
БИБЛИОТЕКЕ – 100! 
            28 мая в Культурном центре состоялся праздничный вечер, посвященный 100-летию 
Центральной городской и детской библиотек города Енисейска. На торжество собрались 
ветераны, сотрудники библиотеки, коллеги, читатели и партнеры, с которыми библиотеку 
связывают крепкие и дружеские отношения. 
 

 
 
        Юбилейный вечер начался с замечательной песни о библиотеке, исполненной 
Александром Ивановым, и с показа видеоролика, собранного из архивных фотографий 
библиотеки. На экране сменялись фото и видео слайды, рассказывающие об основных вехах 
развития библиотеки и зрители понимали, с чего все начиналось, что пришлось преодолеть, 
как библиотека достигла своего нынешнего уровня. 
 

 
          С приветственной речью к собравшимся обратился депутат Законодательного 
собрания Красноярского края Петренко Евгений Александрович. Он отметил значимость 
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библиотеки в культурном, образовательном, информационном развитии Енисейска, 
выразил надежду на успешное участие в национальном проекте «Культура» по созданию 
модельной библиотеки.           Заместитель главы администрации города по социальным и 
общим вопросам Тихонова Ольга Юрьевна зачитала поздравительный адрес от главы 
города Никольского В.В. и вручила благодарственные письма работникам 
библиотеки.           Со словами поздравления ко всем присутствующим обратилась 
председатель Енисейского городского Совета депутатов Лобанова Наталья 
Викторовна.            Дальнейшего развития и процветания пожелала исполняющая 
обязанности начальника Управления культуры и туризма города Стенчина Ольга 
Васильевна. 

 
 
          Поздравили библиотекарей руководители учреждений культуры города. 
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       С приветственным словом от ветеранов библиотечного дела выступила Калинникова 
Надежда Васильевна, которая ушла на заслуженный отдых с должности директора 
библиотечной системы. 
 

 
      Приятно было услышать поздравления и от других гостей вечера: председателя 
татарской национальной культурной автономии В. И. Файзулина, председателя немецкого 
общества А.Г. Вингерт, заведующей Подтесовской библиотекой Ю. Марковой, 
руководителя литературного клуба «Автограф» А. Дудина, енисейского автора Е. 
Петровой, представителей клубных объединений «Вдохновение» и «Берегиня» Т.В. 
Лубошниковой,  Т.М. Михалькова и др. 
 

 
 
         К присутствующим в зале гостям с приветственным словом обратилась директор 
Централизованной библиотечной системы Енисейска Комлева Татьяна Борисовна. Она 
рассказала о достижениях и планах библиотеки, выразила слова  благодарности ветеранам 
библиотечного дела и нынешним сотрудникам. 
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       Все работники были отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами 
различного уровня за активную, плодотворную работу и проявленные 
успехи.       Танцевальные и музыкальные номера в исполнении учащихся музыкальной и 
хореографической школ города, а также отрывки из спектаклей театра «Мегатрон» стали 
украшением юбилейного вечера и создали праздничное настроение у всех 
присутствующих. 
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        Библиотека от всей души благодарит всех, кто был с нами в этот праздничный день! 
Особая благодарность организаторам вечера – работникам Культурного центра и 
коллективам хореографической и музыкальной школ. 
 

 
 
          Летопись библиотеки продолжается… И какой она будет еще через сотню лет, зависит 
от нас и от тех, кто придет после нас. Совместными усилиями мы можем добиться многого! 
Особенно, когда в эту работу вложена душа, сердце и любовь к читателю и книге. 
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