Уважаемая Татьяна Владимировна!
О т всей души поздравляю Вас, работников и ветеранов
библиотечного дела с 25-летием со дня образования библиотечной
системы Нефтпеюганского района!
В далеком 1948 году, с началом работы избы-читальни
в наг^иональном поселке Демпино начинается история становления
и развития библиотечного дела на территории Нефтеюганского
района. Постепенно во всех поселениях открываются свои
библиотеки, которые с 26 августа 1994 года объединяются в
централизованную библиотечную систему Нефтеюганского района.
В настоятцее время библиотечная система Нефтеюганского
района — это современные центры с богатыми книжными фондами
и профессиональными сотрудниками. Учреждение имеет прочные
творческие связи со многими организациями, занимаютцимися
образовательной,
инфортционной,
т^^льтурно-досуговой,
просветительской деятельностью.
Безусловно, основной особенностью работы поселенческих
библиотек является тесный контакт с жителями. Помимо
профессиональных навыков о т каждого из вас ждут открытости,
душевности и понимания. Благодаря вашей работе и верности
избранной профессии, любви к книгам и заботпливол^ отношению к
людям, не теряют своей значимости и необходимости сельские
библиотеки в жизни местного сообтцества.
Пусть неуклонно пополняется книжный фонд, растет
количество постоянных читателей, а библиотека остается
нешиенным "центром притяжения" увлеченных и любознательных
людей! Желаю вам новъос профессиональных творческих успехов,
реализации всех замыслов, благодарных и любопытных читателей,
крепкого здоровья и долголетия, радости, счастья, любви и
благополучия!
Глава Нефтеюганского района
Г.В.Лапковская
_______
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Уважаемая Татьяна Владимировна!
Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляем Вас с 25-летним
библиотечной системы Нефтеюганского
района!
Четверть века Вы успешно выполняете
основную миссию: обеспечиваете
информацией^ развиваете культурно
просветительскую деятельность,
направленную на пропаганду чтения и
духовных ценностей, на сохранение и
приумножение интеллектуального
богатства поколений.
Спасибо за Вашу инициативу, постоянный
поиск новых форм и методов работы, за
преданность делу.
Вы - сплоченная команда профессионалов,
специалистов высокого уровня, на которых
всегда можно положиться, под управлением
творческого и целеустремленного
руководителя.
Желаем дальнейшего процветания, новых
«витков» развития библиотечной системы,
а всем её сотрудникам здоровья,
благополучия, неиссякаемого
творческого вдохновения и энергии,
благодарных читателей.
Пусть ваше трудолюбие и высокий
профессионализм помогут сохранить и
приумножить интеллектуальный и
культурный потенциал нашего района.
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С уважением,
Департамент культуры и спорта
Нефтеюганского района

Уважаемые Татьяна Владимировна,
коллектив Бюджетного учреждения Нефтеюганского района
«Межпоселенческая библиотека» и любители книги!
Примите самые искренние поздравления
с юбилейной датой, с 25 -летием!
Сегодня система Межпоселенческой библиотеки эффективно
использует современные технологии, выполняет важную
социальную и образовательную миссию,
служит духовным ценностям и хранит мудрость поколений.
Межпоселенческая библиотека выступаете площадкой живого
общения для разных клубов и кружков
созданных при всех библиотеках района.
Служители Книги под своим крылом объединили и сотрудников,
и читателей, и творческих людей, которые с удовольствием
посещают и принимают активное участие
в ярких праздниках и мероприятиях.
С каждым годом растет количество любителей книги, это
подтверждает любовь читателей к художественному слову,
к мировой классике и интерес
к современным произведениям.
Выражаю благодарность и искреннюю признательность
сотрудникам библиотек за многолетнюю плодотворную работу.
От всей души желаю Вам вдохновения, добра, мира, здоровья,
богатых фондов, творческих успехов,
профессиональных достижений и благодарных читателей.

С уважением,
Исполняющий обязанности
Главы городского поселения ПойковскиЩ
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И.С. Бородина
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Что Ml нослаждепие находиться в хорошей библиотеке.
Смотреть па киш и — и то рже счастье.
Перед вам и п up, достой /1ы й бот ;
.^вы сознаете, что можно принять в нем участие
и наполнишь до краев свою чашу.

Чарлю/Ьм

Уважаемая
Татьяна Владимировна!
Сердечно поздравляю Вас
и весь коллектив
бюджетного учреждения
Нефтеюганского района
«Межпоселенческая
библиотека»
с 25-летним Юбилеем!

