воспитатели детсадов,
школьные
библиотекари,
представители власти горо
да и поселка. Ну а самыми
дорогими гостями праздника
стали наши читатели.

Тон празднику задали
воспитанники детского сада
«Сказка» под руководством
Светланы Каленчук. А вос
питатели этого сада Еле
на Смирнова, Алла Ханафина, Оксана Богдановская,
Лада Трубина подготовили
костюмированный спек
такль, Марина Агалакова
подарила нам красочную
музыкальную презентацию.
Прозвучало много по
здравлений от друзей из дет
сада «Золотой ключик»: за
ведующей Ирины Порошиной, воспитателей Натальи
Юрачевой, Валентины Ка
таевой, Светланы Ковровой.
Школы поселка тоже не
остались в стороне. Мы бла

годарны учителям: Жанне
Шабалиной, Наталье Бачиной (школа № 4 имени
Ю. А. Гагарина), Оксане Ту
мановой (школа № 91), Мар
гарите Мягкоступовой, На
дежде Синицкой (школа
№ 75). С ними нас объединя
ют долгие годы сотрудниче
ства. Особо хочется поблаго
дарить за моральную под
держку директора школы
№ 91 Дениса Кириллова.

Школьные библиотека
ри Ирина Бушманова, Еле
на Невзорова, Елена Белько, заведующая технической
библиотекой Ирина Яишницына подарили очень важ
ные и нужные для читально
го зала вещи - стулья. Такие
же подарки нам преподнесли
воспитатели детсадов и Кот
ласской ЦБС. А вот самые
крупные подарки библио
тека получила от админи

Небольшой коллектив «Солнышка»: гардеробщик Лидия
Зарубина, библиотекарь Мария Журавлева, заведующая
Надежда Милохина.

страций Котласа и Вычегод
ского - это мегапроектор для
проведения мероприятий и
жалюзи на окна библиотеки.
В этот день мы вспоми
нали, как долгие годы слу
жили одному делу - приви
вали любовь к книгам и чте
нию маленьким вычегодцам. А сколько всевозмож
ных мероприятий - литера
турных вечеров, тематиче
ских утренников, читатель
ских конференций, эколо
гических уроков, праздни
ков книги - провели вместе!
А сколько их еще будет в
отремонтированной библио
теке с хорошим оборудова
нием, новой мебелью, от
личным книжным фондом!
Мы, работники библио
теки, низко кланяемся «до
брой фее» - предпринима
телю Елене Палхановой,
которая помогла организо
вать праздник. Благодарим
за материальную поддерж
ку директора школы № 4
имени Ю. А. Гагарина Елену
Соболеву. Нам очень доро
ги все подарки, дорого вни
мание гостей, и мы призна
тельны всем, кто приехал и
пришел поздравить выче
годскую детскую библиоте
ку «Солнышко» с юбилеем!
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