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Отчет перед населением
Традиционно в феврале сотрудники Централизованной
библиотечной системы, партнеры и читатели собираются вместе,
чтобы подвести итоги ушедшего года.
Главная характеристика 2018 – процессы объединения.
Объединились город Соликамск и Соликамский район, став
единой довольно большой территорией - Соликамский городской
округ. Объединению подверглись структуры администрации и
муниципальных учреждений. Не избежали общих процессов и
библиотеки.
С 22.02.2019 года библиотеки Соликамского района и г.
Соликамска - единое учреждение. В этом году на публичном
отчете перед населением впервые присутствовали сотрудники
библиотек Соликамского района. Увидеть отчет перед
населением смогли не только присутствующие в зале
Центральной городской библиотеки, но и все желающие, т.к.
была организована онлайн-трансляция в группе «Читай,
Соликамск!»
С приветственным словом выступили Е.В. Белкина, зам.
главы города по социальным вопросам и О.В. Ершова,
начальник управления культуры администрации г. Соликамска.
Об основных статистических данных, об итогах работы
ЦБС за прошедший год рассказала директор библиотечной
системы А.В. Рейнш.
Т.И. Пантелеева, заведующая отделом комплектования,
рассказала о проблемах и перспективах комплектования.
Заведующая Центральной детской библиотекой Т.Н.
Корлякова говорила о проблемах детского чтения, рассказала об
участии юных читателей Соликамских библиотек в российских,
краевых, городских акциях по привлечению к чтению молодого
поколения.
О проектах новых и давно реализованных рассказала
заместитель директора Т.Г. Ануфриева. Свой доклад
продолжила награждением участников и победителей городского
конкурса авторских программ и проектов по приобщению к
чтению. На конкурс было представлено 15 работ. Победителями
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стали: Е.В. Локес, зав. отделом обслуживания (программа
«Территория чтения»), Л.А. Луценко, библиограф филиала № 4
(программа «В кругу интересных людей») и Т.М. Сало,
библиотекарь филиала № 2 (проект «Пушкинский парамарафон
«Там, на неведомых дорожках»).
Тема правового просвещения населения является наименее
развитой в Солкамской ЦБС, именно поэтому нам хотелось
обратить на нее особо пристальное внимание. Для активизации
работы по данному направлению в 2018 году мы объявили
конкурс сценариев по правовому просвещению пользователей.
Всего конкурсная комиссия получила 10 сценариев по двум
номинациям: «Сценарии для детей и подростков», «Сценарии для
молодежи». Жюри единогласно выбрало победителей. Оба
сценария признаны лучшими в одной номинации - «Сценарии
для детей и подростков». Победителями стали Н.Н. Семейкина,
библиотекарь филиала №5, она представила сценарий часа
правового просвещения «Детям о праве» и Е.В. Евдокимова,
библиотекарь ЦГБ. Она представила сценарий правового урока
«Подросток и правонарушение».
Продолжила тему конкурсов В.Н. Суханова. С чего
начинались конкурсы, какие были раньше и какие популярны
сейчас в Соликамской ЦБС – об этом рассказала
присутствующим методист МБУК «ЦБС».
Завершился
публичный
отчет
перед
населением
подведением итогов ежегодного конкурса среди библиотек
«Библиотека года».
По итогам внутрибиблиотечного рейтинга за 2018 год
лучшим среди библиотек г. Соликамска стал филиал № 6.
В завершении мероприятия мы не могли не сказать слова
благодарности нашим друзьям и партнерам: читатели, писатели,
издательства дарят для пополнения фонда книги и периодику.
Депутаты (Томилин Максим Леонидович, Шалаев Александр
Петрович) помогают решить хозяйственные проблемы.
Творческая интеллигенция (поэты, писатели, певцы и артисты)
помогают сделать библиотечные мероприятия яркими и
запоминающимися.
4

На отчете перед населением были раскрыты не все грани
деятельности городских библиотек, мы акцентировали свое
внимание лишь на некоторых, для нас очень важных,
направлениях. Но за 2018 год произошло множество событий.
Более подробно можно прочитать анализ деятельности ЦБС, он
хранится в печатном виде в методическом отделе. Полный анализ
в электронном виде вы можете прочесть на сайте библиотеки в
разделе «Коллегам».
Ознакомиться с видеозаписью прямой трансляции
публичного отчета перед населением можно пройдя по ссылке:
https://vk.com/video41805147_456239071?list=28ba37397051d46d4e.
