
А в заключение – дерево дружбы

Кохановской горпоселковой библиотеке 100лет! Представители 
райисполкома, местной власти, общественных организаций, предприятий 
района тепло поздравили верных ей читателей, бывших и настоящих 
сотрудников со знаменательной датой. 

Свой праздник они заслужили. Верностью книге, друг другу и, 
несомненно, лучшей в мире, единственной и  неповторимой родной 
библиотеке.

- Обручение с ней (если случается подобное чудо) разорвать 
невозможно, - взволнованно произносит удивительные по точности и смыслу 
слова одна из самых активных ее посетительниц Галина Николаевна 
Хацкевич – но какое счастье оказаться в этих оковах! Как украшает жизнь их 
непостижимая сила…

Несомненно, у каждого любителя чтения протоптаны свои стежки-
дорожки к неисчерпаемому книжному морю. Взаимоотношения с ним, очень 
личностные, даже таинственные, подвластны эмоциям, но не словам. 
Попробуй передай чувства, что захватывают тебя, когда ты с головой 
погружаешься в чтение. Каждый находит в нем что-то  свое, сокровенное…

- Читая и перечитывая классику, нахожу поразительные мысли, 
созвучные нашему времени, - поделилась своими впечатлениями по этому 
поводу заместитель председателя райисполкома Инна Степановна Голубкова. 

– И понимаю, что нет и не может быть лучшего собеседника и 
советчика, чем умная книга. С ней я душой отдыхаю.

Хозяева в долгу у гостей не остались. На поздравления и подарки 
ответили веселыми сценками, музыкой. Песнями, стихами местных поэтов. 
Их описать не берусь. Подобные вещи нужно видеть своими глазами. Отмечу 
только, все номера были выверены до мелочей, привнеся в беседу о прошлом 
и настоящем библиотеки новое слово и свежесть. Что значит умный 
сценарий,  реализованный с помощью артистов местного Дома культуры и 
украшений музыкальной мозаикой в исполнении педагогов местной школы 
искусств.

Гармонично вписалась в ткань праздника интеллектуальная викторина. 
Вопросы, на первый взгляд, были простые. Но… все ли знают, к примеру, 
как по латыни звучит «книга»? (Кодекс). Или как в старину называли стол,  
за которым библиотекарь сидел? (Кафедра). В каждом ответе – дыхание 
истории, связь прошлого и настоящего, вековые традиции… 

Изюминкой вечера стало чествование верных друзей и читателей 
библиотеки. Мало того, что все они получили памятные призы, грамоты и 
подарки. Их достоинства, увлечения, даже индивидуальные качества 
организаторы подчеркнули в названиях номинаций, где они стали лучшими: 
«Почетный читатель», «Самый сердечный читатель», «Лидер чтения», 
«Добрый друг библиотеки», «Литературный гурман», «Читающая семья» и 
многие другие. Не правда ли, свежо и оригинально звучит?



- Кохановская горпоселковая библиотека продолжает 
эволюционировать. И делает это эффективно и динамично, - с 
удовлетворением отметила в этой связи директор Толочинской библиотечной 
системы Татьяна Николаевна Свирковская. – Заведующая учреждением 
Мария Евгеньевна Цуприянович, библиотекари Ирина Геннадьевна 
Шаматульская, Инна Михайловна Татаранович продолжают удивлять всех 
нас своим творчеством, энергией, знаниями, умением работать в 
собственной, неповторимой манере.

- Потому как дело свое любят, знают и ценят, - тепло отозвалась о них 
начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи 
райисполкома Елена Васильевна Валевич. – И делают всё возможное, чтобы 
каждый житель посёлка нашёл здесь дорогу к себе. Успехов вам, дорогие 
друзья, на этом, на этом великом поприще!

Заключительный аккорд вечера стал символичным. Рядом с 
библиотекой гости и хозяева заложили дерево дружбы.

- Чтобы к 200-летнему юбилею, - шутя (а может, серьезно?) отметил 
один из участников встречи, - оно в ее окна заглядывало, напоминая нашим 
потомкамо своих дедах и прадедах, набиравшихся ума-разума  в этих стенах.
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