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От составителя
1 декабря 2011 года Центральной детской библиотеке МУК Североморская
ЦБС исполняется 55 лет. 55 – небольшой срок, но все эти годы Центральная
библиотека была добрым домом для юных читателей. Несколько поколений
маленьких североморцев приобщились в еѐ стенах к прекрасному миру книг
и чтения.
В 2006 году Центральная детская библиотека торжественно отметила свой
полувековой юбилей. За время, прошедшее с этой памятной даты,
сотрудники библиотеки совершенствовали свое мастерство, развивали новые
формы работы. Искали более эффективные методы обслуживания и
воспитания подрастающего поколения.
Материалы, посвященные опыту работы ЦДБ в период 2006 – 2011 годов,
обобщены на страницах дайджеста «Добрый дом для книг и детей:
Центральная детская библиотека». Мы надеемся, что это издание привлечет
внимание наших коллег и будет полезным в их профессиональной
деятельности.
Главный человек в библиотеке – читатель. Для него, для привлечения его в
библиотеку и улучшения его обслуживания работают все сотрудники. Многие
статьи, вошедшие в дайджест, посвящены участию читателей в различных
конкурсах, выставках, творческих проектах. Мы благодарим наших юных
читателей и их родителей за многолетнее активное сотрудничество с
библиотекой.
Успешная работа библиотеки невозможна без объединения усилий с
нашими земляками, неравнодушными к воспитанию и культурному
развитию подрастающих поколений.
Центральная
детская
библиотека
благодарит
представителей
администрации, представителей учреждений образования и культуры ЗАТО
г. Североморск, ветеранов Великой Отечественной войны и представителей
творческой интеллигенции, которые на протяжении многих лет оказывают
неоценимую помощь в нашей деятельности.
При разработке дайджеста были использованы статьи из газет
«Североморские вести» и «РиО-Североморск» за период 2006-2011 годов, из
газеты «На страже Заполярья» за период 2008-2011 годов, а также материалы
журналов «Библиотека», «Ваша библиотека» и «Новая библиотека».
Мы благодарим коллективы газет «Североморские вести», «РиОСевероморск», «На страже Заполярья» за активное творческое сотрудничество
с Центральной детской библиотекой.
Отбор материала закончен 6 июня 2011 года.
Издание адресовано сотрудникам библиотек, руководителям детского
чтения. А также всем читателям, которые интересуются культурной жизнью
ЗАТО г. Североморск.
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От юбилея к юбилею:
история ЦДБ
Очень важно для человека
Знать дорогу в библиотеку.
Протяните к знаньям руку.
Выбирайте книгу как друга.
Бокова, Т. Дорога в библиотеку
[Электронный ресурс] / Т. Бокова
//Методическая копилка учителя,
воспитателя, родителя. – Электрон. дан. –
Режим доступа: http:
zanimatika.narod.ru/DetKniga.htm/

Наше достояние
Юрий Банько
Русский литературный критик Виссарион Белинский писал: «Величайшее
сокровище - хорошая библиотека». Если исходить из этой посылки, то все мы,
североморцы, обладаем приличным сокровищем - в виде нашей
Централизованной библиотечной системы, которой руководит Заслуженный
работник культуры России, депутат городского Совета Ольга Ефименко.
340 тысяч книг, 317 наименований подписных изданий, которыми могут
воспользоваться читатели - таково достояние 13 библиотек нашего ЗАТО.
Здесь трудятся настоящие подвижники своего дела. На каждого из 120
работников Североморской ЦБС приходится почти 3000 книг и более 300
читателей. Серьезная нагрузка. И с ней, с задачами по просвещению
жителей флотской столицы, с приобщением их к чтению, сотрудники ЦБС
справляются блестяще.
Сегодня Североморская ЦБС по количеству библиотек, читателей и
книжным фондам, по проводимым мероприятиям и уровню обслуживания
населения уступает только Мурманской областной библиотеке и входит в
число лучших на всем Северо-Западе России. А по посещаемости показатель
нашей ЦБС в два раза выше среднестатистического.
А начиналась наша библиотечная система в 1951 году с решения
Исполкома Североморского горсовета, принявшего 28 сентября 1951 года
решение о создании городской библиотеки, для которой было выделено две
комнаты в клубе строителей по улице Полярная. Все достояние новой
библиотеки состояло из двух шкафов, 6 кресел, 10 стульев и 4 столов. Уже
через год в библиотеке было 9 тысяч книг. Но своего расцвета ЦБС,
созданная в 1976 году, достигла в советские годы, когда в нее входили 36
библиотек, расположенных в Североморске, Полярном, Вьюжном и
Гаджиево. Директором всего этого огромного хозяйства в 1986 году была
назначена Ольга Ефименко. Вместе с ЦБС и своими коллегами ей довелось
пережить период расцвета и стабильности, забвения и безденежья в
начальный период экономических реформ, проводимых в стране, постепенный выход из упадка и нового возрождения в последние годы.
Библиотеки
выполняют
немало
функций:
образовательную,
информационную, досуговую, мемориальную. Но есть одна, которая по своей
сути остается уникальной и сохранилась с советских времен, - социальная.
Сегодня лишь библиотеки продолжают обслуживать всех, независимо от
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социального статуса, национальной принадлежности,
образовательного уровня, и бесплатно.
РиО-Североморск. – 2009. – 21 мая (№ 20). – С.4.
( В сокращении)

вероисповедания,

Центральной детской библиотеке
Североморска 50 лет
Е.Ф. Никитина
В декабре 2006 года Североморская центральная
детская библиотека отметила свой 50-летний юбилей. За
полвека
работы
библиотеки
к
культуре
чтения
приобщилось не одно поколение юных североморцев.
В 1956 году в помещении Дома пионеров (ныне Дом
творчества) в двух небольших комнатах размещались
абонемент, читальный зал, книгохранение. Коллектив
состоял из трех сотрудников во главе с заведующей
Наумкиной Анной Ивановной. Тогда не было нынешнего
красивого здания, но в 1973 году в центре города у библиотеки появилось
свое помещение с просторными уютными залами. Сколько необыкновенно
талантливых женщин здесь трудилось: Родичева Людмила Васильевна,
которая на протяжении 25 лет была «сердцем» библиотеки; ее преемницей
стала энергичная и инициативная Васильева Надежда Пантелеевна, сплотившая вокруг себя творческих сотрудников, некоторые из которых трудятся до
сих пор.
С тех пор численность персонала увеличилась почти в пять раз. Сегодня
здесь работают 14 квалифицированных специалистов. И неудивительно,
ведь теперь ЦДБ обслуживает около 7000 читателей.
ЦДБ сегодня - это современное помещение, оборудованное по последнему
слову техники. Теперь здесь есть два абонемента, два читальных зала,
просторные помещения для книг. Комната сказок приглашает маленьких читателей на познавательные лектории в виде занимательных волшебных
сказок и кукольные спектакли театра «Незнайка и Ко», в репертуаре которого
насчитывается более 23 спектаклей
Для младших школьников ведутся занятия по авторским библиотечным
программам «Откуда есть пошла земля русская», «Уроки природолюбия»,
образовательные циклы «Как хорошо уметь читать», «Школа вежливых наук».
Проводятся викторины по страницам полюбившихся книг.
Для
старшей
возрастной
категории
уже
несколько лет работает литературная гостиная «Круг
друзей», где проходят встречи с поэтами и
писателями нашего города, беседы по творчеству
русских классиков.
Наши
читатели
принимают
участие
в
реализации проектов Мурманской областной детскоюношеской
библиотеки
и
Мурманской
государственной областной универсальной научной библиотеки - в конкурсе
рукописной книги «Северная сказка» и «Звезды светят всем».
В ЦДБ появилось новое структурное подразделение — Медиа-центр, где
ребята могут поработать с мультимедийными энциклопедиями, учебниками,
словарями; набирать, сканировать и распечатывать тексты. К их услугам
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Интернет и множество компьютерных игр. Для самых маленьких проводятся
занятия
на
курсах компьютерной грамотности.
ЦДБ работает в тесном контакте с учреждениями культуры города: Домом
творчества, Дворцом культуры «Строитель», музыкальной и художественной
школами. На протяжении десятилетий нас связывают теплые отношения с
общеобразовательными школами и детскими дошкольными учреждениями.
Ведь сотрудники библиотеки находят подход к каждому читателю, а для
этого недостаточно быть просто хорошим библиотекарем. Необходимы
навыки и психолога, и воспитателя. Желание заинтересовать, привлечь юных
читателей в прекрасный мир знаний и литературы – такова главная цель тех,
кто здесь работает.
Новая библиотека. – 2007. - № 3. – С.5-6.
(В сокращении)
В мире сказок, во вселенной знаний
Елена Якунина
Первого декабря Североморской центральной
детской библиотеке исполняется пятьдесят лет. Для
вечности - срок мизерный, та же Библия исчисляет
свою жизнь целыми тысячелетиями. Но за полвека
работы библиотеки к прекрасной культуре чтения
приобщилось не одно поколение североморцев.
В 1956 году детская библиотека занимала две
небольшие комнаты в Доме пионеров. Там был и читальный зал, и
абонемент, и книгохранилище. Тогда, полвека назад, сердцем и душой
библиотеки стала Людмила Васильевна Родичева. Хрупкая женщина, она
сумела сплотить вокруг себя крепкий коллектив творческих людей и в
течение 25 лет успешно руководила ими.
В 1973 году у детской библиотеки появился свой дом - просторный и
удобно расположенный. А с 1989 года бразды правления приняла Надежда
Пантелеевна Васильева. Это при ней в Центральной детской библиотеке
появились самодеятельный театр кукол с его замечательными литературносказочными
спектаклями,
авторские
библиотечно-образовательные
программы, тесное сотрудничество с детскими садами и школами города.
Сейчас фонд Центральной детской библиотеки насчитывает более
пятидесяти тысяч томов русской и зарубежной литературы, среди которых
есть издания очень ценные и востребованные. Кроме того, широк выбор
периодики: библиотека выписывает буквально все издания,
которые
интересны современным детям и молодежи – от журналов «Ведьма» и
«Барби» до специального приложения «Левша».
Семь тысяч североморских детей и подростков стали благодаря чуткому
отношению библиотекарей читателями. Не достаточно просто помочь
определиться с выбором книги, необходимо дать грамотную консультацию
по поводу того или иного научного труда, заинтересовать школьника,
исподволь подтолкнуть его к расширению кругозора. Все это входит в
понятие «воспитание культуры чтения». Библиотекарь - не только специалист
по книгам, но и воспитатель души.
Директор ЦБС Ольга Ефименко, стаж работы которой в библиотечной
сфере насчитывает 25 лет, так оценивает деятельность учреждения:
«Центральная детская библиотека
–
дом радости для североморских
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детишек от мала до велика. Она заняла в городе свою нишу, сумела создать
свой позитивный имидж, стала для ребят местом, куда они идут не просто
«убивать время», а учиться культуре чтения, речи, умению грамотно
организовать свой досуг».
Североморские вести. – 2006. – 1 декабря (№ 48). – С.6.
(В сокращении)
Полвека для читателей
Л. Губина
В 1956 году распахнул свои двери для юных
североморцев Дом пионеров, там же первоначально
и разместилась центральная детская библиотека. И
лишь спустя 17 лет, в 1973 году, у библиотеки
появилось свое помещение. В 2005 году в связи с
начавшимся
ремонтом
библиотека
временно
поменяла адрес.
И вот не так давно она вновь переехала на
прежнее место. Сегодня это - современное помещение, оборудованное по
последнему слову техники. Светлые, просторные залы, гордость библиотеки теплая, уютная гостиная и многое другое.
Более 60 тысяч книг, различные периодические издания на любой вкус,
кукольный театр, множество увлекательных и развлекательных творческих
вечеров и бесед, современный компьютерный зал, порядка 7 тысяч юных
читателей - это все именно она, центральная детская библиотека!
Сотрудники библиотеки стараются найти подход к
каждому малышу, заинтересовать его, а для этого
недостаточно быть просто хорошим библиотекарем.
Необходимы навыки и психолога и воспитателя. А судя по
количеству юных читателей, сотрудники библиотеки
справляются с поставленными задачами на «отлично», при
этом они не собираются останавливаться на достигнутом.
Желание заинтересовать, привлечь юных читателей в
прекрасный мир знаний и литературы - такова главная
цель тех, кто здесь работает. Это Елена Никитина,
Людмила Царева, Наталья Благовидова, Елена Лунегова, Марина Андреева,
Александра Тимуршина, Евгения Новикова, Клавдия Мазуряк, Елена Шагун,
Ирина Уляницкая, Юлия Мендова, Наталья Цвирко, Юлиана Касаткана.
Бесспорно, что немало зависит и от заведующей - Елены Половинкиной.
РиО-Североморск. – 2006. – 23 ноября (№ 47). – С.1.
(В сокращении)
Цветы, подарки, а главное – признание
А. Осина, Л. Губина,
В. Горпенюк
Победительницей и обладательницей титула «Лучший библиотекарь-2008»
стала Елена Никитина. Елена Федоровна - яркая представительница
династии библиотекарей, в центральной библиотечной системе работает 18
лет, 17 из них трудится в детской центральной библиотеке, детская
библиотека
–
дом радости прошла путь от рядового библиотекаря до
заместителя директора по работе с детьми.
РиО-Североморск. – 2008. – 6 марта (№ 10). – С.2.
(В сокращении)
8

Аптека для души
Елена Якунина
У заместителя директора по работе с детьми и одновременно заведующей
ЦДБ Елены Федоровны Никитиной детство тоже было библиотечным. Ее
мама Людмила Андреевна Каюрова долгое время работала в этой сфере.
Свою преданность книге она по наследству передала дочери, которая читать
научилась в пять лет. Поэтому вопроса «куда поступать после окончания
школы?» у Лены не было: только библиотечный факультет Карельского
училища культуры. Прошлой осенью она стала «Мамой-Улыбкой» в городском
турнире красоты и изящества «Несколько мгновений из жизни женщины».
Затем подтвердила свой высокий профессиональный статус, став лучшим
библиотекарем города и заняв IV место на областном конкурсе.
Североморские вести. – 2008. – 23 мая (№ 21). – С.5.
(В сокращении)
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Для самых маленьких:
работа с дошкольниками и младшими
школьниками
Здесь живут на полках книжки.
Мы без них не проживем.
И девчонки и мальчишки
Очень любят этот дом.
Ядринцева, И. Мой родной Североморск
/Ирина Ядринцева. – Североморск: Пароход,
2001. – [25]с.: ил.

