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С праздником! 
Дорогие друзья! 

С праздников Вас, с 

Общероссийским Днём 

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!  



Золотая книга 

Б ерега распахнув в 

бесконечность, 

И галактик чужие миры 

Б езмятежно, таинственно, вечно 

Л ьётся книжный поток с высоты. 

И когда проясняются дали, 

О ткрывая нам тексты судьбы, 

Т ерпеливый читатель узнает об 

Е динственно верном пути. 

К ниги щедро окрыляют человека, 

А хранительница книг - библиотека 

 



Золотая книга 

Лучшие книги, которые особенно нравятся 

читателям, а потому составляют золотой 

фонд библиотеки. Это книги, которые не 

просто читаются, они учат добру, несут 

положительную энергетику для каждого, 

кто открывает их заветные страницы, и 

уходит в мир удивительный и 

прекрасный. 



Золотая библиотека 

Авторская модельная библиотека здоровья –

филиал №9 – заведующая Юлия 

Владимировна Бондарь. 

Это единственная в Белгородской области 

авторская библиотека. Работает по 

бессрочному проекту «Десять шагов к 

здоровью с авторской библиотекой» , который 

вошел в двадцатку лучших на 

общероссийском конкурсе «Библиотеки и 

музеи в современном обществе» 

 

В октябре 2014 года библиотека отметит 

свое 60-летие. 



Золотая библиотека 

Центральная детская библиотека– 

руководитель Индира Мусаевна Сорокина. 

 

Библиотека реализует комплексный 

интегрированный подход к культурной 

социализации детей и подростков и 

информационному  обеспечению  прав 

ребенка.  

Успех года – областной форум  

читающих семей. 

 

В октябре 2014 года библиотека отметит 

свое 60-летие. 



Золотой читатель 



Добрый след 

Анна Алексеевна 

Филатова 



Золотой библиотекарь 

Любовь 

Владимировна 

Шлеина 



Золотой мужской  формуляр 

Николай 

Васильевич 

Винюков, 
читатель 

библиотеки-

филиала №2 



Золотой женский формуляр 

Вера Ивановна 

Молчанова, 
читательница 

библиотеки-

филиала №5 



Золотой женский формуляр 

Александра 
Борисовна 
Будникова, 
читательница 
авторской модельной 
библиотеки здоровья 



Золотой женский формуляр 

Светлана 

Николаевна 

Щербина, 
читательница 

филиала №8 



Золотой юношеский  формуляр 

Елизавета 

Потапова, 
читательница 

филиала №3 



Золотой юношеский  формуляр 

Ярослав 

Буколов, 

читатель 

юношеской 

библиотеки-

филиала №1 



Золотой детский формуляр 

Пчёлин 

Ярослав – 
читатель 

детской 

библиотеки – 

филиала №6 



Золотой детский формуляр 

Меренкова 

Кристина, 
читательница 

библиотеки-

филиала №4 



Золотой детский формуляр 

Киргизова 

Ксения, 

читательница 

Центральной 

детской 

библиотеки 



Золотой семейный  формуляр 

Семья Слащевых – 

библиотека-

филиал №7 



Библиоовация 

Елена Ивановна 

Резникова - 

отвественный 

редактор 

радиовещания МАУ 

«Губкинский 

телерадиокомитет 



Библиоовация 

Татьяна 

Владимировна 

Тертицкая. 

Музыкальный 

руководитель 

детского сада №29. 
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