Акция «Исцеление чтением»
1 февраля библиотеки Соликамска присоединились к
Краевой Акции «Исцеление чтением». В этом году акция была
посвящена 80-летию со дня выхода в свет книги П.П. Бажова
«Малахитовая шкатулка».
Во всех без исключения библиотеках прошли громкие
чтения произведений П.П. Бажова. В Центральной городской
библиотеке во время открытого микрофона «Читаем Бажова»
школьники, студенты, поэты и барды нашего города прочли
произведения Бажова, как популярные, так и менее известные
широкой публике. Ссылка на прямую трансляцию мероприятия https://vk.com/video-41805147_456239066?list=ece5640b505d5a07f5

В Центральной детской библиотеке в рамках акции был
проведен литературный час «Уральских гор сказочник», в ходе
которого учащиеся 4 класса гимназии № 2 смогли прочитать
вслух отрывок из сказа «Малахитовая шкатулка» и поделиться
своими впечатлениями.
Филиал № 5 организовал для учащихся коррекционной
школы № 2 литературное путешествие по сказам П.П. Бажова
«Секреты малахитовой шкатулки». Учащиеся узнали о жизни и
творчестве писателя, прослушали отрывки из произведения
«Малахитовая шкатулка». В заключение мероприятия провели
викторину по произведению и посмотрели мультфильм.
В акции приняли участие 364 человека.
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День работников культуры
Торжественный вечер, посвященный празднованию Дня
работника культуры, прошел 22 марта в ДК "Альянс".
Тема Дня работника культуры этого года – «Давайте
познакомимся». На вечере присутствовали не только работники
культуры учреждений города Соликамска, но и района. Много
добрых слов звучало в адрес работников культуры. На празднике
наши
коллеги
были
отмечены
разными
наградами:
Благодарственное письмо губернатора Пермского края вручено
Т.Г. Ануфриевой. Г.С. Зубкова и Т.Н. Корлякова награждены
благодарственным письмом Министерства культуры Пермского
края. Благодарственное письмо главы города получила Н.Н.
Семейкина. Т.А. Буякова награждена благодарственным
письмом начальника управления культуры О.В. Ершовой.
Праздник прошел в теплой дружеской обстановке!
Неделя детской книги
В первый день весенних каникул все детские библиотеки
Соликамска распахивают двери для своих юных читателей, а это
значит пришла Неделя детской и юношеской книги. Неделя
детской книги – праздник всех читающих ребят, праздник
детства, праздник радости и встреч с любимыми книгами.
В этом году торжественное открытие Недели детской
книги состоялось в ЦРТДиЮ «Звездный». Более 120 детей и
взрослых стали гостями праздника. Началось мероприятие со
спектакля «Сказочная история», который показала театральная
студия «Овация» под руководством Ольги Васильевны
Безхлибяк.
После спектакля гости праздника посетили различные
площадки, подготовленные библиотекарями и сотрудниками
ЦРТДиЮ «Звездный».
Участникам литературной мозаики «Умники и умницы»
(Центральная детская библиотека) предстояло проверить свою
эрудицию и ответить на «сказочные» вопросы, которые были
разделены на несколько блоков. Один из блоков был посвящен
русским народным сказкам. В другом блоке надо было назвать
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сказочный предмет. С этими заданиями ребята справлялись
быстро и легко. Наиболее сложным был блок «Цифры в
сказках», где ключевым был вопрос «Сколько?». И ответить на
них оказалось совсем не просто. В этом ребятам активно
помогали их главные помощники - родители.
За каждый правильный ответ участники получали жетоны,
которые в конце работы площадки обменяли на призы.
На площадке «Венок дружбы» (библиотека № 3) дети и
взрослые отгадывали русские загадки и знакомились с
народными играми. Ребятишки играли в «Золотые ворота»,
«Выдру тянуть», «Слепой медведь», «Шёл козёл по лесу»,
«Кольцо – мальцо», «Веснянка».
Тохтуевская сельская библиотека предложила детям
принять участие в сказочном марафоне «Там, на неведомых
дорожках». Маршрут проходил по трем направлениям:
«Сказочный переполох» (русские народные сказки), «Узнай героя
по описанию» (портрет героя сказок), «Кто много читает, тот
точно отгадает» (авторские сказки). Выбрав дорожку, игроки
бросали кубик и в соответствии с выпавшим значением
передвигались по заданному маршруту. Игроки брали карточку с
вопросом, возле которой останавливались, и зачитывали вслух
вопрос. Условием перехода был правильный ответ на вопрос. Так
продолжалось до тех пор, пока игрок не завершал выбранный
маршрут. Все участники в хорошем настроении покидали
площадку, получив заряд положительных эмоций.