Вперед, в Литературию!
Елена Якунина
Удивительное путешествие в волшебную страну Литературию совершили
городские первоклассники. А сопровождали их в этом работники
Центральной детской библиотеки.
Акция «Посвящение в юные читатели» проводится в ЦДБ ежегодно и
специально для первоклассников. Они уже освоили азбуку и становятся
настоящими книгочеями. Чтобы малыши не заблудились в огромном
книжном мире, библиотекари бережно и доходчиво знакомят их со своими
владениями. Это не экскурсия, а костюмированный спектакль со
сказочными героями, многочисленными загадками, вопросами к будущим
читателям, поощрением самых активных.
Североморские вести. – 2007. – 9 марта (№ 10). – С.6.
Первые книжки Вашей малышке
Наталья Чеботарева
28 ноября
один
из первых
подарков в своей жизни получила
новорожденная Полина Шадрунова. В преддверии Дня матери комплект
информационных материалов в торжественной обстановке в североморском
роддоме был вручен маме малышки Елене Владимировне. В семье Сергея и
Елены Шадруновых Полина - второй ребенок, ее старшая сестренка, 12летняя Маша, по словам мамы, много лет является читателем Центральной
детской библиотеки.
Библиотекари надеются, что теперь и малышка Полина с пеленок станет
одной из самых активных посетителей библиотеки. Помогут ей в этом
красочные издания, подготовленные коллективом Центральной детской
библиотеки в рамках акции «Первые книжки для
Вашей малышки», задача которой - возрождение
традиций семейного чтения.
Акция «Первые книжки для Вашей малышки», в
организации
которой
помогла
заведующая
роддомом Наталья Михайловна Щербинина, стала
ежегодной. В 2007 году такие замечательные
наборы вручались в библиотеках Североморска,
обслуживающих детей, а в этом году информационные материалы нашли
своих обладателей и в роддоме.
Североморские вести. – 2008. – 5 декабря (№ 49). – С. 22.
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Из роддома – в читатели
Н.А. Чеботарева
Необычная, но уже традиционная акция, посвященная Дню защиты
детей, состоялась в родильном доме Североморска. Малышам и их мамам
вручили наборы книг и информационные материалов.
Ребенок начинает воспринимать окружающий мир задолго до рождения.
И это - основная идея, на которой основана акция «Первые книжки для
Вашей малышки», проводимая североморскими библиотекарями. По словам
заместителя директора Североморской ЦБС по работе с детьми Елены
Никитиной, такие мероприятия служат задачам возрождения семейного
чтения. Еще не родившийся малыш изо дня в день ждет момента общения с
родителями. Оправдать его ожидания может не прослушивание аудиокниг,
пусть и в исполнении самых именитых актеров, а чтение самыми близкими
людьми - мамой и папой. Дети, которым читают хорошие книги, быстрее
развиваются.
Малышам вручили Паспорт маленького жителя
Североморска с символами нашего города на
обложке, в который сами родители смогут вклеить
фотографию ребенка и заполнить дату и время рождения. В комплект вошли красочные закладки со
стихами и иллюстрациями из произведений классиков
детской
литературы.
Кроме
этого,
новорожденные стали обладателями документа читательского билета, который дал им право быть читателем библиотеки с
момента рождения.
Мамам новых североморце заведующая ЦДБ Елена Никитина вручила
буклеты «Ваш ребенок уникален, или 0 пользе грудного молока» и «Напрасные
тревоги, или Я не знаю, что со мной происходит».
Эти разноплановые пособия помогут сориентироваться даже опытной
маме во вновь ставших актуальными сферах: от выбора процесса кормления
малыша до психологических советов, которые сгладят послеродовую
усталость. Кроме материалов, подготовленных библиотекарями ЦДБ, молодые
мамы получили в подарок от Мурманской областной детско-юношеской библиотеки в рамках акции «Ты родился читателем» сборник колыбельных «Баюбай», замечательную книгу знаменитого детского врача Евгения
Комаровского «Здоровье ребенка и здравый смысл его родственников», а
также Конвенцию о правах ребенка.
Библиотекари уверены, что эта встреча станет залогом дружбы между
семьями и библиотекой. Родители малышей пообещали, что как только их
дети подрастут, они обязательно придут в библиотеку и станут самыми
лучшими читателями.
Акция «Первые книжки для Вашей малышки» - ежегодная. В 2007 году
такие замечательные наборы литературы вручались в библиотеках
Североморска, обслуживающих детей, а с 2008 года информационные
материалы находят своих обладателей и в роддоме.
Новая библиотека. – 2010. - № 17. – С. 2-3.
(В сокращении)
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Сказка – ложь, да в ней намек
Елена Якунина
Сказочный зал, ширма, куклы и... библиотекари.
Точную дату рождения кукольного театра в
Центральной детской библиотеке не помнит никто.
Настоящего
расцвета
кукольное
искусство
достигло вместе с бывшей заведующей Надеждой
Пантелеевной Васильевой. Тогда она приобрела
профессиональных кукол и поставила знаменитые «По
щучьему велению» и «Аленький цветочек». Сейчас в репертуаре библиотечных
работников Марины Владимировны Андреевой, Натальи
Игоревны Благовидовой и бессменного автора сценариев
Людмилы
Александровны
Царевой
тринадцать
спектаклей. Ежемесячно в комнате сказок проходит
десять спектаклей. Нет ни одного североморского
школьника, который бы не побывал на постановке
«Как беречь книгу», вместе с Зайцем и Доктором ругал хулиганистого
Мальчиша-Плохиша. Да, в кукольном театре ЦДБ разворачиваются нешуточные дискуссии на самые разные темы. Ведь кукольные герои, словно
живые, общаются со зрителями, спрашивают их совета, просят о помощи. В
планах - проводить спектакли для детей, которые не посещают детские сады.
Североморские вести. – 2009. – 22 мая (№ 21). – С.5.
(В сокращении)
Сказка в подарок
Наталья Чеботарева
В канун старого Нового года кукольный спектакль для детей,
находящихся на лечении в ЦРБ, показали сотрудники Центральной детской
библиотеки. Идея проведения благородной акции принадлежит заведующей
сектором обслуживания дошкольников и младших школьников ЦДБ Людмиле
Царевой.
На предложение показать новогоднюю сказку для пациентов детского
отделения с готовностью откликнулся заместитель главного врача ЦРБ
А.В.Боб.
Сценарий кукольного спектакля «Белохвостик» написан творческим
коллективом ЦДБ по мотивам пьесы Натальи Ланге. Сказка рассказывает о
чудесах, которые случаются под Новый год.
Спектакль нашел в детских сердцах живой отклик. История о дружбе
людей и зверей в сочетании с мастерством (шутка ли: в ЦДБ более 20 лет
работает кукольный театр «Незнайка и К») кукловодов не по образованию, а
по призванию - Елены Никитиной, Людмилы Царевой и Натальи
Благовидовой - доставила
зрителям большое удовольствие.
После спектакля заместитель директора по работе с детьми ЦБС Елена
Никитина пожелала ребятам скорейшего выздоровления и пригласила в
библиотеку. Елена Федоровна отметила, что библиотекари надеются на
продолжение акции и всегда готовы дарить радость детям.
Североморские вести. – 2011. – 21 января (№ 3). – С. 23.
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О суровом военном времени
Олеся Романова
В канун 9 Мая в Центре досуга молодежи "Россия" прошла линейка
памяти "А были вместе дети и война", которую подготовили сотрудники
отдела обслуживания дошкольников и младших школьников североморской
Централизованной библиотечной системы.
В нынешнем году ее участниками стали учащиеся начальных классов
школы № 12.
Перед
зрителями
–
учениками
1-3-х
классов
–
выступили
четвероклассники. Мальчишки и девчонки рассказывали со сцены о том, что
пришлось пережить их ровесникам в суровые годы Великой Отечественной
войны. Постоянные немецкие бомбежки, голод, ежедневный труд у
заводского станка - все это стало неотъемлемой частью военного детства.
Когда начали читать выдержки из дневника Тани Савичевой - девочки,
потерявшей во время блокады Ленинграда всех родных, кое-кто из
первоклашек не смог сдержать слез.
По словам Натальи Благовидовой и Людмилы Царевой, которые
организовывают подобные линейки уже пятый год, им
удалось найти
отклик в сердцах детей. Горечь утраты, голод и лишения, которые тяжелым
грузом легли на детские плечи во время Великой Отечественной войны, - все
это удалось донести со сцены детям XXI века через стихи и воспоминания
60-летней давности.
В период подготовки к выступлению библиотекари многое рассказывали о
войне, которая современным детям кажется каким-то очень далеким и не
всегда понятным событием. Сами чтецы ознакомились с многочисленными
материалами о героях, которых им предстояло озвучить.
Сотрудники Централизованной библиотечной системы намерены и в
будущем проводить линейки памяти для юных североморцев.
На страже Заполярья. – 2009. – 9 мая (№ 37). – С. 6.
(В сокращении)

«Войной опаленное детство»
К. Василенко, С. Кучеренко
Под таким названием 4 мая в Центральной детской библиотеке прошла
литературно-музыкальная композиция, в которой приняли участие
первоклассники 12 школы.
Трудно представить понятия более несовместимые, чем война и детство.
Но в годы 1941-1945 детство миллионов мальчишек и девчонок было
действительно опалено. Опалено войной, страхом, горечью потери своих
родителей, непосильным трудом, а самое главное - тем, что самые светлое и
радостное время в жизни потеряно навсегда.
«Дети настоящего времени должны пронести это через свою душу», считают сотрудники
детской библиотеки. Накануне праздника Победы
учащимся читали воспоминания из дневников детей военных лет о том, как
они в первый раз увидели смерть и как потеряли маму, о том, как в 10-12
лет они работали по 12 часов на заводе, и какой голод пережили в блокадном
Ленинграде. Школьники узнали о подвиге нашего земляка, младшего
матроса-юнги торпедного катера Саши Ковалева, который своим маленьким
телом закрыл пробоину в судне во время взрыва. Ребята слушали отрывки из
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военных стихов и военные песни, участвовали в элементах театрализации и
рассказали о подвигах своих прадедушек и прабабушек.
На мероприятии первоклассники узнали много нового о войне. Одних
ребят услышанное потрясло, другие почувствовали себя на месте этих детей,
многие плакали, но равнодушным никто не остался.
РиО-Североморск. – 2011. – 12 мая (№ 19). – С.2.

14

Поговорим о самом главном:
работа с учащимися среднего
и старшего школьного возраста
Все начинается со школьного звонка
Дорога к звездам! Тайны океана!
Все это будет, поздно или рано.
Все впереди, ребята, а пока…
Суслов, В. Все начинается со
школьного звонка /Вольт Суслов
//Песенки о школе / сост. М.В. Юдаева. –
М., 2007. – С. 64. – (Школьная библиотека).

Юбилею посвящается
О. Грицук, С. Авраменко,
Л. Губина
20 октября в Центральной детской библиотеке
состоялась встреча, посвященная 195-летнему юбилею
Царскосельского лицея «Виват, наш дружеский союз!». На
мероприятие были приглашены учащиеся пятых классов
СШ № 10. Для них сотрудники библиотеки подготовили
увлекательный рассказ о самом ярком периоде в истории
лицея - о годах учебы в нем великого русского поэта А. С. Пушкина.
Ребята с интересом слушали о том, как и где учился великий поэт. В
перерывах между повествованием мальчишкам и девчонкам демонстрировали фотографии, картины - отражение лицейской жизни и отрывки из
фильма о Царскосельском лицее.
РиО-Североморск. – 2006. – 26 октября (№43). – С.2.
(В сокращении)

Наш современник… Гоголь
Елена Якунина
Мистическая жизнь и странная смерть, произведения, в
которых при каждом прочтении открывается что-то новое, попрежнему актуальные темы - все это Николай Васильевич
Гоголь. Двухсотлетний юбилей со дня рождения отмечала на
днях вся страна. Поэтому естественно, что Североморская
центральная детская библиотека подготовила свой вечер памяти.
Сотрудники ЦДБ рассказали о жизненном пути великого
русско-украинского писателя, показали портреты и иллюстрации к его книгам, эпизоды из фильмов, снятых по его произведениям.
Сценки из «вечной» поэмы «Мертвые души» разыграли
учащиеся 9 А класса средней школы N97. По словам учителя русского языка и литературы Ольги Хоменко,
ребята уже изучили произведение, написали сочинение
по предложенным темам, и почти каждый нашел в
поэме «своего» героя. В том, что юные актеры осознали,
поняли и прочувствовали роли, не усомнились
15

многочисленные зрители - учащиеся гимназии, средних школ №7 и №12.
Североморские вести. – 2009. – 10 апреля (№ 15). – С. 23.
Школьникам о символах России
Л. Губина, О. Грицук,
В. Горпенюк
16 мая в Музее истории города и флота совместно с
Центральной детской библиотекой прошло мероприятие для
учащихся 1 школы «Славься, Отечество наше!», посвященное
Дню независимости России.
В начале встречи работники библиотеки и музея
подробно рассказали ребятам о российской символике.
Стихи, наглядный материал сделали рассказ более ярким и
запоминающимся. Затем школьники дружно исполнили гимн России и
приняли самое активное участие в викторине о праздниках Российской
Федерации.
Но самым запоминающимся моментом для многих школьников останется
встреча с Петром Ивановичем Абариным - одним из создателей герба и флага
нашего города, который поведал ребятам об особенностях их создания в
целом, а также рассказал о том, как были созданы сегодняшние символы
Североморска.
РиО-Североморск. – 2007. – 24 мая (№ 21). – С. 2.
(В сокращении)
Северяне объединяют
информация
Центральной
детской библиотеки
Если тебе от 10 до 14 лет, если ты любишь свой край и хочешь знать о
нем как можно больше, если ты мечтаешь найти новых друзей и единомышленников, значит, ты можешь стать членом клуба юных краеведов
«Северяне».
Инициатор нового клубного объединения - главный библиотекарь
Центральной детской библиотеки Елена Половинкина. Юных краеведов
ожидают три этапа занятий: изучение истории и культуры Кольского края,
экскурсии и исследовательско-научная работа, проблемные дискуссии и
споры.
Ближайшее заседание клуба «Северяне» состоится 27 ноября, а далее каждый четвертый четверг месяца.
Североморские вести. – 2008. – 31 октября (№ 45). – С. 2.
(В сокращении)
Хотим мы знать о крае много
Александр Синчук
Недавно в Центральной детской библиотеке (ЦДБ) Североморска прошло
первое заседание клуба юных краеведов «Северяне».
В читальном зале ЦЦБ расположились дети, ставшие первыми
посетителями клуба, и одна из его основательниц - Елена Половинкина.
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На организационном собрании были утверждены
эмблема и девиз клуба, намечена тематика занятий,
проведено анкетирование, а также избран читательский
актив и редколлегия клуба.
- Мы хотим через знания о крае развить в детях
интерес к изучению истории Отечества, расширить
кругозор ребят.
Также важно активизировать интерес к истории и
культуре Кольского полуострова, воспитать чувство патриотизма и любви
к родному краю, - рассказывает Елена Николаевна.
Затем члены клуба определили порядок работы
новой организации.
На первом этапе детей подготовят к изучению
истории и культуры Кольского края. На втором члены клуба будут учиться вести научный поиск,
проводить экскурсии и исследования. Ну а на
третьем - дети смогут получить навык ведения
дискуссии, ораторского мастерства, попробовать себя в качестве лидеров на
клубных мероприятиях. На каждом из этапов им будут помогать сотрудники
Центральной детской библиотеки.
- Идея создания такой организации родилась три года назад, рассказывает основатель "Северян" Елена Николаевна. - Это время ушло на
сбор и обработку информации, вошедшей в ряд лекционно-практических
курсов - "Североморск - сокровищница талантов", "Многоликий Север", "Литературное краеведение", "Наши ближние соседи", "История Северного флота"
и многих других. Всего мы планируем провести за учебный год девять
занятий, многие из которых будут совмещены с походами. Мы, взрослые
организаторы клуба, уверены: детям будет очень интересно!
Узнать о работе клуба юных краеведов "Северяне" можно по телефону 489-86. А стать участником заседаний, которые планируется проводить раз
в месяц в воскресные дни
с 10 до 17 часов, может любой читатель
Центральной детской библиотеки в возрасте от 10 до 14 лет. Нужно лишь
иметь желание изучать историю, культуру, экологию Кольского края,
принимать активное участие в деятельности клуба.
На страже Заполярья. – 2008. – 6 декабря (№ 98). – С. 5.
Жизнь без риска
Елена Якунина
«Не переступай черту! Живи без риска!» - с таким призывом обратились к
старшеклассникам средних школ №7 и №12 начальник отдела по делам
молодежи администрации города Эдуард Миронов и специалист по
социальной работе наркологического кабинета ЦРБ Елена Садретдинова.
Ведь всегда есть выбор: наполнить жизнь интересными событиями или сосредоточиться на одной проблеме - где достать дозу? После демонстрации
отрывков из фильма «Право на жизнь», посвященного проблемам
наркомании среди детей и подростков, Елена Владимировна рассказала о
реальных случаях деградации и гибели молодых североморцев от наркотиков.
Подготовила и организовала молодежные дебаты главный библиотекарь
Центральной детской библиотеки Елена Половинкина.
Североморские вести. – 2009. – 11 декабря (№ 50). – С. 5.
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Сделай правильный выбор
Н. Сыцевич, К. Василенко
9 декабря в Центральной детской библиотеке для учащихся 9-11 классов
школ № 7, 10 и 11 прошла лекция о здоровом образе жизни.
Начальник
Отдела по делам молодежи Эдуард Миронов доступно и просто объяснил
ребятам, почему нельзя употреблять наркотики, алкоголь, курить сигареты.
Школьники, воспринявшие вначале разговор с улыбкой, уже через полчаса
стали проявлять внимание к этой теме. Эдуард Миронов привел примеры
того, как сказываются дурные привычки на жизни асоциальных личностей и
их семей. И примеры эти не абстрактные, это реальные случаи,
произошедшие в нашем городе и области.
Как рассказала Елена Половинкина, главный библиотекарь, ежегодно в
декаду «SOS», с 1 по 10 декабря, сотрудники Центральной детской
библиотеки приводят для старшеклассников встречи со специалистами,
которые могут направить молодежь на здоровый образ жизни.
- Мы можем говорить на эту тему очень много. Но важно найти те
слова, которые будут восприняты учащимися не как директива к действию,
а беседа, по итогам которой они сами могли бы сделать выводы. Так,
нашими гостями становились специалисты из наркологического диспансера,
волонтеры, в этом году пригласили начальника Отдела по делам молодежи
Эдуарда Миронова, - поясняет Елена Половинкина.
В
заключение
своего
выступления Эдуард Миронов показал
школьникам видео клипы о программах, реализуемых Отделом по делам
молодежи: военно-патриотические игры, походы в Долину славы и многое
другое. Начальник Отдела доказал старшеклассникам, что в Североморске
молодежи есть чем заниматься, главное - желание.
РиО-Североморск.- 2010. – 16 декабря (№ 50). – С. 2.
(В сокращении)

