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                                   Уважаемая Татьяна Владимировна! 

 

           От всей души позвольте поблагодарить Вас за прекрасный литературный 

фестиваль "На родине П.И. Чайковского". 

          Принимая участие в межрегиональной научно-практической конференции с 

международным участием «Развитие национальных литератур народов Росси и 

стран Содружества независимых государств», я узнала информацию, важную для 

работы нашей библиотеки в продвижении национальной литературы, как 

художественной, так и учебной. 

          Огромное спасибо за интересную и насыщенную культурную программу! 

Особо хочется отметить тёплый приём горожан и сельчан, а также коллег-

библиотекарей, которые создали атмосферу комфортности, доброжелательности и 

торжественности на всех мероприятиях фестиваля.  

           Незабываемая встреча с милейшими "Бурановскими бабушками"! 

Отлично организованное торжественное мероприятие – присвоение 

муниципальной общедоступной библиотеке с. Июльское имени С. Михалкова, с 

участием детских коллективов, официальных лиц республики и села - оставило 

самые восторженные впечатления!  

           Большое спасибо кураторам, сопровождавших нас на всех мероприятиях!  

  Татьяна Владимировна! Особая благодарность Вам! Несмотря на всю вашу 

занятость, вы находили время быть с нами на мероприятиях фестиваля! 

          Благодарю за возможность посетить ваши библиотеки, обменяться опытом. 

Каждая библиотека работает по-своему, у каждой библиотеки свои возможности, 

но все вместе мы преследуем общую цель и решаем общую задачу –

заинтересовать чтением наше подрастающее поколение, а в результате сделать 

народ думающим и образованным. Ведь фраза, сказанная Сергеем Михалковым – 

"Сегодня – дети, завтра – народ!" – не просто слова, а руководство к нашим 

действиям в этом направлении.  

          Проект Российского фонда культуры "Сегодня-дети, завтра-народ!", трудно 

переоценить. Побывав на вашем мероприятии, ощущаешь себя вовлеченным в 

организацию, объединяющую людей, заинтересованных в будущем наших детей 

и нашей страны в целом. 

         Желаем всем коллегам дальнейших профессиональных успехов, воплощения 

творческих идей и проектов!  

       Надеемся продолжить плодотворное и интересное сотрудничество! 

  

                           С уважением Васильева Ольга Владимировна                                                                                    

                            заведующая  детской библиотекой им. С. Михалкова 

                            МБУК "ЦБС для детей им. Н. Островского" г. Красноярска  

 

                                                                   


