
У меня больше праздников, чем

у всех. Каждое посещение Вашей
библиотеки – это маленький праздник.

И от общения с сотрудниками –
людьми светлыми, доброжелательными
и бесконечно внимательными, и от книг,
которые я приношу домой, это мозаики
жизни, которые я проживаю будто
вместе с героями книг. Спасибо за это
огромное.

Поздравляю.



Желаю в преддверии Вашего
профессионального праздника всем Вам
всем всех благ, здоровья, благополучия
и любви родных, читателей и всех, кого
Вы встречаете на своем пути.

P.S. Конечно, постоянного пополнения
фонда библиотеки.

Вера Сергеевна Клюева



Уважаемые сотрудники библиотеки!

С наступающим Вас профессиональным
праздником! Приходишь к вам всегда с
удовольствием, уходишь удовлетворённый.
Спасибо Вам за внимание, понимание, за
интересные темы книг, которые Вы
советуете и предлагаете нашему вниманию.
В библиотеке можно не только отдохнуть,
но и поработать в тематическом и
читальном залах, в компьютерном зале.

Хотелось бы, чтобы библиотека
имела большее помещение,



пополнение библиотечного фонда,
более расширенной периодики, а то
мало информации в имеющихся газетах.

Желаю, чтобы Вас вниманием не
обходила администрация района, так
как здание требует ремонта (входные
ступени)(новая картотека). Большое Вам
спасибо за Вашу нужную профессию.

Успехов, здоровья и наилучшие
пожелания.

С уважением Осатюк Татьяна
Викторовна.



Добрий день!
Від щирого серця, хочу поздоровити всіх

працівників, цієї чудової бібліотеки, з
наступаючим святом "Днем бібліотеки". Вся моя
сім'я з задоволенням відвідує бібліотеку і є
читачами.

З якою турботою та чуйністю відносяться
працівники до читачів. Велика Вам подяка. Бажаю
Вам міцного здоров’я, успіхів у всіх починаннях та
мирного неба над головою.

Звичайно хотілось, щоб наша держава
виділяла на бібліотеки, а також на зарплату
співробітників більше фінансів.

І ще раз, всіх Вас з святом!!!

Камінська Вікторія Григорівна



Я вже відвідую вашу бібліотеку
майже 20 років. Дуже задоволена
відношенням робітників до нас - читачів,
завжди відносяться з увагою, задовольняють
запити, побажання.

Хочу, щоб побільше з'являлось
нових видань різної тематики. Бажаю всьому
колективу успіхів в роботі і в особистому
житті. Та ще побажання, щоб їх труд гідно
оцінювався державою, щоб заробітна плата
була достатньою їхньої праці.
16.09.14 Науменко Людмила Іванівна



Уважаемые сотрудники библиотеки!

Прихожу к Вам всегда с удовольствием.
Спасибо Вам за внимание, которое
уделяется каждому из нас. Хотелось бы,
чтобы в библиотеку поступало больше
книг, хороших книг. Спасибо, что Вы
есть в нашей жизни.

С уважением Чалахян Маргарита



После длительного перерыва прибегнув
к услугам библиотеки, был приятно
удивлен в начале, вообще тем, что она
жива и процветает. Обилие книг.
Симпатичные, вежливые, знающие
работники библиотеки будят желание
приходить чаще и читать больше.

А из пожеланий: здоровья и
хорошего настроения всем сотрудникам.

Снопок Александр Федорович


