В Москве от мет или Общероссийский день библиот ек
30.05.2013
27 мая в ДК «Меридиан» состоялось праздничное мероприятие, посвященное Общероссийскому дню
библиотек, организованное для московских библиотек Центральной универсальной научной библиотекой
им. Н.А. Некрасова при поддержке Департамента культуры города Москвы.
Профессиональный праздник работников библиотек отмечается ежегодно с 1995 года. Значимость и
важность события невозможно переоценить, так как библиотечное сообщество играет важную роль в развитии
образовательной системы страны, является хранителем исторически-культурного наследия.
Руководитель Департамента культуры города Москвы Сергей Капков открыл торжественное мероприятие
поздравлением московских библиотек и вручением наград лучшим в профессии. В своем поздравлении Сергей
Капков сказал: «Москва может похвастаться самой большой библиотечной сетью в России. В Московских
библиотеках работает почти 10 тысяч человек. Библиотеки Москвы - единственные учреждения культуры, которые
оказывают свои услуги бесплатно и двери открыты всегда. Я уверен, что всю библиотечную отрасль ждут большие
перспективы… и наша совместная работа даст большой результат и для людей старшего поколения, и для людей,
которые только входит в эту жизнь, и которые только учиться читать».
Звание «Менеджер года - 2012» присвоено абсолютному победителю московского конкурса в этой номинации
Вере Викуловой, директору ГБУК города Москвы «Дом Н.В. Гоголя – мемориальный музей и научная библиотека».
Обладателем награды «Директор года» стала Елена Смирнова, директор ГБУК города Москвы
«Централизованная библиотечная система №1 Северо-западного административного округа».
Сергей Капков также поздравил за верность профессии и вручил подарки единственной пока библиотечной
династии в Москве, три поколения которой работают в ЦБС №1 ЦАО. Победителей конкурса «Лучший
библиотекарь города Москвы 2013 года» Анну Куприкову, ЦУНБ имени Н.А. Некрасова, Александру Горячкину,
библиотека № 110 ЦБС № 2, СВАО, Юлию Дьячковскую, детская библиотека № 37 ЦБС «Кругозор», САО
поздравила заместитель начальника управления Департамента культуры Оксана Стрешнева.
Праздничное театрализованное действие, которое разыгрывалось на сцене ДК, называлось «День
библиотек» и было посвящено «ее величеству Книге». Авторы идеи с помощью абстракции, оригинальных
декораций и мультимедийных средств показали рождение, жизнь и путь книги к ее читателю. Помогали этому
творческому процессу оркестр «Мелодия» Георгия Гараняна, известный певец Марк Тишман, автор песен и живой
классик русской поэзии Андрей Дементьев, певицы Алина Симонова и Анна Бутурлина, балет театра МОСТ.
В завершении праздника московские библиотеки «За надежное партнерство» наградили крупнейшие
издательства – «ЭКСМО» и «ИНФРА-М».
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