ЮБИЛЕЙ 5.5
в детской библиотеке
им. Е.А. Никонова
Вот и библиотека им. Е.А. Никонова подошла к
серьёзному рубежу своего существования! Вот и в её
судьбе случилась эта торжественная и серьёзная дата!
6 декабря 2019 года библиотека им. Е.А. Никонова отпраздновала свой 55-летний
юбилей! Сколько теплых слов и пожеланий прозвучало в этот день в адрес библиотеки и
ее сотрудников! Мы благодарны всем, кто пришел к нам в гости и поделился своей
добротой и сердечностью!
В свою очередь коллектив библиотеки постарался с радушием и вниманием
встретить всех, кто почтил своим вниманием наш праздник.

В юбилейной программе вниманию гостей были представлены:
- презентация интернет-проекта «Хронологическая лента – 55 событий из жизни
библиотеки», который знакомил гостей с самыми яркими и запоминающимися
событиями, происходившими когда-то в библиотеке. В нём были представлены 55
интересных фактов из нашей «библиотечной» жизни.

- виртуальная экскурсия по библиотеке,

- яркие танцы и песни в исполнении детей - друзей и читателей библиотеки.
В праздничной программе танцевальные и музыкальные номера исполняли:
- детская школа-студия ансамбля народной песни и танца «Любава» (они исполнили
русские народные песни «Семечки» и «Канарейка»),

- хореографический ансамбль «Задоринка» (представили танцы «Пиратики» и «Малявка»
в исполнении Белоусовой Даши, танец «Ухажор» в исполнении Белоусовой Даши и
Бондаря Владислава),

- вокальная студия «Звонкие голоса» (они исполнили песни «Счастье», «Соловушка»,
«С днём рождения»).

Одними из первых библиотеку поздравили исполнительный секретарь местного
отделения партии «Единая Россия» Рыхлова Ирина Юрьевна.

Помощник депутата Городской думы города Нижнего Новгорода Буланова Р.А.
Крайняя Надежда Сергеевна.

Поздравить библиотеку пришла главный специалист отдела культуры, спорта и
молодежной политики Московского района Кузнецова Марина Витальевна.

Поздравить нас с юбилеем пришли представители областной и городской детских
библиотек города Нижнего Новгорода.
На нашем юбилее побывали представитель методического отдела НГОДБ
Салынцева Наталья Александровна и директор городской детской библиотеки
им. М. Горького Пименова Ирина Петровна.

Коллектив библиотеки поздравила директор МКУК ЦБС Московского района г.
Н.Новгорода Захарычева Ирина Алексеевна.

Слово для поздравления было предоставлено нашим социальным партнёрам –
председателю ТОС «Бурнаковский» Куприяновой Наталье Юрьевне, руководителю
детского клуба «Юный Сормович» Тюлиной Любови Владимировне и педагогу
дополнительного образования клуба «Юный Сормович» Сыровой Наталье Алексеевне.

Нас поздравили коллеги из детских и взрослых библиотек района.

А также коллектив ЦРБ им. А.С. Пушкина.

Коллектив библиотеки получил огромное количество грамот, писем
благодарностей; услышал много добрых слов и песен от коллег-библиотекарей!

и

Мы очень надеемся, что наш праздник оставил у гостей только добрые
впечатления и подарил лишь положительные эмоции!
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