Четверть века назад, в поселки нефтяников пришел огонь просвещения.
Вместе со строительными материалами и товарами первой необходимости связки
литературы бережно доставлялись тягачами и вертолетами на буровые, к лесорубам,
на все трассовые участки с тем, чтобы люди, оторванные от культурных центров,
могли духовно обогащаться, читая произведения русских и мировых классиков,
современных писателей и поэтов.
Сегодня вы продолжаете нести свет знаний, сохраняете великое культурное наследие
страны и мира. Литературные гостиные для старожилов и библионочи - для
молодежи, утренники, викторины, конкурсы для самых маленьких и праздники,
посвященные памятным датам. Благодаря вашим стараниям библиотека стала
притягательным, уютным местом для людей всех возрастов.
Благодарю вас за верность своему благородному делу, бесценный вклад в
формирование открытого информационного сообщества, сохранение и приумножение
интеллектуального и культурного потенциала Югры, нашей литературы и
неповторимой культуры, огромную просветительскую работу и формирование
нравственных принципов у подрастающего поколения,
внимание к старшему поколению и людям с ограниченными возможностями.
Пусть все ваши начинания находят поддержку и претворяются в жизнь!
Здоровья вам и вашим близким, благополучия и новых благодарных читателей!
Депутат Тюменской областной Думы
Б. И. Богославец
30.05.2019г
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Библиотека всегда была и остаётся центром духовной и культурной
жизни, источником творческого вдохновения, саморазвития и для тех,
кто в ней работает и тех, кто ее посещает!
Уже 25 лет вы с успехом формируете и продвигаете ценность
чтения, задаёте вектор культурного развития для молодого
поколения! Все эти годы библиотека пользуется заслуженным
авторитетом среди читателей, играет значительную роль в культурной
жизни Нефтеюганского района.
Благодарим вас за поддержку творческих инициатив Сургутской
районной централизованной библиотечной системы
Желаем вам ярких замыслов и идей, профессиональной
удовлетворённости, грандиозных творческих замыслов, удивительных
идей и новых удачных проектов, оставайтесь всегда в центре событий!

П т ,..,.

Директор
и коллектив Сургутской районной
централизованной библиотечной системы
30 мая, 2019 г.
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JtpuMume сердечные и искренние поздрааления со
столь знаменательным событием - 25-ти летием
библиотеки!
Файла библиотеки прошла славный путь.
Сегодня это центр детскр-юношескрй книги и чтения,
центр культуры для подрастающего поколения.
Здесь создана теплая атмосфера для общения
взрослыми детей, особая среда для творческого
самовыра^кртя юнъскчипилтелей.
т
От всей души поздравляем вас с юбилеем и экелаем
новьиссвершений на профессиональном поприще,
дальнейшего процветания, творчесщскуспехрв.
Желаем Фом благодарнъскчитателей, воплощения в
экизнь всек.(Вашгисидей и всего самого доброго.
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1(рллектив Юепартамента образования и молоде?кной
политики Нефтеюганского района
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ЯНашьяна ^лад^ъуэовна
и K^AAciQTVuB бюдж етного ^у^ож д^ния
Э^ефпьеюганского jdauona
^((Межпоселенческая библиотека»
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В день юбилея хотелось бы поздравить всех сотрудников
этого Источника знаний и информации, а также ваших
дорогих гостей и читателей.
Пусть на долгие годы этот храм науки, знаний и советов
остаётся верным помогцником и взрослого, и ребёнка,
пусть здесь найдётся ответ на любой вопрос, пусть
библиотека подарит сказочный мир и интересную
историю, увлекательные факты и познавательные
рассказы, пусть тут откроется стимул познания
точных наук и найдётся радость для гуманитария.
Пусть книга всегда остаётся нашим добрым и верным
другом, открываюищм новый мир фантазии и интересных
приключений д.ля каждого из нас. Желаем всем здоровья,
стрем.ления к познанию нового, грамотности, мудрости
и бо.льшой любви к библиотеке.
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Т^олл£1^пив МЛУ%<<'Культурный центр: биБлиотека-музет
г. Л ът ъу1у
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Уважаемая
Татьяна Владимировна!
От всей души поздравляю Вас, работников и ветеранов
библиотечного дела с 25-летие со дня образования
библиотечной системы Нефтеюганского района!
Четверть века - это солидная дата, за которой
огромный труд, люди и мысли. Все эти годы вы надежно
и преданно служите читателям, открывая для них дорогу
в мир знаний, мудрости и высокой культуры.
Являясь
хранителями
культурно-исторического
наследия,
вы формируете интеллектуальную среду,
поддерживаете постоянный интерес к книге, которая,
несмотря на внедрение в жизнь новых компьютерных
технологий,
и сегодня остается самым надежным
источником информации.
Примите слова искренней благодарности за ваш
энтузиазм, увлеченность избранным делом, большой вклад
в культурное и гуманитарное просвесцение, повышение
образовательного уровня населения.
Пусть Ваш труд пользуется заслуженным уважением
и находит достойный отклик в сердцах благодарных
читателей!
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия,
новых творческих успехов!
с уважением.
Председатель Комитета по законодательству,
вопросам государственной власти
и местному самоуправлению,
депутат Думы ХМ АО-Ю гры
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Владимир Семенов