«Хочу», «могу» и «надо»
Елена Якунина
«Хочу», «могу» и «надо» - вот три кита, на которые ориентируется
выпускник при выборе профессии. Причем превалируют,
конечно, первое и второе, то есть интерес и способности, а не
потребность рынка труда. Чтобы предостеречь выпускника от
распространенной ошибки, Центральная детская библиотека уже
второй год проводит традиционный День профессиональной
ориентации молодежи.
Во вторник помочь девятиклассникам городских школ в
выборе будущей профессии пришли завуч
вечерней школы Екатерина Теняева, педагогпсихолог межшкольного учебного комбината
Наталья
Слободская,
специалист
Центра
занятости Ирина Осютина и заместитель
директора ПЛ-19 Виктор Мартьянов. Они
рассказали, как можно одновременно получать
среднее
образование
и
востребованную
профессию, куда следует обратиться за желаемым, предостерегли от наиболее
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частых заблуждений выпускников, пригласили на дни открытых дверей в
свои учебные заведения.
Североморские вести. – 2007. – 16 марта (№ 11). – С. 8.
Профессия по душе
Н. Сыцевич, Я. Московская,
К. Василенко
В понедельник в Центральной детской библиотеке для учеников девятых
классов был проведен День профориентации. Приглашенные на мероприятие
педагоги и консультанты рассказывали о возможностях продолжить образование в средне-специальных и высших учебных заведениях. Несмотря на
обилие способов получения информации о профессиях, такие встречи дают
наиболее полную картину о специальностях и направлениях будущего
образования.
Гостями Дня профориентации стали мастера производственного обучения
Профессионального лицея № 19 Любовь Михайловна Прокопьева и Владимир
Егорьевич Кустышев, педагог-психолог Межшкольного Учебного Комбината
Наталья Ивановна Слободская, учитель истории и обществознания вечерней
школы Галина Евгеньевна Торгова. О ситуации на рынке труда рассказала
консультант Центра занятости населения Ирина Викторовна Осютина. Как
сообщила специалист, на сегодняшний день самыми востребованными
специальностями считаются инженерные, медицинские и профессии
среднего звена, связанные с оборудованием. Старший помощник начальника
I отдела по подготовке граждан к начальной службе городского военкомата
Сергей Александрович Попов рассказал о возможности освоить военные
специальности в кадетских корпусах и училищах.
На встрече девятиклассники получили необходимую
информацию,
а
сделать выбор предстоит самим, основываясь на предпочтениях и
собственных убеждениях.
Ведь по-настоящему счастлив тот, кто занимается любимым делом.
РиО-Североморск. – 2010. – 11 февраля (№ 6). – С. 2.
Пора подумать о карьере
Екатерина Гудкова
На вопрос школьников «как выбрать профессию?» всегда готовы ответить
работники Централизованной библиотечной системы. 8 февраля в литературной
гостиной
Центральной
детской
библиотеки
собрались
девятиклассники из школ №7 и 10.
Получить самые свежие сводки о состоянии рынка труда в стране, узнать
о модных и востребованных, редких и оригинальных профессиях можно из
специализированных периодических изданий. Сотрудники библиотеки
воспользовались возможностью познакомить ребят с журналами «Абитуриент»
и «Обучение и карьера», подшивки которых всегда к услугам посетителей
читального зала.
Североморские вести. – 2010. – 12 февраля (№ 6). – С. 22.
(В сокращении)
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Нелегкий правильный выбор
Анастасия Черникова
Гостями дня профориентации в ЦДБ стали доцент кафедры английской
филологии МГГУ Ирина Гарбар, мастера производственного обучения
профлицея №19 Владимир Костышев и Татьяна Звягинцева, начальник
отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по
контракту городского военкомата Сергей Попов и инспектор Центра
занятости населения Виктория Поплутина.
В нашем регионе ведут обучение 44 вуза, из низ 6 - государственных.
Ирина Гарбар рассказала о факультетах, программах международного
сотрудничества, дополнительных в гуманитарном университете.
Представители ПЛ-19 напомнили о важности рабочих специальностей:
- Если вдруг не получится поступить в вуз с первого раза, не расстраивайтесь
- приходите к нам! И время не потеряете, и хорошую специальность за год
получите!
Кстати, с сентября в ПЛ-19 откроется набор на новые специальности делопроизводителей и младших медсестер.
О том, что рабочие профессии весьма востребованы на рынке труда и
достойно оплачиваются, говорила инспектор Городского центра занятости
населения Виктория Поплутина.
Особый интерес у юношей вызвала информация представителя
военкомата. В армию тоже можно отправиться специалистом, получив
водительские «корочки». Направление на курсы дается в комиссариате.
Каждый из ребят что-то вынес для себя с той встречи.
Североморские вести. – 2011. – 18 февраля (№ 7). – С. 7.
(В сокращении)
Турнир по выборам
Н. Сыцевич, Я. Московская,
В. Горпенюк
«Выборы 8 России - выбор для России» - под таким названием 10 марта
в литературной гостиной Центральной детской библиотеки прошел турнир
знатоков избирательного права. В турнире сразились две команды учащихся
9-11 классов гимназии № 1, одна из которых выбрала себе название по
аналогии со знаменитым политическим блоком - «Блок Родинко» (капитан Ольга Родинко), другая команда избрала имя «Звездочки» (капитан Анастасия Чернова).
В ходе турнира ребятам предстояло посостязаться в различных конкурсах
по правовой тематике: «Выборы в РФ», « Избирательные права граждан»,
«Выборы Президента РФ» и других. Был и традиционный конкурс
интеллектуальных клубов - «Черный ящик».
Оценивало ответы команд компетентное жюри, его председателем стал
председатель Североморской территориальной избирательной комиссии Илья
Владимирович Стома. Членами жюри были директор Североморской Централизованной библиотечной системы, депутат Совета депутатов Ольга
Анатольевна Ефименко и заместитель директора Североморской ЦБС Елена
Федоровна Никитина.
Ребятам удалось с честью ответить на задания турнира, показав
прекрасные знания по праву и проявив умение работать в команде.
Продемонстрированные знания были по достоинству оценены. Все
участники конкурса награждены памятными дипломами и призами,
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предоставленными
Североморской
территориальной
избирательной
комиссией. Команде-победителю, которой стала «Блок Родинко», был вручен
почетный кубок.
РиО-Североморск. – 2009. – 19 марта (№11). – С. 2.
(В сокращении)
Знатоки прав
Анастасия Черникова
О чем песня кота Леопольда «Я весь день сижу на крутом бережку...»?
Юные правоведы определили сразу: граждане России имеют право на отдых
и право на труд.
С каверзными вопросами шустро справились участники литературноправовой игры «Я - ребенок, я - человек». Она прошла в Центральной детской
библиотеке в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню молодого
избирателя.
Своими познаниями в области права блеснули семиклассники из школы
№10 (команда «Фемида», капитан Алиса Данилова) и гимназии №1 (команда
«Новое поколение», капитан Денис Терентьев). Оценивало знания ребят
компетентное жюри под руководством председателя североморской
территориальной избирательной комиссии Ильи Стома.
Перед тем как объявить победителя, Илья Владимирович выразил восхищение участникам игры и предложил интересное сотрудничество:
- Мы ежегодно проводим много мероприятий, в частности, в рамках Дня
молодого избирателя. У молодого избирателя впереди ответственный
выбор, и он должен быть к этому готов. Сейчас у вас активная подготовка к
будущему, в котором вы сможете активно реализовать свои права. Я
выборами занимаюсь практически пятнадцать лет, и меня как
председателя теризбиркома встреча с вами очень порадовала.
Кубок за победу в литературно-правовой игре «Я - ребенок, я - человек»
ушел в копилку гимназии №1, а члены команды получили дипломы и
сувениры.
Ребятам из «Фемиды» также были вручены памятные подарки и дипломы
участников.
Североморские вести. – 2011. – 11 марта (№ 11). – С. 3.
(В сокращении)
Особенный день
Н. Сыцевич, К. Василенко
19 февраля в Центральной детской библиотеке впервые состоялся
праздник вручения паспортов «Мы - граждане России!»
Перед тем, как младшим жителям города были вручены главные документы, ведущие мероприятия Клавдия Мазуряк и Елена Лунегова предложили
ребятам углубиться в историю возникновения российского паспорта. Для
иллюстрации тех событий на праздник прибыл гость - Петр I, ведь именно
благодаря ему появился прототип современного паспорта.
Заместитель начальника Межрайонного Отдела УФМС России по
Мурманской области в г. Североморске старший лейтенант внутренней
службы Лилия Сверова и инспектор этого отдела старший лейтенант
внутренней службы Алена Швец в торжественной обстановке вручили 12
юным гражданам России их документы.
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Поздравить юных граждан пришли не только родители. Заместитель
директора СЦБС Ирина Минакова и начальник Отдела молодежи,
физкультуры и спорта Эдуард Миронов сказали несколько теплых слов в
адрес 14-летних ребят.
РиО-Североморск. – 2011. – 24 февраля (№ 8). – С.2.
(В сокращении)
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Юным гражданам России:
опыт работы по нравственно-патриотическому
воспитанию
Хочу в тебе найти единоверца,
чтоб к внукам шла связующая нить:
ОТЕЧЕСТВО,
как собственное сердце,
нельзя забыть,
дать в долг
иль заменить!
Поделков, С. Сыну /Сергей Поделков
//Советская поэзия 60-70-х годов / сост. А.А.
Целищев. – М., 1985. – С. 94. – (Школьная
библиотека).

Я – гражданин России
Елена Якунина
В
ЦДБ
стартовал
новый
проект
цикл
образовательных
мероприятий
по
нравственнопатриотическому воспитанию, разработанный главным
библиотекарем Клавдией Мазуряк.
Рассчитан он на год, и уже на прошлой неделе прошла
познавательная беседа на тему: «С чего начинается
Родина?». Первыми участниками стали, конечно, воспитанники кадетских классов, которые вместе с музыкальным руководителем
школы - интерната Еленой Колпаковой по окончании интересного
мероприятия исполнили свой гимн «Служу России».
В информационных и
исторических
часах, составлении устных
журналов, уроках мужества примут участие также ученики 5-9 классов всех
североморских
школ.
Соответствующие
заявки в библиотеку уже
поданы. Вести мероприятия будут сотрудники ЦДБ. Завершится цикл через
год - в феврале 2009, и по окончании все школьники примут участие в
небольшом социологическом исследовании на тему «Патриотизм».
Разработчик мероприятия Клавдия Мазуряк отметила:
- В нашей стране остро стоит вопрос о возрождении исторический памяти, о
возможности гордиться подвигами своих предков. Цикл ориентирован как раз на
повышение общественного статуса патриота.
Североморские вести. – 2008. – 22 февраля (№ 8). – С. 20.
Родина глазами кадетов
Ольга Воробьева
Подготовка к военной службе кадетов североморской
школы-интерната начинается с формирования у
мальчишек осознанной любви к Отечеству и развития
чувства патриотизма. А чтобы по-настоящему любить
свою Родину, надо знать ее историю.
Два года назад сотрудники Централизованной
библиотечной системы г. Североморска разработали цикл
образовательных мероприятий по нравственно-патриотическому воспитанию
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"Я - гражданин России". За прошедшее время на базе Центральной детской
библиотеки прошел ряд мероприятий для учащихся общеобразовательных
школ и военнослужащих по призыву.
Среди 18 разработанных тематических занятий
предусмотрены беседы, викторины, информационные
часы, уроки мужества, вечера-встречи, литературные
обзоры
и
видеолектории.
Занятия
настолько
многоплановы, что интересны как допризывной
молодежи, так и молодым людям, проходящим службу
в соединениях Северного флота.
Для
военнослужащих
сотрудники
городских
библиотек организуют различные мероприятия, направленные на развитие
нравственных, морально-психологических и этических качеств, необходимых
для укрепления чувства ответственности за судьбу Отечества. Причем
библиотекари готовы по просьбе офицеров-воспитателей назначать занятия
на удобный для них день.
Самые частые гости Центральной детской библиотеки - кадеты
общеобразовательной школы-интерната г. Североморска. Руководство
образовательного учреждения заключило договор о сотрудничестве с
библиотекой, и теперь ребята ежемесячно посещают различные мероприятия.
Недавно в рамках образовательного цикла "Я - гражданин России" прошло
очередное занятие для кадетов, которое провела главный библиотекарь
Клавдия Мазуряк.
- Мы с классным руководителем кадетского класса заранее выбираем тему
занятия, и ребята готовятся к встрече: находят стихи и пословицы нужной
тематики, заучивают их наизусть. Возможно, поэтому встречи с кадетами
всегда проходят интересно и динамично - отметила Клавдия Георгиевна.
На последнем занятии по теме "С чего начинается Родина" мальчишки
читали стихи об Отчизне, любимом городе, красотах природы Заполярного
края. Из выступления библиотекаря, которое сопровождалось видеорядом,
фрагментами художественных и документальных фильмов, ребята узнали
имена граждан нашей страны, которые принесли ей славу в различных
сферах деятельности.
Участники мероприятия уделили особое внимание истории создания
военного флота России и преобразованиям, которые произошли в годы
царствования Петра Первого. Также речь шла о русских князьях, героях
Первой и Второй мировых войн, самоотверженно защищавших Отечество.
Во второй части встречи кадеты вспомнили выдающихся ученых России,
совершивших мировые открытия, а также поэтов, писателей, художников и
композиторов, внесших бесценный вклад в культурное наследие страны.
Совершив столь содержательный экскурс в историю, ребята без труда
смогли вести беседу об Отечестве, патриотизме, гражданственности. После
каждого вопроса в аудитории поднимался лес рук.
Кадеты свободно рассуждали о патриотизме, и только один вопрос,
заданный Клавдией Георгиевной, вызвал некоторое замешательство:
"Достойный ли ты гражданин своей страны?". Немного подумав, кто-то из
кадетов, сидящих в задних рядах, робко ответил: "Мы постараемся..."
Возможно, именно эта повисшая пауза и стала главным результатом беседы.
Мальчишки задумались!
Всего три месяца назад пятиклассники стали кадетами. По словам
классного руководителя кадетского класса Геннадия Листова, мальчишки
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очень изменились за прошедшее время, окрепли и морально, и физически. И,
что немаловажно, научились думать, рассуждать и делать выводы.
На страже Заполярья. – 2009. – 7 февраля (№ 11). – С. 2.
(В сокращении)
Воспитание молодежи
Марина Георгиева
В течение нескольких дней по всей стране проходили
торжественные мероприятия, посвященные 20-летию
вывода советских войск из Афганистана. Не остались в
стороне
и
работники
библиотечной
системы
Североморска. В Центральной детской библиотеке в
рамках цикла образовательных мероприятий "Я гражданин России" состоялся литературно-музыкальный
вечер "Афганистан болит в душе моей",
-Ребята должны знать о войне в Афганистане, считает главный библиотекарь старшего читального зала
ЦДБ Клавдия Мазуряк, - о тех людях, которые погибли
там, и тех, кто вернулся оттуда. Мы не стали трогать
политическую подоплеку этого конфликта. Мы просто
хотели рассказать о людях, которые доблестно служили
Родине, выполняли ее приказы.
На материале песен и стихов, родившихся в горниле Афгана и позже,
Клавдия Мазуряк со своими коллегами
поведала
мальчишкам и
девчонкам, как воевали в чужой стране наши воины. Сами ребята тоже
подготовились - читали стихи, исполняли песни.
На страже Заполярья. – 2009. – 26 февраля (№ 16). – С. 7.
(В сокращении)
Помним об Афгане
Н. Сыцевич, Я. Московская,
К. Василенко
Двадцать один год назад для тысяч наших сограждан - тех, кто нес
воинскую службу за пределами Отечества, выполняя интернациональный
долг, закончилась война в Афганистане. Многие погибли. Но память о них
жива до сих пор.
В минувшую пятницу в Центральной детской библиотеке прошел
литературно-музыкальный вечер «Помним вас, ребята...». Его подготовили и
провели учитель русского языка и литературы; заместитель директора по УВР
№ 7 Ольга Викторовна Хоменко и ее ученики, заведующая Отделом
обслуживания ЦДБ, хозяйка литературной гостиной «В кругу друзей» Клавдия
Георгиевна Мазуряк.
Ученики подготовили маленький экскурс в страну Афганистан,
рассказали о войне и о том, как советские войска боролись за мир на
чужбине. Трогательное исполнение песен под гитару и чтение стихов
перемежались с цифрами и фактами тех сражений. «Афганский вальс» в
исполнении Екатерины Пискаревой не оставил равнодушным ни одного
зрителя. Ученики зачитывали фрагменты писем солдат и их воспоминания о
войне. Воины-интернационалисты защищали людей вне зависимости от
национальности, вероисповедания и гражданства. Среди них были и наши
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земляки. На той войне погибли североморцы:
Альберт Завьялов, Игорь
Портненко, Андрей Лукков, Андрей Волобуй. Вечер памяти завершился
зажжением свечи в честь героически сражавшихся солдат и офицеров.
РиО-Североморск. – 2010. – 25 февраля (№ 8). – С.2.
(В сокращении)
Юным о юнгах
Марина Георгиева
Чем больше времени отделяет нас от Дня Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 1945 года, тем актуальнее становится вопрос сохранения
памяти о событиях тех лет. Как сделать, чтобы эта страшная война не стала
для подрастающего поколения лишь одной из страниц в учебнике по
истории? Решить эту задачу стараются повсеместно, в том числе
североморские учителя и наставники молодежи.
В прошлую пятницу в Доме творчества детей и юношества состоялся
литературно-музыкальный вечер "Юнги соловецкие - герои Северного флота"
посвященный подвигам подростков, наравне с взрослыми воевавшими в
Кольском Заполярье.
- Цель сегодняшнего мероприятия - на примере реальных героев дать
нашим юным читателям понятия о таких человеческих качествах, как
чувство долга, ответственность, стойкость, мужество, - рассказывает
одна из организаторов проекта, главный библиотекарь старшего читального
зала Центральной детской библиотеки Клавдия Мазуряк.
В 1942 году при учебном отряде Северного флота по приказу наркома
Военно-морского флота адмирала Н.Г. Кузнецова была создана Соловецкая
школа юнг. Ее воспитанниками стали около 4500 мальчиков в возрасте от
14 до 17 лет, добровольно отправившихся учиться военному делу. В ноябредекабре 1943 года на корабли и в части Северного флота прибыли около 400
выпускников школы юнг.
- Сегодня я узнал много нового о ребятах, которые воевали на Северном
флоте, - говорит участник вечера, ученик школы №14 Даниил Картамышев.
- Я считаю, что юнги были очень смелыми и были готовы на все, чтобы
наша страна победила в войне.
Даниил - самый младший участник проекта, ему всего 9 лет. Специально
к этому мероприятию он разучил известную песню "Орленок". Вместе с ним в
этот день перед зрителями - учениками городских школ - выступили их
одноклассники, учащиеся 5, 6 и 7-х классов, а также кадетских классов
североморской школы-интерната. Вместе с солистом Ансамбля песни и
пляски Северного флота Алексеем Федотовым они исполнили такие хорошо
знакомые произведения, как "Прощайте, скалистые горы...", "Служу России",
и другие.
На страже Заполярья. – 2010. – 6 мая (№ 35). – С. 5.
«Жила-была девочка…»
Н Сыцевич, К Василенко
27 января в литературной гостиной Центральной детской библиотеки
состоялся творческий вечер, посвященный 67-й годовщине снятия блокады
Ленинграда. Урок памяти, основанный на дневнике ленинградской девочки
Тани Савичевой «Жила-была девочка...», был подготовлен заведующей
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отделом обслуживания 5-11 классов К. Г. Мазуряк для учащихся 5 класса
школы № 12 (классный руководитель - Д. И. Шамшур).
- Эти школьники приходят в нашу библиотеку раз в месяц
на
мероприятия по циклу нравственно-патриотического воспитания детей «Я
- гражданин России». Урок мужества впервые проводится в этом году. Его
уже посетили ученики 5 классов школ № 7, 10 и кадеты. Основная цель
такого мероприятия - через судьбу этой девочки показать детям, что
приносит война, - рассказывает Клавдия Мазуряк.
Живым напоминанием о тяжких блокадных днях
остались строки из дневника 11-летней ленинградской
школьницы Тани Савичевой: «Умерли все. Осталась одна
Таня».
Ребята с замиранием сердца слушали рассказ о
трагической судьбе их ровесницы. Они читали стихи от
имени детей, переживших это страшное время, некоторые даже плакали. Школьники почтили минутой молчания всех тех, кто не
пережил блокаду Ленинграда, но останется навечно в памяти русского
народа.
РиО-Североморск. – 2011. – 3 февраля (№ 5). – С.2.
Великих лет святая память
К. Василенко, С. Кучеренко
Более 60 лет отделяет нас от великого дня Победы. Все
дальше уходит от нас Великая Отечественная война, но
живут рядом с нами наши земляки, ветераны войны.
Сотрудники библиотеки, стремясь сохранить память о
наших ветеранах, их бесценные воспоминания об ушедшей
войне, подготовили новое библиографическое издание,
дайджест «Поклонимся великим тем годам: североморцы ветераны
Великой
Отечественной войны»,
презентация которого прошла 7 апреля в Центральной детской библиотеке.
Презентация дайджеста, приуроченная к юбилею Североморска, была
посвящена его непростой истории и его жителям. При создании
библиографического пособия использовались публикации
газет
«РИО-Североморск»,
«На
страже
Заполярья»,
«Североморские вести» за период 2008 — 2010 годов.
Издание состоит из 3 глав, посвященных воинамсевероморцам, труженикам тыла и детям войны.
Почетным гостем
на
презентации была житель
блокадного Ленинграда Валентина Михайловна Медведева,
она поделилась со зрителями, ребятами из кадетского
корпуса, своими детскими воспоминаниями о трагических
моментах жизни в блокадном городе. И ни один мальчишка
не остался равнодушным.
РиО-Североморск. – 2011. – 14 апреля (№ 15). – С. 2.
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«Друзья мои, прекрасен наш союз…»:
литературная гостиная ЦДБ
Друзья мои, прекрасен наш союз!
Он, как душа, неразделим и вечен –
Неколебим, свободен и беспечен,
Срастался он под сенью дружных муз.
Пушкин, А.С. 19 октября /А.С. Пушкин
//Стихотворения. Поэмы /А.С. Пушкин. – М.,
1974. – С. 58-62. – (Классическая библиотека
«Современника»).