Библиотека № 7 проводила площадку «Игры для всей
семьи», на которой были представлены напольная краеведческая
игра «Наш город – капелька России» и историческое лото
«Занимательное путешествие по Соликамску». В напольной игре
дети кидали кубик и ходили кеглями, на выпавший ход
открывали карточку, а родители, если дети не знали, называли
интересные места города, изображенные на картинке
(архитектура, предприятия, улицы).
На мастер-классе «Теневой театр» (библиотека № 6) все
увлеченно готовили персонажей и играли сказки. Шаблоны
героев сказок вырезали и прикрепляли к трубочкам. Эту работу
дети выполняли легко и охотно. Рабочая сцена была
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подготовлена заранее. А ещё ребята увидели, какие чудеса могут
творить в театре теней пластика человеческих тел и ловкость рук.
Надо отметить, что лучше всех знал содержание сказок папа
Анатолий Александрович Баранов. Участники мастер-класса
ушли с заготовленными «артистами» и были намерены устроить
теневой театр дома.
На площадке «Царство Королевы Книги» (библиотека №
5) дети вместе с родителями участвовали в пазл-батле, угадывали
писателей по портретам, отвечали на вопросы по сказкам
интерактивной викторины, а еще, каждый желающий мог узнать
свою судьбу от гадалки по книге, которой более 100 лет.
Участники площадки «Книга в гости к нам пришла»
(библиотека № 4) поиграли в интерактивную игру по
литературным произведениям, где выбирали вопросы из
различных блоков и зарабатывали баллы. Маленькие посетители
площадки собирали пазлы и кубики по сказкам. Также все
желающие могли
принять
участие в
конкурсах и
сфотографироваться в предложенной фотозоне.
Завершился праздник розыгрышем призов. В течение
Недели детской книги дети и подростки активно посещали
детские библиотеки: играли в различные игры, делали поделки,
участвовали в театрализованных праздниках.
Конкурсы
 В январе 2019 года стали известны итоги конкурса на
лучшее праздничное оформление среди учреждений культуры г.
Соликамска «Новогоднее настроение». В конкурсе приняли
участие девять учреждений культуры. Второе место в конкурсе
присуждено Центральной городской библиотеке! Коллеги
подошли творчески к оформлению библиотеки: окна первого и
второго этажа здания были украшены фигурами читающих
людей в технике вытынанка, на дверях библиотеки красовался
большой снеговик, а рядом со входом в библиотеку возвышалась
раскрытая книга, выполненная из снега!
На краевой конкурс «Библиотекарь года - 2019»
направлены работы наших коллег Е.В. Сазонкиной в номинации
«Библиотекарь-организатор», М.А. Колосковой в номинации
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«Библиотекарь-аниматор», Г.С. Зубковой в номинации
«Библиотекарь-краевед». Желаем нашим коллегам победы в
конкурсе!
 В январе дан старт городскому конкурсу нетрадиционных
книжных выставок «Театр – искусство отражать мир»,
проводимому среди структурных подразделений ЦБС.
Непрерывное образование
 Первое в этом году заседание Школы профессионального
мастерства (ШПМ) состоялось 30 января в филиале № 3
Централизованной библиотечной системы г. Соликамска. Идея
названия ШПМ «Все начинается с вешалки?» возникла от
афоризма «театр начинается с вешалки». Это высказывание
давно бытует в народе, а связывают его со словами Константина
Сергеевича Станиславского, русского театрального режиссёра,
актёра и педагога.
Итак, с чего начинается библиотека?
С интерьера? С
библиотекаря? С книг и книжной выставки? С читателя?
Библиотекари высказали свое мнение по этому вопросу.
Беседа началась с обсуждения интерьера библиотеки. Е.В.
Евдокимова и С.К. Апетова, библиотекари ЦГБ, поделились
впечатлением от посещения библиотек Пермского края и нашего
города.
В 2018 году библиотечную систему города Соликамска
пополнили новые сотрудники, которые пришли из другой сферы
деятельности. Впечатлением о профессии библиотекарь
поделились Л.А. Коновалова, библиотекарь филиала № 3 и И.И.
Мелехина, библиотекарь ЦДБ.
Понятия библиотекарь и книга неотделимы друг от друга.
