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С праздником!
Дорогие друзья!

С праздников Вас, с 

Общероссийским Днѐм 

библиотек!

Пусть ветер странствий с

книгой доброй светлой Вас

увлечет надолго, на года. А

теплый огонек библиотеки

пусть маяком Вам станет

навсегда. Спешите к нам

зимой и летом, несите грусть

и радость в книжный дом.

Здесь души наполняют добрым

светом, и правят их

духовности трудом.

Счастья Вам и добра!



Золотой детский формуляр

Дитя в руках с 

хорошей доброй 

книгой – вот 

зрелище, приятное 

для глаз …



Золотой детский формуляр

Егор Почекаев, читатель 

центральной детской 

библиотеки. 

Ему 10 лет. Увлекается 

познавательной литературой. За 

год прочитал более 60 книг. В 

семье растѐт маленький брат, 

которого он приобщает к чтению 

(читает ему сказки). Помогает 

папе в мужских делах (помыть 

машину, убрать в гараже). Егор 

серьезно увлекается боксом, 

любит книги о военной технике, 

с удовольствием читает книги о 

своих ровесниках писательницы 

Лии Гераскиной. 



Золотой детский формуляр

Катя Скопцова, 

читательница детской 

библиотеки-филиала №6.

Уже пять лет Катя дружит с книгой и 

библиотекой. Постоянно берет книги в 

помощь школьной программе. И это 

помогло ей достичь высоких показателей в 

учебе. Катя принимала участие во 

Всероссийском историческом конкурсе 

«Золотое руно», а также городских 

олимпиадах по географии (5 место), 

технологии (5 место), искусству (2 место), 

истории (2 место), русскому языку (4 место). 

Катя не только читает, но взяла на себя 

труд написать книгу в стиле фэнтези. После 

окончания школы мечтает стать 

театральным режиссером. 



Золотой юношеский формуляр

Татьяна Максимова 

– читательница 

библиотеки 

здоровья- филиала 

№9.

Читает, в основном, 

произведения современных 

авторов, с удовольствием 

обращается к стихам С. Есенина, 

А.С. Пушкина. Любимый писатель 

- Даниэла Стил. Кроме того, 

Татьяна увлекается портретной 

живописью, любит театр, 

посещает выставки, а так же 

хороший кулинар. Но и это еще не 

все. Она по профессии модельер-

конструктор.



Золотой юношеский формуляр

 Мария Орлова, читательница 

юношеской библиотеки-

филиала №1.

 Она не просто активный читатель, 

но и увлеченный человек. В течение 

года она прочитала 67 книг и 

журналов. Чтение – еѐ любимое 

занятие. Любит поэзию А. 

Ахматовой, сонеты У. Шекспира, 

романтическую прозу, книги по 

психологии человеческих отношений.

 Маша увлекается журналистикой, 

является оператором и главным 

редактором школьного телевидения 

«12 ТВ», ежегодно участвует и 

становится призером городской 

олимпиады по русскому языку.



Золотой юношеский  формуляр

Дмитрий Епишев, читатель 

экологической модельной 

библиотеки-филиала №5.

Прочел всю литературу по школьной программе, 

биографию К. Маркса и его труд «Капитал». В области 

его предпочтений - психология, философия и 

классическая литература. Одна из любимых книг 

Дмитрия – Фридрих Ницше «Так говорил Заратустра».



Золотой женский  формуляр

Людмила  Николаевна Шаткова, 

читательница библиотеки-филиала №8 

Людмила Николаевна чтением увлекалась с детства, 

любимые предметы в школе – литература и история. 

И это стало поводом для выбора будущей профессии 

– библиотекарь, стаж еѐ библиотечной работы более 

30 лет. Теперь она читатель и член актива 

библиотеки-филиала №8. Кроме чтения у Людмилы 

Николаевны есть много разных талантов: она пишет 

стихи, сценарии, она - режиссер детских праздников, 

руководитель кружка прикладного художественного 

творчества для пожилых людей.

Одна из еѐ работ заняла 1 место на областном 

конкурсе «Тактильная рукодельная книга для слепых 

и слабовидящих детей», проводимой областной 

библиотекой для слепых имени М. Ерошенко. Это 

объемная книга для детей «Кто в беде протянет лапу». 

Книга хранится в областной библиотеке для слепых.

К каждой своей игрушке Людмила Николаевна пишет 

стихотворное посвящение, загадки. 



Шаткова Л.Н. – руководитель кружка 

художественного творчества для пожилых 

людей  



Людмила Николаевна – автор тактильной 

книги для слабовидящих и незрячих детей 



Золотой женский  формуляр

Наталья Юрьевна Суханова –

читательница библиотеки-

филиала №2. 