Школьникам о Лихачеве
В Горпенюк, С Авраменко,
Л. Губина, О. Грицук
5 декабря литературная гостиная «В кругу друзей» Центральной детской
библиотеки собрала школьников на юбилейный вечер «Д.С. Лихачев: в
призме жизни».
Девятиклассники школы №10: Илья Кузменко, Денис Грузицкий, Ксения
Кученко, Евгений Зояц, Екатерина Мисько и Камила Тарасенко из школы
№1 вместе с сотрудниками библиотеки рассказали всем приглашенным о
творческом пути Дмитрия Сергеевича Лихачева, который посвятил свою
жизнь изучению культуры России от древних веков вплоть до XXI. Ребята
останавливались в своих сообщениях на наиболее ярких событиях, которые
отразились и на творчестве великого человека в тот или иной период его
жизни. Особое внимание школьников было обращено к книгам «Слово о
полку Игореве», «Русская культура», «Письма о добром и прекрасном».
Помимо выступлений, ребятам была предложена выставка книг и статей
Дмитрия Сергеевича, которые школьники могут найти в библиотеке.
Такое сотрудничество школьников и работников библиотеки всегда приятно
обеим сторонам и приносит свои плоды. Возможно, этот вечер не оставил
ребят равнодушными, и кто-то из них еще не раз придет в библиотеку за
книгами Д.С. Лихачева.
РиО-Североморск. – 2006. – 14 декабря (№ 50). – С. 2.
Памяти поэта
Александр Панюшкин
Ежегодно с 4 января по 4 февраля в нашей стране проходят Рубцовские
чтения. Стало доброй традицией проводить их и во флотской столице. Вот и
в минувшую среду в литературной гостиной «Круг друзей» североморской
детско-юношеской библиотеки на вечер «И пусть стихов серебряные
струны...», посвященный 70-летию со дня рождения Николая Рубцова,
собрались учащиеся старших классов СШ №10.
О творчестве поэта, его совсем не долгой, но очень насыщенной
событиями жизни и трагическом конце ребятам рассказали преподаватели
русского языка и литературы, а также хозяйка гостиной - главный библиотекарь ДЮБ Клавдия Мазуряк, которая не так давно стала дипломантом
всероссийского конкурса «Звезда полей», посвященного творчеству Николая
Рубцова.
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Но главными участниками вечера были, конечно, сами школьники.
Избранные стихи поэта они читали так одухотворенно, что даже вызвали
невольные слезы у некоторых преподавателей. Особенно отличились Валя
Попова и Павел Червоненко
(стихотворение «Русский огонек»),
Аня
Чуруксаева
(«Тихая моя Родина»), Денис Попов («Детство»), Женя
Шиловский («Ось»), Даша Савинкова («Видение на холме») и Алена Михунова
(«Журавли»). Все выступавшие получили в награду памятные свидетельства.
Североморские вести. – 2006. – 20 января (№ 3). – С. 22.
(В сокращении)
Рубцовские чтения
Л. Губина, О. Грицук
Период с 10 января по 10 февраля в Центральной детской библиотеке г.
Североморска прошел под эгидой «Рубцовских чтений». Для школьников
города были организованы различные мероприятия, посвященные жизни и
творчеству этого поистине русского поэта. И своеобразным итогом 9 февраля
стал вечер-портрет «Пусть меня еще любят и ищут...», подготовленный
работниками библиотеки совместно с десятиклассниками школы №10 и их
классным руководителем, учителем химии Ниной Григорьевной Ушаковой.
Послушать о поэте и его стихи в исполнении своих сверстников пришли
ребята из гимназии №1. Выставки книг, фотографий Николая Рубцова еще
больше настроили североморцев на поэтический лад. И песня полилась
рекой... Ведь сам поэт говорил: «Вся моя жизнь - в моих стихах». Поэтому,
чтобы лучше понять его душу, читали стихи и пели всем известные песни,
положенные на его поэтические произведения: «В горнице моей светло», «Я
буду долго гнать велосипед».
Школьники узнали о непростой судьбе русского поэта: сиротском детстве,
скитаниях, мученической смерти, которую он сам же себе предсказывал в
стихотворении «Я умру в крещенские морозы...».
Наше Заполярье заняло особое место в жизни Николая Рубцова. Об этой и
других темах его творчества было рассказано на вечере.
Изучая биографию писателей или поэтов, школьники невольно, через
литературу, начинают так же, как и творцы, чувствовать мир. Рубцовские
чтения дали детям возможность через стихи ощутить безграничную любовь
поэта к Родине и людям.
РиО-Североморск. – 2007. – 15 февраля (№ 7). – С. 2.
«Пусть меня ещѐ любят и ищут…»
Я. Московская, Н. Сыцевич
18 апреля в Центральной детской библиотеке состоялось очередное
собрание литературно-музыкальной гостиной под руководством К.Г.
Мазуряк, главного библиотекаря ЦДБ, посвященной творчеству Николая
Рубцова.
Вот уже 10 лет ЦДБ проводит рубцовские чтения, три из которых
проходят при участии учеников средней школы №10. Старшеклассники
вместе с сотрудниками библиотеки рассказывали отрывки его биографии,
читали стихи и исполняли песни. В гостиной прозвучали такие произведения,
как «Детство», «Горница», «Букет» и другие.
Встреча была организована не случайно, ведь литературная гостиная
принимала гостей - участников III межрегиональной конференции
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Ассоциации рубцовских музеев и библиотек России. Это люди, которые
самостоятельно сумели создать музеи и центры Николая Рубцова в своих городах. Среди них Т.А. Абрамова, председатель Ассоциации рубцовских
музеев и библиотек, В.Д. Зинченко,
выпустившая
единственное
трехтомное собрание сочинений Рубцова, и другие гости из столицы
нашей Родины, Вологодской, Нижегородской и других областей России.
РиО-Североморск. – 2008. – 24 апреля (№ 17). – С. 2.
(В сокращении)
Мы его слишком поздно приняли
Елена Якунина
Лиричная «Горница» и песня влюбленного «Букет» - мало кто знает, что
автором стихов является Николай Рубцов.
Что могло связать вологодского паренька с Североморском? Многое:
служба на эскадренном миноносце, первые стихи, напечатанные в газете «На
страже Заполярья» и альманахе «Полярное сияние». Поэтому неслучайно, что
уже в течение десяти лет сотрудники ЦДБ проводят «Рубцовские чтения».
Гостями и слушателями юбилейных чтений стали участники III
Межрегиональной конференции ассоциации рубцовских музеев и библиотек
из родного села поэта Никольского, Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска и
Нижегородской области. Свои поэтические и музыкальные сюрпризы для них
подготовили не только сотрудники библиотеки, но и полноправные участники
рубцовских чтений - одиннадцатиклассники средней школы №10 вместе с
классным руководителем Ниной Ушаковой и музыкальным руководителем Аллой Петросян. А песни в исполнении Екатерины Литвак, Елены Грачевой и
Алексея Горбунова вызвали настоящие овации.
Североморские вести. – 2008. – 25 апреля (№ 17). – С. 7.
Глоток свободы из 60-х
Екатерина Гудкова
4 мая в Центральной детской библиотеке собрались старшеклассники,
чтобы поговорить о том, что будоражило умы их родителей и учителей, но о
чем сами они до недавнего времени имели весьма отдаленное представление
- о творчестве поэтов-шестидесятников.
На литературном вечере «Разные судьбы, разные биографии» учащиеся
СШ №12 вместе с сотрудниками библиотеки рассказали о жизни самых
ярких авторов, чьи голоса в эпоху оттепели звучали с легендарной сцены
Политехнического музея. Наряду со стихотворениями Владимира Высоцкого
и Булата Окуджавы, которые современная молодежь знает по
многочисленным фильмам и песням, в стенах ЦДБ читали произведения
авторов, о которых многие юные гости слышали впервые.
На вопрос «чему могут научить современных подростков поэтышестидесятники?» организатор вечера главный библиотекарь ЦБС Клавдия
Мазуряк ответила:
-Прежде всего, дружбе: какие замечательные стихи о дружбе у Беллы
Ахмадулиной, у Евтушенко!
А стихотворение Эдуарда Асадова «Реликвии страны», которое сегодня
прочитал одиннадцатиклассник, - лучший урок уважения к своей истории.
Североморские вести. – 2008. – 8 мая (№ 19). – С. 7.
(В сокращении)
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10 лет «В кругу друзей»
Н. Сыцевич, Я. Московская,
В. Горпенюк, К. Белоусова
«Круг друзей» - это особый мир интеллектуального,
эстетического и литературного общения читателей. Идею
создания литературной гостиной «В кругу друзей» ровно 10 лет
назад воплотила в жизнь главный библиотекарь Центральной
детской библиотеки Клавдия Мазуряк, а в минувшую среду, 22
апреля, все ее участники и давние друзья собрались в уютном
библиотечном зале, чтобы вместе пролистнуть страницы общей
творческой истории.
Литературная гостиная появилась в 1999 году - в
юбилейном году Александра Сергеевича Пушкина, а потому
именно его лирике было посвящено первое собрание этого
творческого объединения - «Души моей царицы».
Каждый
год
существования
«В
кругу
друзей»
ознаменован новым творческим сезоном. За 10 лет ребята
вместе с библиотекарями и своими школьными учителями
посвящали свои встречи таким авторам, как Николай Рубцов, Федор Тютчев,
Владимир Маяковский, поэты-шестидесятники и так далее.
Некоторые из пройденных лет были отмечены и другими памятными
событиями, например, в 2002 году литературная гостиная «В кругу друзей»
стала лауреатом Всероссийского конкурса «Звезда полей», завоевав второе
место в номинации «Проза» за сценарий встречи «Он начинал на Северном.
Море Николая
Рубцова», а в 2008 году гостиной удалось организовать
«рубцовские чтения» с участием специалистов III межрегиональной
конференции Ассоциации рубцовских музеев и библиотек России.
Участниками литературной гостиной могут стать все, у кого есть желание
научиться понимать мир красоты.
РиО-Североморск.- 2009. – 30 апреля (№ 17). – С. 2.
Для ума и для души
Елена Якунина
Здесь не ставят оценок, но ребята с удовольствием
демонстрируют знания. Здесь не вызывают к доске, но
каждый стремится выступить, высказать свое мнение. В
литературной гостиной Центральной
детской
библиотеки
бывает
многолюдно и шумно, как в обычной
школе.
На
днях
литературная
гостиная ЦДБ «В кругу друзей» отметила десятилетие.
Сколько прошло здесь мероприятий, не скажет даже
бессменный
инициатор
литературных
чтений
заведующая отделом обслуживания 5-11 классов Клавдия Мазуряк. Вначале
Клавдия Георгиевна с коллегами ориентировалась на младших школьников,
постепенно приобщила и старшеклассников. Самыми активными оказались
средние школы №7, №10, №12 и гимназия. Даже для самих учителей бывает
откровением выступление ученика здесь, в кругу единомышленников. И
выполняет школяр не обычное ученическое
задание, а
творческое,
требующее работы не только мыслей, но и чувств.
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В среду, 22 апреля, завсегдатаи гостиной собрались вместе, чтобы
отметить общий юбилей. Конечно, вспомнили самые яркие моменты и
вручили подарки, но самое главное - обсудили будущие темы для гостиной.
Североморские вести. – 2009. –24 апреля (№ 17). – С. 20.
О любви стихами
Н. Сыцевич, Я. Московская,
К. Василенко
В минувшую пятницу в Центральной детской библиотеке прошла
литературная гостиная по лирике Ф.И. Тютчева «Жизни блаженство в одной
лишь любви». Время от времени среди учащихся средних школ проводятся
мероприятия, целью которых является приобщение учеников к истории и
культуре. В этот раз чтецы и гости собрались в канун Дня Святого Валентина,
поэтому стихи о самом светлом чувстве воспринимались по-особенному.
Литературный проект подготовили учитель русского языка и литературы
средней школы № 7 Ольга Викторовна Хоменко и ее ученики совместно с
хозяйкой литературной гостиной Клавдией Георгиевной Мазуряк. Гостями
творческого вечера стали ученики средней школы № 10, а также кадеты и
учащиеся школы-интерната и их руководители. Юные таланты читали стихи,
рассказывали о творчестве великого русского поэта, и все это
сопровождалось прекрасной классической музыкой. Для полноты ощущений
были продемонстрированы слайды. Пышные платья, красивые прически
девушек и строгие костюмы молодых людей передавали атмосферу того
времени. Завершением программы стали добрые пожелания любить и быть
любимыми.
РиО-Североморск. – 2010. – 18 февраля (№ 7). – С.2.
О романтиках прошлого
Н. Сыцевич, К. Василенко
30 ноября в Центральной детской библиотеке (ул. Головко, 5) состоялась
литературная гостиная «Разные судьбы, разные биографии», посвященная
поэзии шестидесятников.
Как сообщила заведующая отделом обслуживания 5-11 классов Клавдия
Георгиевна Мазуряк, литературная гостиная проходит в библиотеке раз в два
месяца, ее тема всегда посвящена поэту или группе поэтов. В этот раз речь
пошла о поэзии «романтиков прошлого» - так называли поэтовшестидесятников. На их стихи положена музыка, эта поэзия воспитывает во
взрослых и детях только доброе, светлое и хорошее.
В мероприятии приняли участие учащиеся 9-х классов средней школы N°
10 и кадетского корпуса. В гостиной звучали стихи Александра Галича,
Булата Окуджавы, Владимира Высоцкого, Эдуарда Асадова, Андрея
Вознесенского, Евгения Евтушенко, Риммы Казаковой, Беллы Ахмадулиной и
других поэтов.
РиО-Североморск. – 2010. – 9 декабря (№ 49). – С. 2.
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Классики века минувшего
Екатерина Гудкова
30 ноября в Центральной детской библиотеке прошел литературномузыкальный вечер «Разные судьбы, разные биографии», посвященный
творчеству поэтов-шестидесятников. Александр Галич, Булат Окуджава,
Эдуард Асадов,
Владимир Высоцкий, Вероника Тушнова, Андрей
Вознесенский, Римма Казакова, Евгений Евтушенко, Белла Ахмадулина
заговорили голосами юных североморцев - девятиклассников СШ N°10 и
старших учеников кадетских классов общеобразовательной школыинтерната.
Старые записи песен на стихи шестидесятников дополнило выступление
участницы дуэта «Струны сердца» Татьяны Бобровой. Она исполнила романс
«А напоследок я скажу...».
- Я впервые увидела детей такими серьезными, одухотворенными, поделилась впечатлениями педагог-организатор СШ №10 Алла Петросян. - В
школе они одни, а здесь открылись с совершенно другой стороны!
Североморские вести. – 2010. – 3 декабря (№ 48). – С. 22.
(В сокращении)
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Центральная детская
приглашает друзей:
творческие встречи с деятелями искусства
Здесь ощутимо времени горенье –
Писателей, поэтов выступленья,
Нельзя работу не любить свою –
С охотой, по душе, а не по плану…
Тимофеева, И. Читальный зал
[Электронный ресурс] /Ирина Тимофеева // Мой
мир: блог стихотворений. – Электрон. дан.. –
Режим доступа:
http://blogs.mail.ru/mail/rina.65/ECCA60675401
488.html.