Сотрудник филиала № 3 Г.И. Федурина рассказала коллегам о
цикле книг Натальи Нестеровой «Жребий праведных грешниц».
И кто знает, может, посоветовав эти книги читателю, он не раз
придёт в библиотеку за новыми интересными книгами…
Книги можно рекламировать не только в устной беседе с
читателем, но и при помощи книжных выставок. Правильно и
красочно оформленная выставка всегда остановит на себе взгляд
читателя. О выставочной работе филиала № 3 рассказала
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библиотекарь абонемента Е.А. Паршакова. С интересными
выставками для взрослых читателей коллег познакомила Е.Н.
Балыбердина, библиотекарь филиала № 2.
Не только красочно оформленные книжные выставки
привлекают читателей в библиотеки, но и интересные,
оригинальные фотозоны – веяние XXI века. Сотрудники
библиотечной системы города участвовали во всероссийском
конкурсе «Фотозона библиотеки». Филиал № 5 вошёл в список 50
лучших библиотек, представивших фотографии на конкурс. Н.Н.
Семейкина, библиотекарь филиала № 5, поделитесь опытом
создания и участия в фотоконкурсе.
И последняя, но не по значению, обсуждаемая тема ШПМ –
читатель. Кто же такой современный читатель? Как менялся
взгляд читателя на библиотеку, библиотечное обслуживание,
книжный фонд в течение 8 лет, начиная с 2011 года? Именно с
этого времени среди читателей ЦБС г. Соликамска стали
проводить анкетирование на удовлетворенность качеством
библиотечного обслуживания. Анализ удовлетворенности
качеством обслуживания провела методист В.Н. Суханова.
Представленные в виде диаграмм результаты заинтересовали
коллег и вызвали бурное обсуждение.
 5 февраля в филиале № 2 состоялся практикум «Учет и
планирование работы в соцсетях. Работа в Excel». Т.Г.
Ануфриева, зам. директора, дала коллегам рекомендации по
ведению библиотечных групп в социальной сети ВКонтакте и
составлению отчетов по группам. Т.Н. Корлякова, зав. ЦДБ,
рассказала о группе «Библиотека Кота в сапогах». Эта группа за
год существования набрала более 5000 подписчиков!
Завершилось мероприятие практическим занятием по программе
Excel. В.Н. Суханова, методист, познакомила коллег с
возможностями программы Excel и ответила на вопросы.
 20
февраля для библиотекарей Соликамска и
Соликамского района в Центральной детской библиотеке
состоялось очередное занятие Школы профессионального
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мастерства «Профессия библиотекаря – простор для
творчества и созидания».
Обсудили профессиональные и личностные качества
библиотекаря, библиотечный «дресс-код». Разделившись на три
команды, участники мероприятия выполняли различные
практические задания.
Встреча прошла в тёплой, дружеской атмосфере и,
надеемся, с пользой для наших коллег.
 Следующее занятие в
Школе профессионального
мастерства прошло 26 марта в Библиотеке семейного чтения. В
рамках ШМП была проведена библиотечная универсиада, тема
которой - «Объединяться вместе – начало, быть вместе –
прогресс, работать вместе – успех». Сотрудники библиотеки
№ 7 соединили вместе спорт и библиотеку. В начале прошла
разминка для участников в виде флеш-моба. Перед каждым
выступлением участнику надо было выполнить какое-либо
спортивное упражнение (сделать ласточку, попасть в мишень и
др.). После такого позитивного начала прошли выступления:
главный тренер ЦБС, по совместительству директор А. В. Рейнш
рассказала об объединении городских и районных библиотек.
В ЦБС Соликамска на протяжении многих десятилетий
сформировалось немало традиций. О наиболее значимых из них и
о традициях библиотек России рассказала судья
высшей
категории и зав. методическим отделом ЦБС Т. В. Наберухина.
Далее состоялась
игра «Самое важное качество
библиотекаря». На магнитной доске были представлены термины
с профессиональными качествами библиотекаря (18 шт.) Каждый
участник игры по очереди выходил к доске и убирал с нее
наименее значимое качество на взгляд игрока. В конце игры
осталось 1 качество, которое игроки считают наиболее нужным и
важным в профессии библиотекаря. Это качество «профессионализм».
Завершил мероприятие тест на лидерские качества, и
участники узнали, являются ли они лидером в своем коллективе.
Семинар прошел интересно, позитивно и продуктивно.
