
Уважаемые читатели!
Если вы не успели выписать 
газету на 1 -е полугодие 2020 
года, вы можете это сделать 
до 25 января и будете получать 
«Новое время» с 1 февраля.

а служение Книге

[ЛЯ нас это было тоже очень интересно, 
гаму решили искать новые формы ра- 
й. Организовали клуб «ЛИГА», который 
здинил молодых избирателей из числа 
[енческой и учащейся молодежи. Стали 
олько собираться вместе, проводить ин- 
хгные встречи, но и старались найти но- 
формы работы. Так возник опыт участия 
^региональных телемостах, которые да- 
юзможность раздвинуть границы обще- 
. Четвертый телемост, о котором расска- 
г вптпа газета, прошел совсем недавно, 
[обеда в конкурсе, за которую мы получи- 
1е только диплом лауреата, но и ценный 
арок от Российской государственной би
отеки, очень важна для нас. Она придает 
ый импульс инновационному творчест- 
[ подчеркивает его актуальность для чи- 
елей,— сказала Татьяна Александровна. 
V еще она поделилась с нами информаци
я м ,  что на недавних XIX литературно- 
ргогических Лихановских чтениях, кото- 
* проходили в большом зале здания пра

вительства Белгородской области, двое губ- 
кинцев получили высокую награду предсе
дателя Российского детского фонда Альбер
та Лиханова и губернатора Евгения Савчен
ко. Лауреатом премии губернатора Белго
родской области «Призвание» стала ее кол
лега — заведующая авторской модельной 
библиотекой-филиалом № 9 ЦБС № 1 Юлия 
Бондарь, а лауреатом ежегодного региональ
ного конкурса «Лучший юный читатель го
да» — ученик средней школы №  13 и актив-

ской библиотеки Артем Кретов.
Редакции вдвойне приятно поздравить 

всех троих награжденных за служение ве
личайшему дару цивилизации — Книге, 
тем более что все они в свое время были 
героями публикаций в «Новом времени». 
И желаем в 2020 году губкинским библио
текарям новых ценных идей и новых по
бед, о которых нам приятно будет расска
зать своим читателям.

Ольга Авдеева

:роение
К течение двух часов звучали песни 
гполнении Кристины Иванниковой, 
перины  Рыковой и Татьяны Фомен- 
ансамблей «Веретенце» и «Горница», 

ень всем понравились игры «Сапоги- 
«роходы», «Накорми снеговика», «Со

сульки», «Варежка», «Веселая гирлянда».
Встречали гостей праздника ростовые 

куклы — любимые сказочные герои, кото
рые с удовольствием веселились с детво
рой: водили хороводы, танцевали, фото
графировались.

Ну и, конечно, Дед Мороз поздравил 
всех с Новым годом и Рождеством.

Светлана Горожанкина,
зав. отделом информационного 

и технического обеспечения

о переписи-2020