Не перестанут быть собой
Елена Якунина
Эти два человека совершенно не похожи, но оба - яркие
индивидуальности. Творческая встреча «Мы - земляки» поэта Владимира
Соловьева и художника Анатолия Сергиенко со старшеклассниками средней
школы №1 прошла в Центральной детской библиотеке. Ее инициаторами и
идейными вдохновителями стали главный библиотекарь ЦБС Клавдия
Мазуряк и библиограф Анастасия Герасенко.
Именитые гости выбраны неслучайно: малая родина у каждого своя,
однако Североморск стал общей судьбой. Оба хорошо известны нашим
жителям, открыты общению и не делают секрета из своего таланта.
Автор нескольких сборников Владимир Соловьев стихи пишет со
школьного возраста. Свое первое творение о луноходе
отправил
в
редакцию «Пионерской правды».
Стихотворение не напечатали, однако прислали короткую рецензию о том,
что еще не всѐ потеряно, «пишите, юноша, пишите». Теперь вся жизнь
Владимира Соловьева - это одна большая поэма, где нежность к матери
переплетается с любовью к родной курской деревеньке, а ироничное
отношение к тяготам службы - с восторженным восприятием русской
природы.
Для художника Анатолия Сергиенко главное в творчестве - энергетика
картин. Его произведения - это дети, которых долго вынашивают, пока они
появятся на свет. Настоящая живопись не терпит скоропалительности и
начинается она с натуры. Ну а рисовать можно где угодно и в любое время. В
качестве примера Анатолий Александрович привел случай из жизни Ильи Репина: врачи категорически запретили парализованному пациенту брать в
руки кисть - так художник водил окурками по скатерти, пытаясь изобразить
то, что наболело.
Общение получилось нескучным, потому что вопросов у слушателей было
достаточно. Многие пытались выяснить секрет дарования. А оба автора
оказались едины в своем мнении: талант проявляется лишь у
работоспособных и трудолюбивых людей.
Североморские вести. – 2008. – 28 марта (№ 13). – С. 30.
(В сокращении)
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Не для прессы!
Наталья Петровская
Такое незаурядное название выбрала для своего нового сборника стихов
поэт Марина Чистоногова, встреча с которой состоялась 16 сентября в
Центральной детской библиотеке.
Несколько слов об авторе этой книги.
Марина
Владимировна
коренная
мурманчанка,
окончила
филологический факультет Мурманского пединститута. С1982 по 1995
служила на Северном флоте. С 1995 - в пресс-службе Арктического
регионального управления Федеральной пограничной службы России, 20002005гг. - начальник отдела редакции газеты «Пограничник Арктики», с 2005
года - корреспондент газеты «Пограничник » (С.-Петербург).
Марина Чистоногова - автор четырех поэтических сборников: «Как далеко
до Бога», «Цейтнот», «Дневник пред ночником», «Глаголь Добро». Основное
направление в творчестве Марины Чистоноговой - патриотизм и православие. В новый сборник вошли иронические стихи, написанные в разные
годы, веселый саамский словарик, частушки и многое другое. Как отметила
автор, тетради пухли от иронии - пришло время поиграть словами.
Предлагаем и вам, дорогие читатели, окунуться в атмосферу тонкого
юмора.
Североморские вести. – 2008. – 19 сентября (№ 38). – С. 21.
(В сокращении)
В феврале 2008 года в ЦДБ состоялась презентация книги Вероники
Горпенюк «Свет Вифлеемской звезды».
Для детей и о детях
Ирина Паламарчук
«Я бы действовала и думала так же, как ваша Катя!» - эти слова юной
читательницы стали для Вероники Горпенюк лучшей похвалой, ведь свою
первую книгу «Свет Вифлеемской звезды» она писала именно для детей.
Первое серьезное
произведение - рассказ «В поисках потерянной
мудрости» - молодой автор написала несколько лет назад. История в стиле
фэнтези о любви и дружбе была отмечена поощрительным призом в
литературном конкурсе «Штурм реальности». Оно пришлось по душе не
только организаторам конкурса, но и воспитанникам Вероники - она
преподает в Детской художественной школе и Воскресной Святых
Великомучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Ребята и
вдохновили своего педагога на создание новых трудов.
Повесть «Свет Вифлеемской звезды», отпечатанную в Москве в канун
Нового года 7-тысячным тиражом, Вероника посвятила преподавателю и
руководителю
учебного
театра
ДХШ
Ольге
Плотниковой.
Ольга
Александровна ставит вместе с ребятами рождественские спектакли.
Произведение Вероники - рождественская история о приключениях двух
девочек: Кати и Василисы.
О дружбе и вере, любви и взаимовыручке написано доступным для детей
языком. И книга уже пришлась по душе маленьким читателям.
Летом Вероника Горпенюк закончила еще одну детскую книгу. Выйдет ли
она в свет, пока не известно.
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- Если этого не случится, не расстроюсь, - уверяет писательница. - Даже если
останусь автором лишь одной книги, я уже счастлива тем, что она нашла своего
читателя.
Североморские вести. – 2009. – 20 февраля (№ 8). – С. 29.
(В сокращении)
Будущее рядом
Елена Якунина
«Оно совсем близко» - утверждает в своем новом
сборнике «Будущее рядом» учитель начальных классов
школы №11 североморская поэтесса Татьяна Васенцева.
Знакомая нашему читателю по книгам «Морошка» и «Мир
детства», Татьяна Викторовна не останавливается на достигнутом. Ее первые выпускники учатся в девятом
классе, а в этом году к ней пришли малышипервоклассники. И каждому новому набору - свои стихи,
пьесы, лингвистические сказки.
На презентации новой книги в Центральной детской
библиотеке присутствовали и ее воспитанники из литературно-театрального
объединения «Вернисаж», и североморские пятиклассники. Пока сборник
вышел в черно-белом варианте тиражом 1 тыс. экземпляров, но автор
надеется, что скоро ее стихи обретут яркие цвета.
Североморские вести. – 2011. – 1 октября (№ 39). – С. 23.

Литературная миссия
Ирина Филиппова
В ЦДБ состоялась встреча юных читателей с писателями Олегом Бундуром
и Владимиром Семеновым.
На счету авторов не один десяток публикаций в книгах, журналах,
газетах. Кандалакшский писатель Олег Бундур многие свои книги издал на
собственные средства. Его творчество североморцам знакомо, в ДМШ им.
Э.С.Пастернак
исполняют песни на его стихи.
В творчестве Олега Семеновича и Владимира Петровича стихи для юных
занимают особое место. Изначально они создавались для своих детей, потому
написаны с большой любовью и удались добрыми, поучительными и
ироничными.
Встреча читателей с авторами прошла в рамках литературной миссии,
которую придумал и организовал Олег Бундур. С осени 2008 года он начал
собирать книги российских детских писателей и колесить с ними по области.
А потом на встречи стал приглашать и самих авторов этих книг. Творческий
десант побывал во многих городах Мурманской области.
Североморские вести. – 2011. – 1 апреля (№ 13). – С. 3.
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«Талантами богата Кольская земля»
С Кучеренко, К. Василенко,
Л. Ларина
Такими словами 28 марта в Центральной детской библиотеке начиналась
творческая встреча известного мурманского писателя Дмитрия Коржова со
старшеклассниками школ города.
Дмитрий известен широкой публике как поэт, прозаик, литературный
критик и редактор «Мурманского вестника», автор сборников «Любовь без
правил», «Слова и паузы» и романа «Мурманцы». Но, как признается сам
писатель, в душе он остается поэтом.
Дмитрий Коржов - человек с очень интересной судьбой. Детство свое он
провел на Урале, вырос в семье военного в рабочем районе Свердловска (нынешнего Екатеринбурга), в 13 лет вместе с семьей переехал в Североморск,
учился в школе №1.
Здесь, на Кольской земле, по словам автора, и родились на свет его
первые стихи. В паузах между рассказами о продолжении романа
«Мурманцы» и судьбах военного времени писатель читал свои стихи: от
ранних до самых свежих.
Дмитрий, как поэт, очень тонко чувствующий, в этот вечер делился со
зрителями своими детскими воспоминаниями, взглядами на жизнь, говорил
о судьбе России и, конечно, о предназначении поэта: «Стих должен
держать тебя в постоянном напряжении, заставлять думать, искать
скрытые смыслы. Поэзия дает возможность человеку видеть привычный
мир намного глубже».
Но Дмитрий не только поэт, он еще и талантливый журналист. И
кульминацией вечера стала презентация первой журналистской книги
писателя под названием «Двадцать и один», в которую вошли 20 лучших
интервью за 12 лет работы Дмитрия.
Как истинный поэт, Дмитрий закончил творческий вечер чтением своего
стихотворения, после которого раздались аплодисменты. И все желающие
могли приобрести новую книгу писателя.
РиО-Североморск. – 2011. – 31 марта (№13). – С. 2.
Эта книга – не моя!
Анжела Коляда
Мурманский писатель и журналист Дмитрий Коржов соединил свои лучшие интервью, опубликованные за 12 лет на страницах «Мурманского вестника». Первое датируется Ц997 годом - это беседа с романистом Дмитрием
Балашовым. Последнее интервью, вошедшее в книгу, было сделано в 2009
году с маринистом Николаем Черкашиным.
Название книги «Двадцать и один» расшифровывается просто: двадцать
уникальных персон и один профессиональный газетчик. Поэтому Дмитрий
Коржов уверяет, что книгу писал не он, а собеседники:
- Книга писалась помимо меня. Усилие было одно: продумать ее и
собрать. Интервью - часть моей каждодневной работы.
В книгу вошли не все интервью со знаменитостями, рассказал автор на
встрече с североморскими старшеклассниками в Центральной детской
библиотеке. Неожиданно плодотворным оказался конец 2010 года. Дмитрий
Коржов взял интервью у создателя легендарных «Приключений Шерлока
Холмса и доктора Ватсона» Игоря Масленникова, игрока «Манчестер
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Юнайтед» Андрея Канчельскиса, спортивного комментатора Дмитрия
Губерниева.
Автор успел рассказать ребятам и о работе журналиста, о необычных
поездках и встречах, посетовав, что «газета съедает». Шла речь и о
продолжении романа «Мурманцы», действие которого происходит во время
Великой Отечественной войны. Книга уже написана, сверстана - хоть завтра
в печать, но все упирается в деньги. Мечтает, чтобы продолжение
«Мурманцев» вышло к 9 Мая.
Ждут своего выхода книга-эссе, посвященная местным поэтам, и
антология поэзии Кольского края.
Будет написана и третья часть «Мурманцев», посвященная уже 1962 году.
Это время дворовой шпаны, первого троллейбуса, исторических визитов в
Заполярье Фиделя Кастро и Никиты Хрущева.
Североморские вести. – 2011. – 1 апреля (№ 13). – С. 4.
(В сокращении)
С любовью к городу!
К. Василенко, С. Кучеренко
У каждого любовь к городу проявляется по-разному. Композиторы пишут
музыку, поэты - стихи его в честь. О любви к Североморску говорят и поют
не только взрослые, но и дети. И ученики 5В класса школы №12 доказали
это. 19 апреля в Центральной детской библиотеке ребята побывали на
литературно-музыкальном путешествии «Любимый город Заполярья» и
продемонстрировали свои знания о культуре и истории флотской столицы.
Материалом к сценарию путешествия послужили произведения
североморской поэтессы Татьяны Васенцевой, руководителя любительского
литературно-театрального объединения «Вернисаж» в Центре досуга
молодежи и автора поэтических сборников для детей.
В рамках празднования юбилея Североморска
учащиеся слушали песни и отгадывали загадки о
городе. Самым увлекательным в путешествии была
экскурсия по флотской столице, которую провели сами
ученики. Каждый из них примерил на себя роль
экскурсовода и рассказал в стихах зрителям обо всех
достопримечательностях нашего города.
В конце мероприятия Татьяна Васенцева поздравила еще раз всех
учеников с юбилеем нашего города и пожелала его активным знатокам
новых творческих успехов.
РиО-Североморск. – 2011. – 12 апреля (№ 16). – С.2.
(В сокращении)
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Лето книжное, лето озорное
Читайте, мальчишки!
Девчонки, читайте!
Любимые книжки
Ищите на сайте!
В метро, в электричке
И автомобиле,
В гостях или дома,
На даче, на вилле –
Читайте, девчонки!
Читайте, мальчишки!
Плохому не учат
Любимые книжки!

Пикулева, Н. Читайте, дети!
[Электронный ресурс] / Н. Пикулева
//Методическая копилка учителя,
воспитателя, родителя. – Электрон. дан. –
Режим доступа: http:
zanimatika.narod.ru/DetKniga.htm/

Лето с книгами
Л. Губина, О. Грицук
Летние каникулы в разгаре, и уже начались вторые смены «летних
площадок». Все учреждения культуры стараются сделать досуг деток более
разнообразным.
Многим может показаться, что североморским мальчишкам и девчонкам
нечего делать в библиотеке летом. Но мероприятия, которые проводят
работники Центральной детской библиотеки, опровергают подобные мнения.
За время летних каникул ребята, пришедшие в ЦЦБ, не учатся, а
отдыхают. Для них создана выставка «Журнальный калейдоскоп», где
представлены самые интересные журналы для детей.
Например, Саша Валиуллин и Витя Самсоненко - ученики 9 школы, любители посидеть за чтением и просмотром детских журналов. Саше
интересен больше «Ералаш», а Вите все, где есть комиксы, и интересные
статейки. Мальчишки уверяют, что только в библиотеке они могут
просмотреть столько интересного материала для детей.
По одному из таких печатных изданий проходит мероприятие: «По
страницам классного журнала». Работник библиотеки знакомит мальчишек и
девчонок с интереснейшими рубриками, в которых рассказано и о чудесах
света, и об истории вещей, и о том, почему происходят те или иные явления.
Например, почему курицы не летают?
Для малышей проводится такое мероприятие, как «Каникулы без скуки»,
где ребята играют в подвижные игры. ВикториНЫ, рассказы о людях,
создававших ИСТОРИЮ Североморска, а также работа в компьютерном классе
- все это и многое другое ребятам предоставляет ЦДБ.
РиО-Североморск. – 2007. - 12 июля (№ 28). – С. 2.
(В сокращении)
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Книжное лето
И. Александрова
системы Североморска

Работники Централизованной библиотечной
придумали, чем занять ребят на каникулах.
В июне программа «Здравствуй, лето книжное» позвала школьников
лагерей дневного пребывания на разнообразные мероприятия - литературные
викторины, познавательные игры и другие полезные и интересные встречи.
Например, некоторые мальчишки и девчонки уже воспользовались услугами турбюро «Библиолето», которое открылось в Центральной детской
библиотеке на ул. Головко, 5.
Эта организация предлагает путешествия по самым популярным направлениям. Так, в год 210-летия со дня рождения А.С.Пушкина юные
североморцы смогут посетить «Царство славного Салтана» и пройтись по
«Сказочной тропе». Любителям местной специфики предложат экскурсию по
традициям Северного флота, в рамках предстоящего профессионального
праздника моряков. Медиацентр библиотеки познакомит с достопримечательностями Интернета и индустрии компьютерных игр.
Кстати, вниманию путешественников здесь не только высокотехнологичные средства XXI века, но и старые добрые фильмы, что немаловажно отечественного производства. Особо серьезные клиенты бюро смогут отправиться в путь по пунктам школьного списка литературы, обязательного к
прочтению летом.
Североморские вести. – 2009. – 11 июня (№ 24). – С.14.
(В сокращении)
Путевка в «Библиолето»
Н. Сыцевич, Я. Московская,
Т. Стрижова
Такой вид отдыха стал традиционным для школьников, остающихся в
Североморске на летний период. Ежегодно Центральная детская библиотека
приглашает ребят участвовать в программе летних чтений.
В честь
юбилея
со
дня
рождения
великого русского поэта
Александра Сергеевича Пушкина, 210 лет, торжественное открытие
«Библиолета» состоялось в преддверии праздника, 5 июня, и началось с
тематической викторины «У Лукоморья».
В интеллектуальном мероприятии приняли участие ученики школы №14,
которые, разделившись на команды, соревновались в знании пушкинских
сказок.
О желании участвовать в летней площадке заявили все без исключения
школы нашего города. Во время каникул турбюро «Библиолето» предложит
школьникам
массу
познавательных,
игровых
и
развлекательных
мероприятий, например, морской тур «Откуда и что на флоте пошло»,
читательский марафон «Хочу все знать», посещение литературного лабиринта
«Любимые герои», тур по «Всемирной паутине» и множество других литературных игр, викторин, ребусов и кроссвордов.
РиО-Североморск. – 2009. – 11 июня (№ 23). – С. 2.
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Остров книжных сокровищ
Н. Сыцевич, Я. Московская,
К. Василенко
Каждый год в Центральной детской библиотеке для
ребят,
отдыхающих
на
площадках
при
школах,
открываются летние чтения. Традиционно первое
организационное мероприятие - определенной тематики.
В этот раз, 2 июня, учащиеся 1-7 классов гимназии №
1 очутились на Острове книжных сокровищ, где их
встретила морская разбойница, которая показала карту с
подсказками - как добраться до Острова скелета.
40 учеников выдвинулись к
указанному месту, минуя Бухту
свирепого Гарри и Книжную гавань, через Пролив
заблудившихся душ. Хозяин Острова, Долговязый
Джон, не был рад появлению незваных гостей и решил
проверить их на прочность. Конкурсы на ловкость и
смекалку показали, кто достоин находиться на острове.
После того, как ребята хором произнесли клятву
пирата, они получили доступ к монетам из старинного сундука. По задумке
организаторов развлечений: Людмилы Царевой, Елены Лунеговой, Натальи
Благовидовой и Елены Никитиной - в течение 21 дня, пока учащиеся
гимназии № 1 будут посещать летние мероприятия в библиотеке, за победы в
конкурсах они будут получать монеты. По завершению программы летних
чтений пирату, собравшему большее количество монет, вручат приз. Возможность облегчить сундук у ребят появится уже на следующей неделе, когда
сотрудники библиотеки будут проводить для них викторину по сказкам
Пушкина.
РиО-Североморск. – 2010. – 10 июня (№ 23). – С. 2.
(В сокращении)
Познавательные викторины для детей
Н. Сыцевич, Я. Московская,
К. Василенко
Ежедневно сотрудники Центральной детской библиотеки проводят
викторины для учащихся средних школ нашего города, которые посещают
летние оздоровительные лагеря.
Каждый день недели закреплен за определенной
школой. Ребята участвуют в веселых мероприятиях викторинах
«Самый
умный»,
«Слабое
звено»,
«Морской бой». Дети, отдыхающие на летних площадках, отвечают на самые разные вопросы: на
общие знания, на житейскую мудрость, на логику.
Составляет сценарии интересных встреч с
ребятами
и
проводит
викторины
ведущий
библиотекарь отдела дошкольников и младших школьников Наталья Игоревна Благовидова. За 10 лет своей трудовой деятельности она научилась
понимать потребности учащихся, подбирать для них самые интересные
вопросы, а иногда и подстраиваться под современных детей. Проводить
познавательно-развлекательные встречи для детей ей помогает заведующая
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сектором массовой работы Центральной детской
Владиленовна Лунегова.
РиО-Североморск. – 2010. – 24 июня (№ 25). – С. 2.