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2019 году предполагается провести несколько
практикумов. 11 марта в ЦГБ состоялся практикум по теме
«Организация
и
методика
библиографирования
и
библиографического
обслуживания
в
библиотеке.
Составление путеводителя по выставке». На практикуме
присутствовало 16 человек. Т.Г. Ануфриева познакомила
сотрудников с информацией, которая пригодится коллегам при
подготовке к городскому конкурсу нетрадиционных книжных
выставок «Театр – искусство отражать мир».
Разное
 6 марта библиотеки Соликамского городского округа

приняли участие в краевой акции «Подарите радость чтения»,
приуроченной ко Всемирному дню чтения вслух. Организатором
акции выступила Пермская краевая детская библиотека им. Л.И.
Кузьмина.
Библиотека №6 подарила в этот день радость чтения детям
гимназии «Солнечная радуга». В старшей группе дети слушали
стихи из книги «Без ботинка», которую написал Тим Собакин, а
первоклассники изучали крылатые слова и выражения. И в этом
им помогала книга Андрея Усачева «Великий могучий русский
язык. Крылатые слова в стихах и картинках для детей всех
возрастов».
Для дошкольников д/с № 20 в библиотеке семейного чтения
прошли масленичные забавы. Дети не только позабавили
Зимушку, чтоб она быстрее ушла и Весну привела, но и почитали
вслух стихи. И не только Зиме, Скомороху со Скоморошиной, но
и самой Масленице! Дети выбрали для чтения вслух стихи
Андрея Усачева, а Скоморох со Скоморошиной прочли им стихи
замечательного детского поэта Тима Собакина.
В актовом зале библиотеки № 4 был проведен поэтический
калейдоскоп «Читаем детям. Читаем вместе с детьми», где
школьники начальных классов познакомились с творчеством
современных детских поэтов, почитали по ролям стихи,
попробовали сочинять рифмы и загадки.
12

В детской экологической библиотеке и за ее пределами 6
марта библиотекари читали стихи современных поэтов о мамах, о
весне, празднике 8 Марта. Таким образом, библиотекари
поздравили женскую половину наших читателей с наступающим
праздником, и познакомили с современной детской поэзией.
Прозвучали стихи А. Усачева, Т. Волгиной, О. Высоцкой, И.
Гамазковой.
На праздничном мероприятии в библиотеке № 3 ученица
4"В" класса школы № 12 Смирнова Алиса прочла стихи Льва
Квитко для бабушек и дедушек.
Чтобы отвлечь взрослых от повседневных хлопот и забот
Центральная детская библиотека отправила Кота в сапогах и его
помощницу поднять дядям и тётям настроение в пасмурный
мартовский день. Участникам акции так понравились веселые
стихи А. Усачёва, М. Бородицкой, Я. Акима и др., что они сами с
удовольствием почитали друг другу. Лица взрослых озарились
счастливыми улыбками!
392 человека приняли участие в акции «Подарите радость
чтения» в этот день.
 С 11 по 17 февраля библиотеки Соликамска приняли
участие во Всероссийской акции «Дарите книги с любовью!»,
приуроченной к Международному дню книгодарения. Цель
акции - объединить всех людей, кто любит читать и щедро
делиться своими книжками с другими. В акции приняли участие
взрослые и дети.
Всю неделю ребята и их родители не только дарили книги
любимой библиотеке, но и с радостью оставляли отзывы валентинки о любимых книгах на замечательном заборе «О книге
с любовью», который появился в ЦДБ. Библиотекари филиала
№4 привлекли детей подготовительной группы МАОУ «СОШ
№7» СП «Детский сад», которые с энтузиазмом включились в
акцию: развешивали объявления (10 шт.) по микрорайону,
раздавали закладки (более 35 шт.) об акции. Реклама помогла
расширить рамки акции, поэтому было много Книгодарителей.
Благодаря участию в социальной сети ВКонтакте в розыгрышах

13

от издательств Аквилегия-М и «Молодая мама», фонд
библиотеки пополнился на 6 книг.
В
филиале
№5
были
оформлены
выставки:
«КНИГООБМЕН», где читатели могли обменять свою
прочитанную книгу на любую с выставки и выставка-призыв
«Дарите книги с любовью», где был организован сбор книг для
детей детского санатория «Росинка».
Акция проходит уже не в первый раз и приносит ее
участникам положительные эмоции. Спасибо нашим дарителям
за неравнодушие и участие в добром деле!