Она является также председателем 

клуба «Арт-общение». 

Увлекается чтением литературы 

детективного жанра, 

любит читать книги об истории России. 

Одним из еѐ увлечений является вязание и 

бисероплетение, 

поэтому она часто берет книги журналы по 

рукоделию. Ведет здоровый образ жизни,

занимается спортом. Принимает участие в 

спортивных мероприятиях. 



Золотой женский формуляр

Людмила Александровна 

Слащева, 

читательница библиотеки-

филиала №7 микрорайона 

Салтыково

Она педагог по профессии. Первые 

прочитанные книги – из родительской 

библиотеки. Всегда интересовалась 

исторической литературой. В школе 

работала социальным педагогом, вела 

кадетский класс. В настоящее время –

занимается воспитанием внука, 

приобщает его к чтению, прежде всего, 

русской литературы



Золотой мужской формуляр

Павел Иванович Лунѐв, 

читатель Центральной 

городской  библиотеки

Читает в библиотеке с 16 летнего возраста. Любит

исторические романы и фантастику. Кроме чтения

и работы в ЧП «Электромонтаж» увлекается

рыбалкой, куда неизменно отправляется на

велосипеде.



Золотой семейный формуляр

Потаповы:
лучшая читающая семья 

библиотеки-филиала №3

Мама – Маргарита Николаевна, очень 
творческий человек Она умеет шить, вязать, 
владеет техниками бисероплетения и 
аппликации. Она - педагог–организатор 
подросткового клуба «Товарищ». Маргарита 
Николаевна любит читать русскую и 
зарубежную классику.

Старшая дочь Елизавета учится в 10 классе 
школы № 17. Елизавету привлекают 
литература и журналистика. Уже несколько 
лет она является внештатным 
корреспондентом газеты «Новое время», 
печатает свои заметки, эссе, стихотворения. 
Она занимает призовые места в школьных 
литературных конкурсах. Лиза, как и мама, 
любит классику и приключения. В будущем 
мечтает стать журналистом, поступить в 
Воронежский государственный университет.

Младшая дочь Ева – учится в 7 классе. 

Ева рисует, поет, принимает участие 

в городских конкурсах 

Мисс «Золотая Осень» (первое место) и 

Маленькая мисс «Европа» (первое место). 

Любимые книги Евы детские детективы, 

фантастика и приключения.



Золотая библиотека

Одна из лучших библиотек 

Белгородской области не только по 

состоянию информационных 

ресурсов, материально-технической 

базы, но и по кадровому потенциалу. 

Библиотека уже несколько лет 

развивает новое направление своей 

деятельности «экология человека», в 

прошедшем году она защитила 

проект культурной социализации 

детей-инвалидов. Библиотека любима 

читателями микрорайона Журавлики, 

является одним из брендовых

учреждений города. 

Экологическая  

модельная 

библиотека-филиал №5



Марина Шевцова, 
библиотекарь детской 

библиотеки -филиала №6

работает в детской библиотеке-

филиале №6 относительно недавно. 

Но уже проявился еѐ талант 

библиотекаря. Она всегда готова к 

инновациям, участвует в городской 

выставке цветов, ведет детский клуб 

«Журавушка», участвует в ежегодной 

акции «Библиотека без стен», выходя 

с книгами на «Библиотечное 

крылечко». 

Золотой библиотекарь



Золотой читатель
Ушакова Валентина Николаевна, 

читательница Центральной городской библиотеки

 человек активной жизненной позиции и читатель с большим стажем. 

Не смотря на большую занятость (а она ведет домашнее хозяйство, 

занимается огородничеством и цветоводством) всегда находит время для 

чтения и визита в библиотеку.

 С центральной городской библиотекой Валентина Николаевна 

познакомилась в 1981 году, когда пришла работать в Губкинский филиал 

ОАО «КМАэлектромонтаж». Именно здесь ей доверили важное дело –

сотрудничать с отделом нестационарного обслуживания центральной 

библиотеки. Будучи увлеченным читателем, теперь она стала 

посредником между библиотекой и коллегами по работе. Регулярно возила 

она связки книг из библиотеки к себе на работу, где выдавала их для 

чтения работникам предприятия. Работу Валентина Николаевна оставила 

в 2002 году, но не забыла дорогу в библиотеку, хотя книги теперь берет 

только для себя.

 Ее любимые литературные жанры: детектив, фантастика, любовный 

роман, а также книги и журналы по кулинарии, садоводству и 

цветоводству.



Лучшие читатели 2013 года
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