библиотеки

Елена

Час интересных сообщений
Н. Сыцевич, Я. Московская,
К. Василенко
Сейчас для всех детей России самое беззаботное время - каникулы.
Школьные уроки и домашние задания позади, но полезные знания еще
никому не мешали. Поэтому сотрудники Центральной детской библиотеки
подготовили для ребят, отдыхающих на летних площадках школ города,
цикл познавательных бесед, одна из которых прошла 30 июня в литературной гостиной.
Ведущий библиотекарь читального зала Ирина Владимировна Аржанова
провела для учащихся гимназии № 1 час интересных сообщений под
названием «В лабиринтах живой природы». Она показала ребятам слайды с
необычными явлениями природы, мифическими героями и чудесами света.
- Дети устают от классического учебного процесса, а хочется им
рассказать что-то интересное и познавательное. Поэтому возникла идея
объяснить чудеса с точки зрения науки в необычном ключе - показать
слайды и развеять мифы, чтобы эта познавательная беседа осталась в
памяти, - поясняет Ирина Владимировна.
Учащиеся гимназии № 1 узнали заблуждения наших предков о силе ветра,
о тайне воды в природе, о разломах земли, об истории возникновения
разных мифов и ознакомились с мнениями ученых на этот счет.
По задумке Ирины Аржановой, главной целью такого мероприятия
является приобщение детей к знаниям, ведь, несмотря на все открытия, в
нашем мире еще столько всего непознанного.
РиО-Североморск. – 2010. – 8 июля (№ 27). – С. 2.
Лето с книжкой
Ирина Паламарчук
Весело и шумно в минувшую среду в Центральной
детской библиотеке стартовали традиционные летние
чтения. Каждый год североморские библиотеки организуют для детских площадок, открывающихся при
школах в июне, целый ряд мероприятий - от литературных вечеров до кукольных спектаклей. В
медиацентре ребята смогут не только поиграть на
компьютере, но и посмотреть познавательные фильмы. Ну и конечно,
библиотекари помогут выбрать интересное издание. «Проведем лето с
книгой!» - гласил транспарант, с которым под дружные кричалки в ЦДБ
пришел отряд школы №10.
- Сегодня первый день работы площадки, и мы рады провести его в
библиотеке, - говорит воспитатель отряда Светлана Орловская. Мероприятия, которые библиотеки организуют для детей, - отличное
подспорье в образовательном и воспитательном процессе.
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Открылись летние чтения с познавательного вечера
«Я в этом городе живу, я этот город знаю», который
подготовили и провели завсектором обслуживания
учеников 5-11 классов Клавдия Мазуряк и ведущий
библиотекарь отдела обслуживания дошкольников и
младших школьников Наталья Благовидова.
Североморские вести. – 2011. – 3 июня (№ 22). –
С.22.
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Наши замечательные читатели:
конкурсы для юных книголюбов
Любимый читатель – это
мечтатель,
Это романтик и просто
знаток,
Ну, и конечно, это читатель –
Книжек листатель, книжек
знаток.
Это товарищ, помощник и друг,
Целая кладезь советов, идей…
Толстошеина Е. Любимый
читатель [Электронный ресурс] /Елена
Толстошеина // Мой мир: блог
стихотворений. – Электрон. дан.. – Режим
доступа:
http://blogs.mail.ru/mail/rina.65/ECCA6067
5401488.html.

1.Больше конкурсов хороших и разных
Неделя детской книги
О. Рябкова
В воскресенье, 26 марта, началась «Неделя детской книги». Так уж повелось, что в последнюю неделю марта, в Дни весенних школьных каникул, по
всей России проходит это мероприятие. Замечательный детский писатель,
веселый выдумщик Лев Кассиль даже придумал для этого праздника
название - «Книжные именины». Самая первая «Неделя детской книги» прошла в Москве в марте 1944 года, в Колонном зале.
Торжественное открытие праздника в Североморске состоялось, по
традиции, в Центральной детско-юношеской библиотеке.
В присутствии постоянных читателей библиотеки - детей, а также их
водителей и педагогов, прошло награждение отличившихся читателей. В
номинации «Самый толстый формуляр» победителями стали Шпанов А. и
Бобряшкова Н. А. (младшая группа) и Охримчук Ю. и Кудла Н. (старшая
группа). Именно они прочли больше всех книг, сменив за время посещения
библиотеки не один формуляр.
Друзьям и самым надежным соратникам в борьбе за верность книге
посвящена номинация «Самый неленивый читающий родитель, победителем
в которой стала Довбыш Ж. Б.
Для самых верных и постоянных друзей библиотеки есть номинация «Старейший читатель». В ней победа досталась Арбузову А. Номинация для
выросших детей-читателей - «Без пяти минут выпускник». Победителем в ней
стал Сачук А.
«Самый маленький читатель» - номинация для будущих отличников, для
того, кто, еще не зная букв, тянется к книге. В ней победу присудили Коверко
Ане 3 лет.
Библиотека - это не только помещение, где хранятся книги. Как из
кирпичиков дом, как из букв слова, атмосфера библиотеки складывается из
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работающих сотрудников и помощи добрых друзей. И, конечно же, здесь не
обойтись без педагогов, воспитывающих в своих учениках любовь к книге.
Самыми активными преподавателями, которые приводят учеников в
библиотеку, стали Самсонова С. В. (школа №10) и Сютина Н. Ф. (школа №14),
Пьянкова Л. В., Павлик Т. А. (гимназия №1), Кудла Т. Г. (студия раннего
развития детей «Солнышко»).
За помощь в организации праздника нельзя не отметить педагогов школы
№12 Трегубенко Е. В.,
Бережную Т. К.,
заведующую школьной
библиотекой Яранину Л. К., преподавателя школы №10 Ушакову Н. А.,
классного руководителя школы №7 Хорошеву Н. А.
Всех победителей наградили грамотами и сладкими подарками.
РиО-Североморск. – 2006. – 6 апреля (№ 14). – С. 5.
(В сокращении)
Символ детской библиотеки
Ирина Паламарчук
Совсем
недавно
отзвучали
фанфары
в
честь
пятидесятилетия
Североморской
детско-юношеской
библиотеки, а она вновь в центре внимания. За полвека
своего существования у нее никогда не было особой
визитной карточки - эмблемы. Теперь эта несправедливость
устранена.
В минувшее воскресенье состоялось торжественное награждение
участников и победителей городского конкурса эмблем и логотипов ЦДЮБ.
На суд компетентного жюри под председательством директора детской
художественной школы Елены Яблоковой было представлено 58 работ. Перед
участниками была поставлена задача: символизировать библиотеку, книгу и
чтение. В качестве критериев оценки выступали оригинальность идеи,
заложенной в эмблеме, своеобразие, соответствие тематике и творческий
подход.
Уж чем-чем, а творческим подходом отличились работы всех
конкурсантов. На них можно увидеть и сказочных персонажей, и детей, и
море, олицетворяющее бескрайние просторы информации и, конечно же,
книги - бесценные сокровищницы знаний.
Надо отметить, что никто из конкурсантов не остался без внимания. Те,
кто не занял призовых мест, получили дипломы за участие и сладкие
подарки. Победители награждены грамотами, книгами, офисными наборами,
настольными играми. В номинации «Живопись» в разных возрастных группах
победили Вика Руга (школа N910) и Галя Курицына (школа-интернат). В
номинации «Графика» вне конкуренции были Ваня Иванов (школа №12) и
Олег Иванюсь (школа №9).
Гран-при достался Ксении Самарцѐвой (гимназия №1). Ее работа мальчик с книжками, держащимися за руки, - и станет официальной
эмблемой Североморской ЦДЮБ. Компания «Пароход» уже выпустила значки
с таким изображением. А рисунки победителей будут
эмблемами различных отделов детской библиотеки, кстати, с
соблюдением авторских прав юных художников. Призами
зрительских симпатий отмечены живописная работа Насти
Величко и графическая Леры Микутик (СШ №10).
Самыми активными участниками конкурса были
учащиеся школы №10 и школы-интерната. И в этом заслуга
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не только самих ребят, но и их учителей изобразительного искусства Натальи Жидких и Елены Цындук.
Творческим подарком для конкурсантов стало выступление трио
гитаристов ДМШ Сергея Тихонова,
Екатерины
Сентябревой,
Владимира Часнык (руководитель - Татьяна Боловцова) и солистки
образцового детского ансамбля народной песни «Родничок» Надежды
Насоненко (Дом творчества, руководитель - Елена Клочко).
Североморские вести. – 2006. – 15 декабря (№ 50). – С. 22.
Книга плюс фотоаппарат
Екатерина Гудкова
Конкурс «Фотокалейдоскоп» стартовал в Центральной библиотечной
системе в мае этого года. До ноября принимались работы - снимки на тему
литературы и чтения. В воскресенье, 20 декабря, торжественно подвели
итоги.
Конкурс получился прямо-таки семейным. Сын и папа, братик с
сестренкой, дедушка с внуком, мама с дочкой... Глядя на эти снимки, не
сомневаешься в том, что и сегодня в некоторых семьях книга остается
лучшим помощником в воспитании детей и залогом доверительных отношений.
Победители, которых наградили в Центральной детской библиотеке, эту
мысль озвучили не раз. И победительница в номинации «В здоровом теле здоровый дух» Елена Варук, и обладательница главного приза в номинации
«Семейный альбом» Надежда Стоколяс признались, что не только сами
являются постоянными читателями библиотеки, но и дети их чувствуют себя
в читальном зале как дома. Не удивительно, ведь малышей впервые привели
в книжкин дом, когда тем не было и двух лет.
Специального приза в номинации «Семейный альбом» удостоилась Жанна
Ляхова. На ее фото сынишка читает книжку спящему папе. Как рассказала
автор снимка, такое в их семье происходит регулярно.
Невероятно красочными получились фото, соревновавшиеся в номинации
«Литературный хит-парад». Здесь герои снимков представали в образе
литературных персонажей. Главный приз получила автор серии фотографий
Олеся Иванова, а специального приза за оригинальность идеи удостоилась
Эльмира Мирзоева.
Североморские вести. – 2009. – 25 декабря (№ 52). – С.6.
( В сокращении)
С любовью о важном
Анастасия Черникова
Несмотря на трескучий мороз, до Центральной детской библиотеки
добрались школьники практически со всего ЗАТО Североморск - это
участники конкурса творческих работ «Все почести тебе, учитель».
Ребята рисовали портреты любимых педагогов, используя вместо красок
слова любви, признательности, уважения. В Североморске конкурс проходил
впервые и был приурочен именно к Году учителя.
В минувшее воскресенье в адрес педагогов звучало много теплых
пожеланий. Перед награждением заместитель директора МУК «ЦБС» Ирина
Минакова, поблагодарив всех участников, подчеркнула значимость темы
творческих работ:
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- Профессия учителя — самая уважаемая, самая необходимая в жизни
каждого человека. Мы идем по жизни вместе с нашими педагогами и с
большой благодарностью вспоминаем о них, когда становимся взрослыми.
Жюри пришлось нелегко, выбирая лучших из лучших. В номинации
«Мой любимый учитель» победил труд пятиклассниц из школы №10 Юлии
Борисовой и Марии Громовой, посвященный Ольге Васильевне Мостепанюк.
Спецприз за профессиональное выполнение работы получила Ксения
Савельева (школа №11). Во второй номинации «Самый классный классный»
также победил совместный опус Дмитрия Венгера и Олега Суховского из
«девятки». Юноши посвятили его своему учителю русского языка и литературы Анне Андреевне Нестеровой. Специальным призом была отменена
гимназистка Анастасия Рязанцева. Третьим пунктом конкурса значилась
«Профессия учитель - семейная династия». В этой номинации победила Дарья
Сыромятникова, написав о педагогах школы №11 Ларисе Ивановне
Меренковой и Юлии Николаевне Москвиной. За участие были также отмечены Татьяна Иванова из «десятки», ученицы школы №11 Анжелика Леонова,
Валерия Губинская, Ксения Русинова, а также самая юная конкурсантка третьеклассница Яна Семушина из школы №3 - и самая взрослая, ныне
первокурсница МГТУ Дарья Баева, выпускница школы №2. Жюри
персонально отметило Екатерину Пескареву из «семерки» и Владимира
Колбеева из школы №10. Их работы посвящались педагогическим
коллективам школ.
Североморские вести. – 2010. – 24 декабря (№ 51). – С.31.
(В сокращении)

2. В дорогу с «Книжным навигатором»
Внимание! Конкурс!
Управление культуры и международных связей, Управление образования
и Отдел по делам молодежи администрации ЗАТО г. Североморск объявляют
городской конкурс на знание основ культуры чтения «Книжный навигатор».
1 этап конкурса — с 1 марта по 25 мая 2007 г. и рассчитан на учащихся
5-8-х классов.
Конкурсное задание первого этапа состоит из трех блоков.
В первом блоке юным эрудитам предлагается ответить на вопросы теста.
Это задание ориентирует ребенка на использование различной справочной
литературы: словарей, энциклопедий, справочников и т.д. Одним словом,
умение работать со справочной литературой является залогом правильных
ответов на все вопросы теста.
Чтобы справиться со вторым блоком заданий, ребятам необходимо будет
посетить Центральную детскую библиотеку и поработать с ее справочным
аппаратом: каталогами и картотеками.
И третий блок заданий поможет раскрыться творческим натурам. Юным
книгоманам необходимо будет написать рекомендательную аннотацию на
свою любимую книгу. Тем самым выявится круг чтения молодежи, умения и
навыки письменной речи.
РиО-Североморск. – 2007. – 1 марта (№ 9). – С. 12.
(В сокращении)
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Подведены итоги книжного навигатора
Л. Губина, О. Грицук
С 1 марта Управление культуры и международных связей, Управление
образования и Отдел по делам молодежи администрации ЗАТО г.
Североморск вместе с ЦГБ и ЦДБ проводили необычный конкурс для юных
любителей чтения «Книжный навигатор». Учащимся 5-8 классов предстояло
ответить на три блока заданий, где ребята показали умение работать в
библиотеке со справочными материалами, а также попробовали свои силы в
написании рекомендательной аннотации на полюбившуюся книгу.
23 мая в Центральной детской библиотеке состоялось торжественное награждение победителей и участников конкурса «Книжный навигатор». Предварил церемонию рассказ о том, с какими успехами ребята бороздили просторы океана книг. Участие в таком необычном плавании приняли 80
школьников. Самое большое количество баллов конкурсного задания (48)
никто из ребят не набрал. Максимальное же число - 45,55 получил пятиклассник Павел Хоменко (шк. №7), в результате став победителем «Книжного
навигатора». Второе место разделили Валерия Венгерская (5 кл. шк. №12) и
Владислав Хоменко (7 кл. шк. №7), третье - Наталья Степанова (5 кл. шк.
№7), Басти Гусейнова (6 кл. шк. №7) и Александр Соловьев (5 кл. шк. №7).
Победители были награждены дипломами, энциклопедическими изданиями,
а также призами от спонсора. Не обошли организаторы конкурса
финалистов, победителей в различных номинациях, которым также были
вручены ценные подарки, а все остальные ребята получили грамоты за
участие. Отметили и учителей - за активную работу со своими детьми.
РиО-Североморск. – 2007. – 31 мая (№ 22). – С. 2.
Призы книголюбам
Елена Якунина
Ах, как привыкли люди постарше ругать молодых: несамостоятельные,
неактивные, неинтересные. Сплошные «не»! К старшеклассникам, которые в
воскресенье, 23 декабря, пришли в литературную гостиную ЦДБ, эти слова
не имеют никакого отношения. Они - умные, творческие, энергичные.
Подтверждение этим словам очень веское: итоги II этапа городского
конкурса «Книжный навигатор».
На церемонии награждения присутствовали не только виновники
торжества, но и директора школ и учителя, родители и спонсоры, представители СМИ и организаторы. Последние не стали долго томить собравшихся.
Дипломы за третье место получили учащиеся средней школы №1 Евгения
Воронкина и Илья Шевчук, а также Ольга Чеснокова (CШ №9). Второе место
разделили между собой Ксения Яцук (СШ №9) и Виталий Гончаров (СШ №12).
А победительницей стала Юлия Молнар из «девятки». Все призеры получили в
подарок флэш-карты с различным объемом памяти.
Благодарственными письмами «За активное участие» награждены Полина
Терентьева (СШ №12), Борис Чернавин (СШ №10), Маргарита Колпакова,
Анастасия Китаева и Дарья Потапова (СШ №7).
Самую высокую целеустремленность проявили ученицы вечерней школы
Валентина Бурова и Юлия Краковская. Ольга Бельцова из «семерки» признана самой самостоятельной. Наиболее оригинальной и творческой была
Мария Веремчук (СШ №8), чей ответ на третье задание написан в стихах. В
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номинации «Успешное выполнение II блока конкурсного задания» лучшими
стали Виолетта Янтураева (СШ №7), Виталий Халявин (СШ №11), Марина
Покликушкина и Асет Белялова (СШ №9). Все ребята получили
поощрительные призы от спонсоров конкурса - предпринимателей Татьяны
Карпенко и Алины Русаковой. Благодарственными письмами награждены
также директора и учителя средних школ №7 и №9. Именно эти учебные
заведения представили самое большое количество участников конкурса.
Североморские вести. – 2007. – 28 декабря (№ 52). – С. 5