 12 марта в Центральной детской библиотеке состоялся

районный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая
классика». Цели конкурса: приобщить детей к чтению,
познакомить с современными детскими авторами, поиск и
поддержка талантливых детей.
Всего в конкурсе приняли участие 28 учащихся городских и
сельских школ. Приятно удивил читательский выбор ребят.
Прозвучали отрывки из произведений современных авторов. Три
участника, набравшие наибольшее количество баллов, стали
победителями районного этапа конкурса и будут представлять
город Соликамск в Перми на региональном этапе Всероссийского
конкурса чтецов «Живая классика».
Поздравляем победителей:
Абганиева Юлия – МАОУ «Тохтуевская СОШ» 11 класс;
Поносова Лена – МАОУ «СОШ №12» 7 класс;
Тимофеев Матвей – МАОУ «Гимназия №2» 6 класс.
Замечательно, что есть такие конкурсы! Дети действительно
чувствуют за каждым словом смысл, видят образ героя.
Выражаем огромную благодарность педагогам, помогающим
ребятам в подготовке к конкурсу.
Наши подростки не перестают читать, ведь они
интеллектуальное будущее нашей страны.
 Библиотека № 6 провела для юных читателей первый в

городе Web-турнир. Общение участников турнира проходило не
только по скайпу, но и в режиме онлайн-трансляции в группе
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библиотеки ВКонтакте. Первый поединок турнира состоялся 25
февраля между командами учащихся Гимназии № 2 и школы №
12. Лучшее знание книги Тамары Крюковой «Хрустальный
ключ» показала команда из Гимназии № 2.
Второй Web-турнир прошел 25 марта среди команд школы №
1 и школы села Городище. Ребята отвечали на вопросы по книге
Анны Игнатовой «Верю - не верю». Отлично была подготовлена
команда из села Городище. Теперь им предстоит скайп-поединок
с участниками из Гимназии № 2. На заключительной встрече
будет определен главный победитель Web-турниров, а обсудить
школьникам предстоит книги Н. Ясмински «Косматое сердце» и
Ю. Ивановой «Загадка пяти королей».
 Вышел в свет сборник «Соль-град на Каме», который
положил начало серии «Соликамску – 600 лет». Авторамисоставителями сборника стали краеведы, библиотекари
библиотеки № 2, школьники, журналисты. В книгу вошли
биографии и библиографии тех, кто в разные годы писал о нашем
городе, и приведены самые яркие цитаты из их произведений.
Идея сборника принадлежит известному краеведу и педагогу
Владимиру Штибену.
 Поздравляем нашу коллегу – библиотекаря библиотеки
семейного чтения Сауле Кадырову с выходом в свет ее первого
издания «Рожденный быть другом»! В этом сборнике рассказов
истории о людях как хороших, так и плохих. Каждая история
трогает за живое. Есть в ней любовь и печаль. Книгу можно взять
для прочтения в любой библиотеке МБУК «ЦБС» г. Соликамска.
 28 марта 2019 года в ЧУ ДПО "Верхнекамский
технический институт" завершились курсы повышения
квалификации
"Современные
аспекты
деятельности
публичных библиотек" для сотрудников библиотек г.
Соликамска. 15 библиотекарей города получили удостоверения, а
самое главное - получили новые знания, возможность
профессионально общения с представителями краевых
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библиотек. Данный курс посвящен организационно-правовым и
методологическим вопросам работы современных библиотек,
технологиям работы с посетителями библиотеки и позволяет
подтвердить соответствие требованиям профессионального
стандарта библиотекаря.
Юбилеи
I квартал 2019 года богат на юбилеи! Поздравляем с круглой
датой: О.А. Кацуба, библиотекаря ЦГБ, Т.В. Бушуеву,
библиотекаря ЦДБ, И.С. Чурсину, библиотекаря библиотеки №
5, Н.Н. Семейкину, библиотекаря библиотеки № 5, М.А.
Галинову, библиотекаря библиотеки № 7, Л.С. Кокшарову,
библиотекаря ЦГБ, Г.С. Зубкову, гл. специалиста отдела
краеведения, Е.В. Бирюкова, программиста, С.М. Якушеву,
библиотекаря библиотеки № 2. Желаем юбилярам успехов,
оптимизма, исполнения всех желаний!
В 2019 году свой юбилей отметят три библиотеки
Централизованной
библиотечной
системы
Соликамского
городского округа: библиотека № 2 – 50 лет, библиотека № 6 – 70
лет и Городищенская сельская библиотека - 110 лет.
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