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25 ноября – день рождения Сахзаводской библиотеки. В нынешнем году она 

отметила 80-летний юбилей. Этот праздник, как и любое другое мероприятие, прошел в 

тесном, но добром и дружном кругу истинных любителей книги. 

С первого взгляда внимание гостей привлекли выставка «Нам – 80 лет!» и фотостенд 

«На библиотечной орбите», представлявшие историю библиотеки. Изюминкой 

экспозиции стал подарок наших читателей, живущих ныне в Республике Беларусь, 

игрушки, сделанные вручную из соломки. 

На празднике присутствовали гости – заместитель директора по работе с детьми 

районной детской библиотеки Т. Н. Попова и методист МУК «ЦБС Ракитянского района» 

Т. А. Юрченко, которая от имени управления культуры и кинофикации, всей 

библиотечной системы района отметила, что наш коллектив на протяжении последних лет 

динамично развивается, достигнуты успехи в организации библиотечно-

информационного обслуживания, значительно улучшилось правовое просвещение 

населения. Все присутствующие вспомнили ветеранов библиотечного дела В. И. 

Чернышову, С. И. Кравцова, Е. С: Добродомову, А. Ф. Бороздину, А. Д. Савоничеву, Т. М. 

Семибратову, М. А. Рыбцову, В. И. Сафонову, отдавших любимому делу не один десяток 

лет. 

Первыми порадовали гостей мероприятия учащиеся Ракитянской COШ № 3 им. 

Н. Федутенко Д. Пузенко, Е. Решетняк и Ю. Селезнева прекрасной литературно-

музыкальной композицией. Частый гость библиотеки – хореографический коллектив 

Сахзаводской детской школы искусств (руководитель С. Н. Берлет). В юбилейный день 

юные танцоры исполнили танцы «Катюша» и «Цыганочка». 

Юбилей библиотеки – прежде всего праздник для ее читателей. Среди них есть 

настоящие книгочеи и любители печатного слова. Это К. Абрамова, Л. И. Глотова, Ю. Н. 

Криворутченко, Н. М. Харченко, П. Г. Толдинова, В. П. Кулешова, А. Мишенина и многие 

другие. У нас много читающих семей, самые верные и преданные из них – Севериновы, 

Власенко, Криворутченко, Чередник, Скиба, Макаренко, Фомины. От имени младшего 

поколения читающих династий с приветственным словом выступила постоянная 

читательница Карина Печерская, ученица 3 «Б» класса. 

Много теплых и хороших слов было сказано о нашей читательнице и рукодельнице 

А. П. Солодиловой. Изделие из макраме Александры Петровны было представлено на 

выставке «Прекрасное своими руками». Есть у нее еще одно любимое занятие – писать 

стихи. Ее первый сборник стихов «Тропинки жизни» был представлен на суд зрителей и 

стал лучшим подарком постоянным читателям библиотеки. 

Одними из старейших читателей по праву можно признать В. К. Абрамову и Н. А. 

Шкилева. Никита Антонович, участник Великой Отечественной войны, был почетным 

гостем юбилейного вечера. Он пронес любовь к книге через всю жизнь. Ему уже 89 лет, 

но он до сих пор пишет стихи. 

На празднике присутствовал 

и наш замечательный земляк А. И. 

Борисенко. Это талантливый, 

всесторонне одаренный человек – 

почетный гражданин Ракитянского 

района. В течение юбилейного 

вечера звучали стихи и песни 

Анатолия Ивановича в исполнении 

автора. 

Члены действующего при 

библиотеке уже 8 лет клуба 

«Общение» (они же участники 



вокального ансамбля «Россиянка») тоже не остались в стороне и пришли поздравить 

библиотеку с праздником. В исполнении ансамбля «Россиянка» Сахзаводского Дома 

культуры (руководитель Н. Г. Федюшина, аккомпаниатор А. Е. Харин) и А. И. Борисенко 

звучали песни прошлых лет. Зрители с удовольствием подпевали им. 

Вот такие у нас талантливые читатели! Через библиотеку ниточка духовной 

культуры в нашем поселке протянулась из прошлого в настоящее, и мы надеемся, пойдет 

в будущее. 

Коллектив Сахзаводской модельной библиотеки выражает огромную благодарность 

местному отделению партии «Единая Россия» в лице Н. Г. Сапронова и управлению 

культуры и кинофикации в лице Е. А. Шмараевой за великолепный подарок – новый 

компьютер, администрации городского поселения «Поселок Ракитное» – за прекрасную 

подписку на периодические издания на 2010 год, ООО «Электротехмонтажстрой» в лице 

генерального директора А. Г. Казаряна – за помощь в организации мероприятия. 


