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ВЕСТИВЕСТИ
Арамильские

Культура
Арамильская библиотека 
благодарит друзей 

Библиотекарь многие 
века занимал важное место 
в духовной жизни обще-
ства. Может показаться, 
что его работа не столь по-
лезна и значима, как рабо-
та учителя или пожарного, 
ведь конечный результат 
в этой профессии увидеть 
невозможно. На самом деле 
справиться с огромным 
объемом литературы, из-
даваемой сегодня, может 
только книговед от  Бога. 
Поэтому День библиотек  – 
еще и праздник признания 
важности  профессии би-
блиотекаря. Это праздник 
не только людей, работа-
ющих в библиотеках, но и 
тех, кто любит и уважает 
книги и чтение.

В этот день хочется 
сказать слова благодарно-
сти всем, кто помогал Ара-
мильской  Центральной 
библиотеке  сделать  День 
библиотек  ярким и запо-
минающимся событием.

В 2011 году  подведе-
ние итогов конкурса худо-
жественной фотографии 
«Человек читающий» стало 
возможным благодаря  
участию  главного редак-
тора  газеты «Арамильские 
вести» Пулиновича А.В.,  
руководителя РПК «Граф 
типограф» Кобызова  С.В., 

индивидуального  пред-
принимателя Зяпаева В.В.

В 2012 году  победи-
тели  конкурса  «Читатель 
года» получили памятные 
подарки  благодаря инди-
видуальному  предпри-
нимателю Зяпаеву В.В., 
председателю Арамиль-
ское ГОРПО Ложкиной Е.М.,  
руководителю РПК «Граф 
типограф»  Кобызову С.В. 

В 2013 году открытие 
выставки «Три книги от…» 
(книжные полки успеш-
ных людей нашего города) 
прошло при  финансовой 
поддержке директора 
Арамильского городского 
рынка Бабушкина А.П. и 
индивидуального пред-
принимателя Сычёва В.М.

Огромное спасибо 
всем, кто возрождает тра-
диции меценатства.

 В прошлом  году  сни-
зились объёмы подписки 
на периодические  из-
дания.   На помощь сель-
ской библиотеке  посёлка 
Светлый пришла индиви-
дуальный предпринима-
тель Черноскутова Н.Н.: 
выделила финансовые 
средства  для подписки 5 
наименований периодиче-
ских изданий  

Открытие областного 
межведомственного проек-

та «Открытая книга» в Ара-
мильском городском окру-
ге в 2014 году состоялось 
при поддержке РПК «Граф 
типограф», руководитель 
Кобызов С.В. и ООО «АКСУ», 
директор Ломовцев П. В. 

В рамках года культуры в 
Российской Федерации в 
библиотеке прошел лите-
ратурно-музыкальный ве-
чер, посвященный юбилею 
Уильяма Шекспира. Пят-
надцать билетов на спек-

такль «Ромео и Джульетта» 
в екатеринбургский театр 
драмы подарила участни-
кам вечера Сидорова И. С., 
директор агентства недви-
жимости «Азимут». Авто-
бус для поездки предоста-
вил директор МБУ «Центр 
Созвездие» Трифонов А.П.

Больше ста человек 
принесли в библиотеку 
свои книги. Хотелось бы 
назвать имена самых 
щедрых дарителей, это - 
Плосков А. А., Кырчанова Н. 
И., Сопова Н. М., Слесарев В. 
А., Гильмулин К. Ф., Ярос-
лавцев В. Н., Комарова О. Л., 
Гурьева Л. А., Андреев А. С., 
Лашина Л. А…  Среди пода-
ренных книг выделяются 
коллекции по восточным 
единоборствам, высшей 
математике, истории Рос-
сии 18-19 веков, живопись 
и скульптура России 20 
века. Много хорошо издан-
ных книг в жанре фэнта-
зи, классической русской 
литературы, книги по 
современной психологии. 
Спасибо всем!!!

Надеемся на дальней-
шее сотрудничество со 
спонсорами и меценатами, 
отзывчивость наших чи-
тателей  и да «не зарастет 
народная тропа» к библи-
отеке.

Ежегодно 27 мая отмечается профессиональный праздник –   Общероссийский  день 
библиотек. Библиотеки в жизни, истории и культуре общества играют неоценимую роль. 
Библиотека – память человечества. И признание этого факта социумом – важнейшая задача 
современности. Ведь в ней хранятся знания многих веков и народов.

 Этот праздник был назначен Указом Президента России Б. Ельцина № 539 от 27 мая 1995 
года «Об установлении общероссийского дня библиотек». Дата 27 мая выбрана не случайно, ее 
приурочили ко дню основания первой российской государственной библиотеки, которая была 
доступна всеобщему пользованию. Она открылась еще в 1795 году и называлась Императорской 
публичной библиотекой. А уже позже ее переименовали в Российскую национальную библиотеку. 