Уважаемал Татьяна Владимировна!

От всей души поздравляем Вас и Ваш коллектив
с 25-летием со дня основания

в Нефтеюганском районе бюджетного зарождения
«Межпоселенческая библиотека»

Вы заслз^женно снискали уважение и признание как
дрзжная, сплоченная команда профессионалов
высокого уровня, нацеленная на творческое созидание,
способная решать сложные и ответственные задачи.
Могдный интеллектуальный потенциал, эффективная
организация образовательно-воспитательного процесса,
высокое качество предоставление муниципальных услуг,
внедрение в процесс работы современных
информационных технологий укрепляют позиции
Вашего учреждения как одной из ведущих организаций
сферы культуры Нефтеюганского района.
Библиотека - надежный партнер, хранитель истории,
учитель, помощник, собеседник, добрый друг,
способный удовлетворить самые высокие
интеллектуальные и духовные запросы каждого, кто
переступает порог }шреждения.
Желаем Вам и Вашему коллективу крепкого здоровья,
счастья, благополучия, процветания, новых творческих
достижений в деле развития интеллектуального
потенциала и духовной культуры жителей
Нефтеюганского района и Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры.
с уважением, администрация и коллектив
HP М Б У Д О «Детская музыкальная школа»

‘Увещаемая
Жатъяна (Владимировна!
Жскренне и сердечно поздравляю (Вас и ecej{_eauiw^
сотрудни1(рв с замечательным 25-летним юбилеем
((Централизованной библиотечной
системы 9£ефтеюганск^го района!
Kjiiuu - самые мудрые наши наставиище.
С малых.лет они ведут нас по лщзни, оберегают от
проблем, протягивают руку помощи. ‘Благодаря любви
библиотекарей к.своей профессии, творческому подходу к,
работе, уважению и бережному отношению кжаж^ому
посетителю библиотеки стали для многшсместом
постоянного посещения, именно библиотека прививает
любовь кутению, к^русскрму языку
и отечественной словесности многим детям.
(Вы отлично справляетесь с задачей быть связующим
межфу читателями и авторами различного рода
литературы; через художественное слово воспитываете
душу читателей, оказываете на него нравственное
и культурное влияние.
От всей души желаю (Вам и всем сотрудникам
Тфентрализованной библиотечной системы неистощимой
энергии, крепкого здоровья и благополучия! (Пусть изо дня в
день вам сопутствует успеу^и хорошее настроение!
Оставайтесь центром притяжения для детей и иу
родителей, тем местом, куда просто урчется приуодить:
провести вечер, узнать что-то новое.
С праздникрм!
С уважением,
глава с. п. Прркатеевы
П-(В. Яруцпов
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ
БИБЛИОТЕКА ЮГРЫ
Б Ю Д Ж ЕТН О Е УЧ Р Е Ж Д Е Н И Е Х А Н ТЫ -М А Н С И Й С К О ГО
А В ТО Н О М Н О ГО О К Р У ГА - ЮГРЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемая Татьяна Владимировна!
Поздравляем Вас и Ваш коллектив с 25-летием
библиотечной системы Нефтеюганского района!
Искренне рады, что за эти годы Вашему
сплоченному коллективу удалось не только
сформировать содержательный книжный фонд,
но и добиться значительных профессиональных
успехов, которые позволили гармонично влиться
в культурное пространство Югры.
Нам очень важно, что вы являетесь надёжными
партнёрами и верными друзьями, мы дорожим
нашим взаимовыгодным сотрудничеством.
Желаем библиотекам Нефтеюганского района
процветания и дальнейшего развития, а
библиотекарям - творческой энергии,
многочисленных достижений, вдохновения для
воплощения ярких и интересных проектов,
здоровья и счастья!
Директор

О. М. Павлова

от имени коллектива
Государственной библиотеки Югры

