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С юбилеем, книжкин дом! 65 лет назад своих первых читателей 
приняла детская библиотека в Толочине

Первое знакомство с библиотекой происходит чаще всего в детстве, когда мы с родителями или школьными друзьями впервые 
переступаем порог книжного храма, где на стеллажах и полках хранится множество интересных книг, за обложками которых таятся 
увлекательные истории и приключения, занимательные рассказы, полезные сведения обо всем на свете.

В этот день в Толочинской городской детской библиотеке было особенно людно и празднично. Ведь «книжкин дом» отмечал свой 
65-летний юбилей.

Гостей и участников праздника поздравила директор Толочинской централизованной библиотечной системы Татьяна Николаевна 
Свирковская. Она пожелала детям новых интересных встреч с любимыми книгами, а коллективу – дальнейших творческих успехов.

На украшенном стенде разместились фотографии лучших юных читателей библиотеки. Самыми активными признаны ученики 
средней школы №2 г. Толочина Валерия Кадыгрыб (3 класс), Мария Голубкова (5 класс), Арина Мотыль (3 класс), Катя Ивченко (2 класс), 
Даниил Цветков (7 класс). Гости праздника имели возможность познакомиться с выставкой мягких игрушек, изготовленных руками участников 
клуба «Мастерица».

Ведущие пригласили присутствующих заглянуть в минувшие годы, познакомили с историей библиотеки, назвали имена тех, кто в 
свое время возглавлял коллектив учреждения. Это Зинаида Васильевна Киряева, Надежда Евтихнеевна Малашенко, Нина Михайловна 
Литвинова, Раина Ефимовна Гиро, Татьяна Марковна Зорка, Лилия Михайловна Моргай, Олеся Петровна Ракова, Оксана Александровна 
Самсонова.

В данное время заведующей детской библиотекой является Елена Валерьевна Маньковская. Именно она выступила на празднике в 
облике Королевы Книги. Не обошлось здесь и без героев любимых детских книг и сказок — Буратино и Мальвины, Красной Шапочки,
Незнайки и Карлсона, в роли которых артистично выступили ребята из младших классов городских школ, участники драмкружка 
«Мельпомена».

От имени ветеранов Раина Ефимовна Гиро поздравила всех с юбилеем, рассказала о работе библиотеки в прошлые годы, пожелала 
юным читателям и в дальнейшем дружить с книгой, коллективу детской библиотеки — новых интересных творческих дел.

На юбилейное мероприятие были приглашены ученики 3 «Б» класса СШ №2 г. Толочина (классный руководитель Оксана 
Викторовна Мясникова). В завершение праздника все с интересом посмотрели спектакль «Непослушная Даша», поставленный кукольным
театром «Ларчик».

Впереди — летние каникулы, и у ребят появится больше свободного времени, чтобы заглянуть в детскую библиотеку, 
поинтересоваться новинками, найти книгу по душе.
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