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ЯРМАРКА «БИБЛИО-РЕСПУБЛИКА»
23 мая в рамках 5-летнего юбилея ЛНР состоялось меро

приятие, посвященное республиканскому Дню библиотек -  от
крытая библиотечная ярмарка «Библио-Республика».

На несколько часов открытая 
площадка у центрального входа 
в Л РУН Б им. М. Горького пре
вратилась в настоящий библио- 
парк, где луганчане духовно 
просвещались и узнавали много 
интересных фактов о книгах. 
Здесь собрались люди разных 
возрастов и вкусовых предпо
чтений: от маленьких книголю- 
бов-любителей беллетристики до 
читателей-гурманов, ценителей 
изящной словесности, но всех 
их объединила общая цель: оку
нуться в мир книг, поздравить 
библиотекарей с праздником.

Организаторами мероприятия 
выступили ведущие библио
теки Республики: ЛРУНБ им. 
М. Горького, Луганская Моло
дежная библиотека и Луганская 
библиотека для детей под патро
натом Министерства культуры, 
спорта и молодежи ЛНР.

Как рассказала директор 
ЛРУНБ им. М. Горького Наталья 
Расторгуева, республиканский 
День библиотек отмечается уже 
в 5-й раз, однако в этом году он 
отличается своим форматом.

«Открытую ярмарку мы про
водим впервые. Конечно, сам 
праздник отмечается 27 мая, но 
поскольку май традиционно на
сыщен важными мероприятиями, 
мы решили отпраздновать его 
немного раньше. Наша основная 
задача -  показать все самое 
интересное, чем сегодня могут 
гордиться библиотеки, что они 
могут предложить своему поль
зователю. Кроме того, мы очень 
рады, что сегодня у нас есть 
возможность поздравить самых 
скромных работников сферы 
культуры -  библиотекарей, кото
рые ежедневно с выполняют свое 
предназначение на культурной 
ниве Луганщины», -  отметила она.

Н. Расторгуева подчеркнула, 
что стереотип о том, что библио
тека -  это учреждение прошлого, 
давно изжил себя.

«Сегодня библиотекарь умеет 
делать все. Это толерантная, 
креативная, энциклопедически 
образованная, интеллектуаль
ная личность, которая может 
подобрать необходимую лите
ратуру, дать профессиональные 
рекомендации, обеспечить ком
фортное пространство и добро
желательную среду. Сотрудники 
библиотек дают пользователям 
не только знания, они заклады
вают в их души чувство любви 
к Родине, ответственность перед 
другими людьми и многие другие 
замечательные качества», -  ска
зала она.

У входа в ЛРУНБ им. М. Горько
го открылся целый ряд книжных 
выставок -  от оригинальных

ЗО-принтер -  авторская работа 
студента Луганского строитель
ного колледжа им. А. Шеремета 
Павла Левченко.
. 'Огромное внимание посетите

лей библиотечной ярмарки было 
уделено и выставке «ЛГАКИ им. 
М. Матусовского в культуре и 
образовании Республики», пред
ставленной информационным 
отделом вуза. Все желающие 
смогли ознакомиться с литера
турой, посвященной нашему зна
менитому земляку, материалами 
различных конференций, моно
графиями, сборниками научных 
исследований и т.д.

Предыдущие поколения счита
ли библиотеку аптекой для души 
и главным средством борьбы со 
всеми недугами. Поэтому и по
пулярным среди многочисленных 
книжных выставок оказался 
пункт библиотерапии, организо
ванный Луганской молодежной 
библиотекой, где можно было с 
помощью современного прибо
ра измерить любовь к чтению:

были оригиналы, которые про
листывали книги и на дереве, и 
даже в ванной.

А сотрудники Луганской библио
теки для детей в образах сказоч
ных героев, сошедших со страниц 
книг, звали всех за собой на 
импровизированную волшебную 
поляну. Здесь юные любители 
книг играли и фотографирова
лись с любимыми персонажами.

Мероприятие удалось на славу. 
Организаторы достигли желаемо
го результата: библиотека пред
стала перед публикой с другой 
стороны: оснащенная новыми 
информационными технологиями 
и современными возможностями.

После библиотечной ярмарки в 
культурно-гуманитарном центре 
«Территория смыслов» состоя
лось торжественное мероприя
тие, в котором приняли участие 
представители власти, делега
ции библиотечных учреждений 
городов и районов Республики, 
творческая интеллигенция.

С теплыми и искренними слова
ми поздравления к библиотечным 
работникам обратился министр 
культуры, спорта и молодежи 
ЛНР Дмитрий Сидоров.

«От имени Главы ЛНР хочу по
здравить вас с профессиональ
ным праздником,праздником зна
ний, несущих свет просвещения 
в наш мир, пожелать огромного 
здоровья, благополучия и, конеч
но же, мирного неба», -  сказал он.

В ходе торжественного собрания 
указом Главы ЛНР «за высокий 
профессионализм, многолетний 
добросовестный труд, предан
ность своему делу, а также за ве
сомый вклад в развитие духовной 
культуры, популяризацию куль
турно-художественного наследия 
ЛНР» директор ЛРУНБ Н. Рас
торгуева награждена медалью «За 
верность долгу».

Также было объявлено о при
своении звания «Заслуженный 
работник культуры ЛНР» завотде
лом инноваций и координационно
методической работы Луганской 
молодежной библиотеки Ирине 
Морозюк, замдиректора по науч
ной работе Луганской молодежной 
библиотеки Елене Ивановой и 
директору библиотеки ЛГАКИ им. 
М. Матусовского Татьяне Степа
ненко, а Благодарности 1лавы Ре
спублики была удостоена ведущий 
библиотекарь отдела комплекто
вания и научной обработки доку
ментов ЛРУНБ Іалина Синолицина.

Кроме того, ряд сотрудников 
библиотек Республики были на
граждены благодарственными 
письмами и благодарностями 
Народного Совета ЛНР, Предсе
дателя Совмина ЛНР, министра 
культуры, спорта и молодежи ЛНР, 
а также почетными грамотами 
ведомства и республиканского 
комитета Профсоюза работников 
культуры ЛНР.
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рукописей до современной ли- «Прибор покажет точно, как в 
тературы. Посетителей ярмарки аптеке, всю силу любви твоей к 
впечатлили экспозиции «Кни- библиотеке!», -  найти средство 
ги -  нобелевские лауреаты», для борьбы с бессонницей, с 
«Запрещенные и осужденные», сонливостью и даже с курением. 
«Удивительное рядом», «Редкие, Также луганчан порадовал экс- 
но доступные», «Библиотека в пресс-опрос «Где вы любите чи- 
формате 3D». тать», большинство ответили,что

Небывалый интерес вызвал в кресле и на диване. Однако