3. Предлагаем «Лекарство от скуки»
«Лекарство от плохого настроения»
Н. Сыцевич, Я Московская,
В. Горпенюк
11 января в Центральной детской библиотеке
состоялось
торжественное
подведение
итогов
творческого
конкурса
«Лекарство
от
плохого
настроения», посвященного 100-летней годовщине со
дня рождения известного детского писателя Николая
Николаевича
Носова.
Конкурс
был
объявлен
Североморской
Централизованной
библиотечной
системой еще в октябре прошлого года.
Около 20 девчонок и мальчишек - читателей североморских библиотек принимали участие в этом конкурсе. В октябре ребята получили свои
задания - комплект вопросов, на которые они должны были ответить в
письменном виде, а также творческое задание - написать сказку «Незнайка в
гостях у Чахли». Все задания были сданы в срок.
А в минувшее воскресенье маленькие конкурсанты собрались в уютном
зале Центральной детской библиотеки, где их встретили знакомые по сказкам
любимого автора персонажи: Доктор Пилюлькин и Незнайка. Вместе с ними
ребята отвечали на вопросы викторины, связанные со сказками Николая
Носова, и получали подарки.
Директор Центральной библиотечной системы Ольга Анатольевна Ефименко
отметила,
что
все
ребята
проявили
большую
активность
и
заинтересованность в этом конкурсе и вручила главный приз - Гран-при
конкурса, который достался воспитанникам группы «Родничок» детского
сада №17.
В номинации «Золотое перо» приз за лучшую творческую работу получили
Алеша Сабатович и Катя Болотникова, а в номинации «Вместе мы сила»
победителями стали ученики 1 «А» класса средней школы №7. Остальные
участники тоже не остались без подарков, все мальчишки и девчонки были
награждены похвальными грамотами за участие и призами.
РиО-Североморск. – 2009. – 15 января (№ 2). – С. 2.
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Незнайка и Ко
Елена Якунина
«Земли не видно было под разноцветными коврами мха. И повсюду текли
ручейки, речушки, речки, они впадали в несчетное множество озер. Освещенная незаходящим солнцем земля Севера была очень красива...»
Эти поэтичные строки принадлежат совсем юным
североморским авторам - Алексею Соботовичу и
Катюше Болотновой, которых к творчеству побудила
Центральная детская библиотека.
В последний день зимних каникул, 11 января, в ЦДБ
подвели итоги конкурса «Лекарство от скуки»,
посвященного столетнему юбилею Николая Носова. Как
выяснилось, почитателей творчества самого смешливого писателя очень
много. Почти двадцать конкурсантов, самому младшему из которых только 3
года, смогли справиться со сложными заданиями, предполагающими
не
только знание
текстов произведений, но и творческий подход.
Ребятам предлагалось стать авторами сказки «Незнайка в гостях у
северного коротышки Чахкли», в которой самый известный носовский герой
подружится с персонажем саамской мифологии.
Объявляла имена победителей заведующая отделом обслуживания
дошкольников и младших школьников ЦДБ Людмила Царева, а «помогали»,
вернее, шумели, свистели, кричали, галдели Незнайка и Пилюлькин
собственными персонами. Гран-при конкурса получила группа «Родничок» из
детского сада №17, воспитанники двух Лилий - Золотаревской и Набока. В
номинации «Вместе мы - сила» победил 1А класс средней школы №7
(классный руководитель Светлана Сайгушева), а обладателями «Золотого
пера» признаны брат и сестра, семиклассник Алексей Соботович (СШ №11) и
дошкольница Катюша Болот - нова. Призеры, а также все участники
литературного турнира получили грамоты и поизы от спонсоров.
Североморские вести. – 2009. – 16 января (№ 3). – С. 30.

4. Пусть всегда нам светит «ЛуЧиК»
Маленьким читателям – хвала!
О. Гричук
27 марта в рамках недели «Детской книги» в Доме творчества детей и
юношества состоялось торжественное награждение участников конкурса
ЦДБ «ЛУЧИК» (лучший читатель книг). Союз Центральной детской библиотеки,
Дома творчества и многочисленных спонсоров подарил детям Североморска
настоящий праздник.
Коллектив библиотеки решил поздравить ребят в образах полюбившихся
им персонажей: Оле Лукойе, Незнайки и Бабы Яги. И после того, как
любимые герои вышли на сцену, детки почувствовали себя в своей стихии: в
мире фантазий, книжного волшебства.
Сам конкурс нацелен на поощрение детского чтения. «Есть у нас в городе
премианты, стипендиаты в различных областях, - сказала на празднике
юных книгопочитателей заведующая ЦБС О.А. Ефименко, - но почему-то не
были поощрены ребята, которые много читают. Хотя это очень важно.
Ведь чтение - это закладка вашего будущего. Лучик - это какая-то частичка
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солнышка. Сейчас вы, наши читатели, - лучики, но потом, мы уверены,
станете светилами...»
Победителей в различных номинациях библиотекари выбирали, исходя из
читательских формуляров, а также проанализировав, насколько тесно
ребенок и учебные учреждения контактируют с Центральной детской
библиотекой. Поэтому и номинаций было множество: от самого маленького
читателя и самого толстого формуляра до номинаций, где поощрялись и
родители и учителя, привившие ребенку любовь к книге. Ну а чтобы как-то
увековечить такое торжество, на память ребятам вручались самые различные
призы.
Дом творчества детей и юношества тоже подарил ребятам выступления
своих творческих коллективов.
РиО-Североморск. – 2007. – 29 марта (№ 13). – С. 5.
Сегодня лучик – завтра светило
Наталья Столярова,
Ирина Паламарчук
Награждение «лучиков» проходило по 6 номинациям, причем в некоторых
из них победителей было несколько. Так в номинации «Самый толстый
формуляр» на сцену за подарками и дипломами поднялось 5 человек. Самой
массовой стала номинация «Наш верный друг, наш друг бесценный», где
чествовали главных союзников библиотекарей - классных руководителей,
среди которых Инна Головина, Ольга Хоменко, Анжелика Гасымова, Нина
Ушакова, Надежда Берли- менко, Алла Петросян, Лариса Яранина.
Здорово, когда чтение книг - семейная традиция. В номинации «Родители!
Без вас мы никуда!» победителями стали Наталья и Дмитрий Аникины.
«Самым маленьким читателем» оказался трехлетний Егор Ермишин. Малыш
еще только в самом начале читательского стажа, а вот Евтеева Даша,
ученица 11 класса СШ №10, за верность библиотеке в течение школьного
десятилетия удостоена первого места в номинации «Без пяти минут выпускник». «Старейшим читателем» признан Артем Плешков, девятиклассник СШ
№7.
Медиацентр Центральной детской библиотеки определил своего лидера –
«Виртуального читателя», им стал Алеша Грабцевич, ученик 2А СШ №12.
Также североморские библиотекари отметили и коллективный труд своих
читателей - учителей и их воспитанников. В номинации «Наш верный друг,
наш друг бесценный» победителями стали классный руководитель 5А класса
средней школы №10 Наталья Ярославовна Замятина и ее ученики: Надежда
Миронова, Андрей Минасов, Марат Валитов, Влад Савруцкий, Елизавета
Рябинина и Татьяна Петрова. Активно участвовали в библиотечных
мероприятиях преподаватели гимназии Елена Леонидовна Пряхина-Гордина
и Людмила Владимировна Банацкая вместе со своими воспитанниками: Никитой Павловым, Александром Кушнеруком, Антоном Васягиным и Сергеем
Михайлиным. Особенно отметили сотрудники детской библиотеки воспитателя ГПД Ольгу Леонидовну Деулину и учителей начальных классов школы №1
Елену Степановну Колосовскую, Татьяну Васильевну Калинину, Зою Анатольевну Морозову и средней школы №7 Инну Евгеньевну Головину. Все
номинанты получили грамоты, благодарственные письма и призы от
сотрудников библиотеки, а также подарки от спонсоров - предпринимателей
Татьяны Карпенко и Алины Русаковой.
Североморские вести. – 2008. – 4 апреля (№ 14). – С. 18.
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Лучший читатель книг
Н. Сыцевич, Я. Московская,
К. Василенко
Среди современных детей и подростков есть немало тех, кто читает книги
с большим интересом. Поэтому
каждый год
детские
библиотеки
Североморска в рамках Недели детской и юношеской книги, проходящей в
дни весенних каникул, награждают своих лучших читателей и устраивают
им своеобразный праздник. В минувшее воскресенье в Центральной детской
библиотеке уже в четвертый раз состоялся праздник для книголюбов «ЛуЧик»,
на котором были объявлены имена тех, кто поставил своеобразный рекорд,
посещая детские библиотеки нашего города, и стал Лучшим Читателем Книг.
В номинации «Друзья библиотек» были награждены педагоги, с которыми
библиотека очень тесно сотрудничает. Ими стали учитель начальных классов
школы № 7 Инна Головина, воспитатель детского сада № 45 п. Росляково
Наталья Пестова, учитель начальных классов школы № 11 Жанна Ванина,
учитель начальных классов школы № 7 Светлана Сайгушева, учитель
русского языка и литературы школы № 9 Анна Нестерова, учитель начальных
классов школы № 9 Надежда Шкрет, заместитель директора по учебновоспитательной работе, учитель русского языка и литературы школы N» 7
Ольга Хоменко.
В номинации «Самый толстый формуляр» были отмечены те, кто за время
посещения библиотеки сменил не одну книжечку формуляра. Победителями
стали учащаяся 5 класса школы № 10 София Лунегова, учащаяся 5 класса
школы № 12 Наталья Мазалова, учащаяся 7 класса гимназии № 1 Мария
Слесарук. Для тех, кто, еще не зная букв, тянулся к книге, была учреждена
номинация «Самый маленький читатель». Победителем стала пятилетняя Лиза
Шутюк.
Для самых верных и постоянных друзей библиотеки была объявлена
номинация «Старейший читатель».
Им стала учащаяся 9 класса школы № 3 п. Росляково Наталья Родионова.
6 номинации «Без пяти минут выпускник» была награждена учащаяся 11
класса гимназии № 1 Юлия Бурлачко. В номинации «Виртуальный читатель»
победил учащийся 4 класса школы N° 10 Андрей Липовка.
РиО-Североморск. – 2010. – 1 апреля (№ 13). – С. 2.
Солнечный конкурс
Анна Вихрова
Вчера состоялась церемония награждения пятого
ежегодного конкурса читателей детских североморских
библиотек «ЛуЧиК» - «Лучший
читатель книги». Подведение
итогов
традиционно
приходится на дни весенних
каникул и становится для
детей настоящим праздником.
В том, что любовь к книге необходимо
прививать с самого раннего детства, уверены в семье Гаватюк, поэтому
трехлетний Кирилл вместе со своей бабушкой Юлианной Стасисовной
являются постоянными гостями библиотеки. Стремление к прекрасному в
столь юном возрасте просто не может быть незамеченным, поэтому Кирилл
Гаватюк стал победителем в номинации «Самый маленький читатель».
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Далеко не всех современных школьников затянула Всемирная паутина, и
они еще читают настоящие книги, а не скачивают их краткое содержание из
Интернета.
Это доказали победители номинации «Самый толстый формуляр» - Полина
Нестерова (8 класс, школа №10), Игорь Вожегов (4 класс, школа №9), Анна
Дворянинова (3 класс, школа №3) и Алена Маланцева (5 класс, школа №11).
В библиотеке есть медиацентр, и в этом году самым частым гостем был
Павел Новожилов (5 класс, школа №1), награжденный званием «Виртуальный
читатель».
За многолетнюю верность библиотеке была
отмечена Полина Никитина (11 класс, гимназия
№1) в специальной номинации «Без пяти минут
выпускник».
Хоть
конкурс
считается
детским,
на
церемонии не забыли об учителях, школьных
библиотекарях
и
педагогах-организаторах,
которые вместе с детьми часто посещают библиотечные мероприятия, сами
становятся их участниками. За активное участие в проектах ЦДБ и
приобщение детей к чтению в номинации «Беспокойные сердца» были
отмечены: педагог-организатор школы №10 Алла Петросян, педагог школыинтерната Татьяна Литвиненко, педагоги школы №10 Светлана Орловская,
Лариса Евдокименко и Елена Бородина, завуч школы №7 Ольга Хоменко,
Марионелла Янышева - педагог-организатор гимназии №1, Диана Шамшир педагог CШ №12, Ольга Иванова - заведующая библиотекой школыинтерната.
Североморские вести. – 2011. - 1 апреля (№ 13). – С. 3.
(В сокращении)
Измеряем рост интеллекта
Анна Вихрова
Рост человека измеряется в сантиметрах, а в каких единицах исчисляется
рост интеллекта? В Центральной детской библиотеке знают ответ на этот
вопрос - в книгах. Там начал свою работу читательский ростомер.
«Детям маленького роста «ЛуЧиКом» стать очень просто!» - под таким
девизом прошло открытие этой акции. Она традиционно проводится в течение всего года. Суть проекта в том, что название каждой книги, которую
ребенок взял прочитать, он будет сам записывать в ростомере. Таким образом, по итогам года можно максимально объективно выявить лучшего
читателя и оценить его предпочтения в литературе.
- В акции могут принять участие все читатели нашей Детской библиотеки, - рассказывает заведующая отделом обслуживания дошкольников и
младших школьников Людмила Царева. - При выборе победителя мы будем
учитывать не только количество книг, но и объем прочитанного
материала, а также обязательно зададим участникам вопросы по
содержанию произведений, чтобы убедиться в том, что они действительно
прочли все записанные в ростомер книги. У нас все по-честному!
В день начала работы читательского ростомера постоянными гостями
библиотеки были оставлены первые записи. Ребята с уверенностью заявляют,
что скоро ростомер будет заполнен до самого верха.
Североморские вести. – 2011. – 1 апреля (№ 13). – С.4.
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Посмотри на эту красоту:
выставки творческих работ
читателей ЦДБ
Может кисточкой художник
Рисовать на полотне:
Это ежик, это дождик,
Это звездочка в окне.
На его картинах краски
Оживают словно в сказке.
Степанов, В. Художник [Электронный
ресурс] / В. Степанов //Все для детского сада:
[сайт]. – Электрон. дан. – Режим доступа:
http://www.moidetsad.ru/zanatia581.html.

