
«Мы – юбиляры!» 

70 лет назад радостно распахнулись двери 
библиотеки им. А.И. Герцена для своих читателей.  

За все это время 
библиотека всегда 
оставалась верна своим 
читателям и на 
сегодняшний день главное 
ее достижение – это 
читатели, умные, 

талантливые, любознательные, увлеченные. 
Ими и для них живет и работает библиотека! 

В течение нескольких дней в библиотеке проходили следующие 
мероприятия:  

 - 18 ноября – День открытых дверей  «Мы – юбиляры!»  
Юбилейная программа состояла из 

экскурсии по залам библиотеки, экскурсии по 
музею культуры и быта русского народа, 
экскурсии по музею в память о нижегородском 
поэте Б.Н. Жукове (открытие состоялось 16 
ноября 2019), презентации информационного 
стенда «Нам -  70!», музыкального 
поздравления. Был оформлен детский уголок, 

предоставлены шахматы и шашки для игры. Всех читателей ждала викторина 
«Я - читатель» и ПОДАРКИ!!! И, разумеется, отличное настроение!   

- 19 ноября – юбилей «Нам 70!» 
К юбилею библиотеки был оформлен 

информационный стен «Нам -  70!».  На  
выставке был представлен материал о 
прошлом и настоящем библиотеки.     

В ходе выступления ведущих гости 
праздника совершили экскурс в историю 
библиотеки, которая на протяжении своего 
70-летнего пути неизменно приобщала людей к знаниям, учила их  мыслить, 
читать, мечтать, становилась центром общения и информации, а также 
познакомились с творческими рабочими буднями библиотекарей.  



В библиотеку с поздравлениями и 
добрыми пожеланиями пришли: 
сотрудники отдела культуры 
Администрации Московского района, 
помощник депутата городской Думы, 
представители партии «Единая Россия», 
социальные партнеры, коллеги, друзья.  

 Гости праздника пожелали 
библиотеке и ее работникам идти в ногу со 

временем, находиться в постоянном поиске творческих идей.  
В этот день было сказано немало хороших, добрых слов и были 

вручены подарки.  А дальше, как и на любом Дне рождения, были веселые 
песни, угощения! 

Мероприятие прошло в теплой, дружеской атмосфере. Порадовало 
гостей красочное оформление библиотеки и музыкальное поздравление 
детей.  

Юбилей – это подведение итогов, признание заслуг и определение 
планов на будущее. Хочется верить, что библиотека будет еще долго жить, 
процветать, находить новых друзей! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
       

 

   

              

     

                            

 

 

 

 

             

 

             



             

 

 

 