Маленькие рукодельницы
К. Василенко
24 марта в Центральной детской библиотеке состоялось открытие выставки по кружевоплетению «Первые шаги». Детская группа-спутник
«Снежинка» народного клуба «Северное кружево» Городского дома культуры
продемонстрировала пользователям библиотеки и гостям кружевные
салфетки и узоры. Руководитель группы Елена Тиунова рассказала, что
группа начала заниматься в сентябре, девочки прошли путь от простейших
заданий до сложных техник кружевоплетения. И вот у юных мастериц
состоялся дебют. Эта выставка позволила начинающим кружевницам
показать, чему они научились, а тем, кто пришел на нее, подарила самые лучшие впечатления. Аня Нитюк, Алена Даричева, Юля Иванина и Алена
Павлова получили грамоты за участие.
И
на память о первой
выставке у них останутся буклеты.
Для тех, кто заинтересовался таким видом ручного труда, сотрудники
библиотеки подготовили стенд с литературой по кружевоплетению.
РиО-Североморск. – 2010. – 1 апреля (№ 13). – С. 4.
(В сокращении)
«Мой любимый воспитатель»
Н. Сыцевич, К. Василенко
Под таким названием в понедельник, 27
сентября, в центральной детской библиотеке
была
открыта
выставка
рисунков
воспитанников
детского
сада
№
8
«Журавушка». В своих работах маленькие
художники выразили всю теплоту и любовь,
трепетное отношение и привязанность к своим
«вторым мамам».
Как рассказала Оксана Первова, заместитель заведующей по учебновоспитательной работе детского сада «Журавушка», эта выставка посвящена
не только воспитателям детского сада № 8, но и вообще всем работникам
дошкольных учреждений. И она показывает истинное отношение детей к
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детскому саду. В выставке приняли участие дети от 4 до 6 лет, каждый из
которых был награжден грамотой за участие.
РиО-Североморск. – 2010. – 30 сентября (№ 39). – С. 2.
Глазами детей
Анна Вихрова
«Любуюсь я любимым городом и взгляд не в
силах отвести» - так
называется
выставка
детских рисунков, открывшаяся 25 января в
Центральной
детской
библиотеке.
Вернисаж,
ставший
первым
опытом
творческого
сотрудничества ЦДБ и ДШИ поселка Сафоново,
посвящен юбилею Североморска. В экспозиции
представлено 12 рисунков, выполненных учениками
третьего и пятого классов под руководством Натальи Бурдюжа и Марины
Гарбар. Эти же работы заявлены на международный конкурс «Мой любимый
город», который пройдет в Таллине. Итоги будут известны весной.
Североморские вести. – 2011. – 28 января (№ 4). – С. 23.
Вдохновение
К. Василенко, К. Юдаева
Вдохновение - это все, что нужно юной художнице
Елене Поляковой для создания замечательных картин.
Поэтому над названием персональной выставки долго
думать не пришлось.
15 марта в читальном зале Центральной детской
библиотеки
состоялось
открытие
персональной
выставки творческих работ «Вдохновение» ученицы
Детской художественной школы Елены Поляковой.
В художественной школе Лена занимается с 2006 года. Она активная
участница муниципальных, региональных, всероссийских и международных
конкурсов.
Ее работы постоянно печатаются в ежегодном
календаре «Юные художники ЗАТО г. Североморск». Две
ее работы есть и в календаре, посвященном 60-летию
Североморска. В 2010 году она участвовала в V
Всероссийском фестивале детского и юношеского
творчества «Открой свой мир» в городе Анапа, на котором завоевала Гран-при. На конкурсе «Родному городу
посвящается» работа Лены заняла I место. Девушка стала дипломантом
Всероссийского конкурса «Черниковская котовасия» в городе Уфа, и ее
работа вошла в каталог конкурса. В 2010-2011 году она - стипендиат Главы г.
Североморск. В дальнейшем собирается поступать в художественный вуз на
факультет дизайна.
На торжественное открытие экспозиции пришли директор Детской
художественной школы г. Североморска Нина Симонян, педагог Лены
Надежда Маринцева и мама юной художницы Ольга Полякова. Они отметили, что все работы позитивные, яркие и красивые, пожелали Лене
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успехов, творческого подъема, выставок, приятных событий, чтобы все
мечты сбывались.
РиО-Североморск. – 2011. – 24 марта (№ 12). – С. 2.
(В сокращении)
Наш край глазами школьницы
К. Василенко, С. Кучеренко
5
мая
в
Центральной
детской
библиотеке
в
торжественной обстановке была открыта авторская
фотовыставка Ксении Бородиной «Мой Север». Ученица
10 «А» класса школы № 10 презентовала выставку
своих работ в рамках школьного проекта «Книги
наших учеников» (руководитель проекта Лариса
Евдокименко). Защита цветной книги формата А4
состоялась в школе. А в читальном зале детской библиотеки разместились 44
фотографии, на которых изображены северные пейзажи. Замечательная
галерея картин показывает, в каком удивительном, неповторимом и
сказочном крае мы живем.
Впечатления от пейзажей поддерживают и усиливают строки
замечательных поэтов: мурманчанина Николая Колычева, североморцев
Владимира Панюшкина, Александра Акопянца, Михаила Зверева,
Александра Козлова, Владимира Соловьева.
- Я фотограф-любитель. Серьезно заниматься
фото начала с прошлого года, и фотографирую на
свою полупрофессиональную камеру. Сюжеты
попадаются случайно: фотографирую то, на чем
останавливается взгляд. После школы я планирую
стать фармацевтом, а фотография - это хобби,
для души. Когда смотришь на снимки, возникает
удовлетворение - рассказывает Ксюша. - Я хочу
выразить
благодарность
своим
педагогам,
которые вдохновили меня, это Светлана Алексеевна Удовиченко, Лариса
Алексеевна Евдокименко, Валентина Викторовна Смолянинова и Любовь
Владимировна Щелчкова.
Хочу
сказать
спасибо
своим родителям Елене Валерьевне и
Александру Дмитриевичу, которые развили во мне этот талант.
Поздравить Ксению с открытием первой персональной выставки пришли
родственники, коллектив школы, друзья. Они подарили автору песню «Мой
городок».
РиО-Североморск. – 2011. – 12 мая (№ 19). – С. 2.
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Предлагаем почитать:
рекомендательные библиографические списки и
обзоры
Свежий ветер напевает,
Дальних странствий голоса,
Он страницы раздувает,
Словно чудо-паруса!...
Но читая дни и ночи
И плывя по моря строчек,
Курса верного держись!
И тогда откроют книжки –
Замечательные книжки –
Замечательную жизнь!
Крутько, Л. Замечательные книжки
[Электронный ресурс] / Л.
Крутько//Методическая копилка учителя,
воспитателя, родителя. – Электрон. дан. –
Режим доступа: http:
zanimatika.narod.ru/DetKniga.htm/

Книги – детям
подгот. Елена Шагун
За книгу «Лис Улисс» автор получил Большую премию
литературного конкурса «Заветная мечта».
Фред Адра живет в Иерусалиме, куда уехал 16 лет назад
из Тбилиси, работает в израильском юмористическом
еженедельнике «Беседер», сочиняет песни и профессионально
играет на гитаре в группе «Злые куклы».
Герои книги - лисы, пингвин, волк, кот, коала - заняты
поиском «сокровища саблезубых». Каждый ищет свое
сокровище: знания, богатство, дружбу. Но вот каждый ли готов
принять его, и насколько меняется сущность героев от начала к
концу приключений? Это и есть главная интрига, не считая мистической
карты, заговора и авантюризма.
А. Белянин, «Рыжий и полосатый». Однажды, в некой далекой стране в
один и тот же день в двух очень разных домах родились очень-очень разные
котята. Один - наследник родовитого семейства - Рыжий. Другой - сын
отставного адмирала - Полосатый. Но было у этих очень-очень разных котят
нечто общее - любовь к приключениям.
И Рыжий, и Полосатый так жаждали приключений, что те не замедлили
явиться. Началось все с шайки бродячих котов, которыми заправлял Хромой
- хитрый и коварный одноногий бандит. Однажды... А вот о том, что
случилось однажды и произошло потом, вы узнаете, прочитав книгу Андрея
Белянина.
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Т. Крюкова, «Алле-oп! или Тайна черного ящика». Книга из цикла
веселых историй, герои которых живут среди нас. Это озорные,
непоседливые мальчишки и девчонки - неистощимые фантазеры, с
которыми происходят невероятные и смешные приключения.
Герой книги Данька мечтает стать циркачом, но убедить в этом родителей непросто. На помощь ему приходят пес Бублик, крыса Грымза, котенок
Сосиска, кролик Фокус-Покус. Путешествуя в Черном ящике фокусника,
друзья попадают в полные неожиданностей смешные ситуации. Их ждет
кошачья страна Кото-Васия, бал у мышиного короля, встреча с братцем
Лисом и другие приключения.
Е. Матюшкина, Е.Оковитая "Лапы вверх!" Когда один из героев этой
книги был совсем маленьким, он всюду совал свой любопытный нос.
Разумеется, в з р о с л ы е были недовольны, поэтому только и слышалось: «Фу,
ФУ, нельзя! Фу, фу, марш отсюда!» В конце концов, все забыли настоящее имя
этого упрямца и появился фу-фу.
С Кис-Кисом, в общем-то, была похожая история. Правда, его детство
было совсем безоблачным: «Кис, кис, может, хочешь молока или кусочек
рыбки?»...
Загадочное происшествие изменило жизнь Фу-Фу и Кис-Киса: они решили
стать великими сыщиками.
В книге «Лапы вверх!» Фу-Фу и Кис-Кис расследуют дело о пропаже статуи
собаки. На их пути то и дело возникают различные препятствия, преодолевая
которые Фу-Фу и Кис-Кис продвигаются к намеченной цели.
Североморские вести. – 2007. – 21 сентября (№ 38). – С. 29.
(В сокращении)
Гарри Поттер – писатель?
Наталья Петровская
В Центральной детской библиотеке очередное пополнение. В преддверии
нового учебного года на книжных полках появились новые издания.
Для младших школьников поступили яркие и красочные книги таких
авторов, как Эдуард Тополь, Михаил Григорян, Олег Куризов, Леонид
Каминский, Аркадий Гайдар, Астрид Линдгренд и др. В серии «Специальная
литература для родителей» можно найти советы психолога Эда Ле Шана,
который подскажет, что нужно делать, когда дети и взрослые сводят друг
друга с ума.
Учащиеся 5-11 классов найдут на книжных стеллажах как познавательную литературу, так и художественную. Новые самоучители иностранных
языков, энциклопедии, серия «Я познаю мир» наверняка привлекут внимание
любознательных. Кроме того, в меди- ацентре библиотеки ребята найдут
новую коллекцию дисков - от истории древних цивилизаций до текстов русских классиков. А вот поклонникам жанра фэнтези стоит обратить внимание
на четыре книги, написанные от имени самого Гарри Поттера, и «Всемирный
волшебный лексикон». В читальном зале книголюбов ждут 13 новых
журналов.
Напоминаем, что ЦЦБ ждет своих читателей ежедневно с 10 до 17 часов,
выходной – суббота. С 1 сентября двери библиотеки будут открыты с 10 до
18, кроме субботы.
Свероморские вести. – 2008. – 15 августа (№ 33). – С. 14.
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Юным книголюбам
подготовила Елена Шагун
«Прогулки по Третьяковской галерее с поэтом Андреем Усачѐвым». В
этой книге ребята найдут стихи, в которых известный детский поэт делится
впечатлениями от общения с шедеврами отечественного изобразительного
искусства. Каждый разворот отдан одной картине и сопровождающим ее стихам:
слева - шедевр, справа - стихотворение.
«Приключения в о л ш е б н и к а Васи». Мальчик Вася - настоящий волшебник. С помощью найденной на чердаке волшебной книги он научился превращаться в разнообразных зверей, и, конечно же, с ним происходят самые
невероятные приключения...
Ю. Алешковский «Кыш, Два портфеля и целая неделя». Маленький щенок
Кыш - ничем не выдающаяся собака. Но для ее хозяина Алеши Сероглазова она
самая умная, самая преданная на свете. Первокласснику Алеше, для которого
началась совсем новая жизнь школьника, и любопытному Кышу трудно не попасть
в разные передряги. Все кончается благополучно, потому что в самый трудный
момент Алеша не предал Кыша, а Кыш верил, что настоящий друг Алеша выручит
его из беды.
Ф. Бюжор «Тайна волшебных камней». Эта книга стала мировой сенсацией.
Не только потому, что это прекрасная, добрая и трогательная сказка в лучших
традициях жанра. Не только потому, что ею зачитываются многие и многие. Не
только потому, что в Голливуде уже снимается фильм по мотивам «Тайны волшебных камней». Нет, самое поразительное, что, когда Флавия Бюжор написала эту
повесть, она сама была не старше своих героев - ей было всего четырнадцать лет. И
потому, наверное, не стоит удивляться, что творение юной парижанки пришлось по
душе множеству ее ровесников во всем мире.
Л.Е. Устинов «Большая погоня». Холодным зимним утром Ёж проснулся от
тревожного предчувствия. Ему показалось, что вот-вот что- то должно случиться.
Чутье его не обмануло: южные ветры принесли в зимний русский лес Обезьянку из
Африки. А вслед за нею появился за своей добычей Гепард. Чтобы
спасти Обезьянку от мороза и от Длинноногого Убийцы, лесным
жителям предстоит понять, что сообща можно противостоять
самому сильному и уверенному в себе хищнику, а тепло любящих
сердец способно растопить лед даже в самую лютую стужу.
«Большая погоня» - мудрая сказка о бескорыстной доброте,
искренней дружбе и взаимовыручке. Этой книгой издательство
«АКПРЕСС» открывает «Сказки дяди Левы – Для
маленьких
великанов», адресованные младшим школьникам.
Североморские вести. – 2008. – 19 сентября (№ 38). – С. 21.
Первый полет в космос
подготовили
Анастасия Герасенко,
Ирина Паламарчук
Много лет назад в селе под Смоленском жил обыкновенный мальчик Юра, а спустя годы его имя стало известно
всему миру, ведь он - Юрий Гагарин - первым облетел вокруг
Земли. О детстве космонавта и его удивительной жизни вам
расскажет
захватывающая
книга
Юрия
Нагибина
«Рассказы о Гагарине».
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«Назвался космонавтом - вылезай в космос», - подумал я. Легко оттолкнулся ногами, взялся за поручни шлюза и подтянул ноги. Итак, я стою на
обрезе шлюза в открытом космосе. Было так тихо, что я слышал, как бьѐтся
мое сердце. Слышал шум своего дыхания. Корабль, залитый яркими лучами
солнца, с распущенными антеннами-иглами выглядел как фантастическое
существо». Так описывает свои ощущения космонавт Алексей Леонов в
книге «Выхожу в космос». Читая еѐ, вы совершите уникальное путешествие
вместе с экипажем корабля «Восход-2».
Что делать, если во время полѐта космонавт заболел? Что видно из космоса? Как наша страна прокладывала дорогу к звѐздам? Обо всем этом и|
многом другом вы прочтете в «Космической азбуке» Владислава Горькова
и Юрия Авдеева.
А
чтобы
устройство
корабля и скафандра не осталось для вас
загадкой, загляните в книгу Володара Шимановского «Космические
корабли».
Кстати, разобраться во всех технических тонкостях помогут красочные
иллюстрации. До встречи на Марсе!
Североморские вести. – 2011. – 4 февраля (№ 5). – С. 27.
(В сокращении)

На цветочном балу
подготовили
Анастасия Герасенко,
Ирина Паламарчук
Ребята! Март – замечательный месяц. В марте мы поздравляем всех
девочек, мам, бабушек с праздником весны, в марте ярче светит солнышко и
появляются первые цветы. А что вы знаете о цветах? Библиограф Анастасия
Герасенко, например, практически все, ведь в Центральной детской
библиотеке столько книг о них!
«Вы думаете: ну что там простой цветок? Вот ромашка
какая-нибудь… Ну, стебель, лепестки – кто этого не знает? А
приглядишься – у каждого цветка столько загадок! Некоторые
даже мама разгадать не смогла. И вот как получается: чем
больше узнаешь, тем больше вопросов появляется, тем больше
узнать хочется». Так начинается интереснейшая книжка Нины
Михайловны Павловой «Загадки цветов». Маленькая героиня
книги раскрывает тайны природы, помогает увидеть в обычных
полевых цветах гармонию и красоту.
Вы знаете, что ночью цветы иногда оживают? Они
устраивают балы во дворце, а две самые красивые розы
садятся на трон – это король с королевой. Такие
удивительные
события
произошли
в
сказке
Ганса
Христиана Андерсена «Цветы маленькой Иды». О том, что
увидела Ида, придя на ночной бал цветов, вы узнаете,
прочитав эту сказку в сборнике сказок и историй Г.-Х.
Андерсена «Оле - Лукойе».
Об удивительном путешествии Маши и Вани рассказала Лия Гераскина в
своей сказке «Синий цветочек для мамы». Брат и сестра отправились в
трудный поход по лесным дорожкам, чтобы принести своей заболевшей маме
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волшебный синий цветок. Ребята пережили необычайные приключения,
встретились с Водяным и Лешим, спаслись от Баба-Яги и подружились с
волшебными животными.
Ну а если вы любите фэнтези и волшебные сказки, увлекаетесь легендами,
тогда «Мифы и растения» подарят вам немало часов увлекательного чтения.
Открыв эту книгу, вы узнаете, какую роль играли цветы в мифах Древней
Греции, кто спрятан в лавре, почему получил свое название нарцисс и
многое-многое другое.
Североморские вести. – 2011. – 18 марта (№ 11). – С. 19.

По волшебным страницам
подготовили
Анастасия Герасенко,
Ирина Паламарчук
Ребята!
Вы любите сказки? Интересные, с красочными картинками?
Самые лучшие книжки-сказки ждут вас в Центральной детской библиотеке уверяет библиограф Анастасия Герасенко.
«Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою...», - пел поросѐнок
Фунтик - герой веселого и доброго мультика. О новых приключениях Фунтика
и его друзей, о том, как они победили козни коварной Беладонны, рассказал
в своей книге «Фунтик в цирке» Валерий Шульжик.
Другой знаменитый поросѐнок стал героем увлекательного
фильма и доброй сказки под названием «Бейб», которую
придумал английский писатель Дик Кинг-Смит. Умный и
храбрый Бейб любил мечтать, он сумел подружиться со всеми
животными на ферме и стал лучшим пастухом овец, выиграв
состязание с суровыми овчарками.
Если вы читали замечательный журнал «Весѐлые картинки»,
то уже познакомились с художником Карандашом и его другом
Самоделкиным. Эти маленькие человечки больше всего на свете любят
путешествовать. Однажды они отправились на остров, где обитают огромные
насекомые. Что с ними приключилось в этом удивительном
крае, вы узнаете, прочитав сказку Валентина Постникова
«Карандаш и Самоделкин на острове гигантских
насекомых».
Вы верите в Деда Мороза? Шалуну, егозе и непоседе Пете
Пяточкину однажды удалось встретить самого настоящего
Деда Мороза и загадать самое главное желание. О
новогоднем приключении нам рассказала Наталья Гузеева в
книге «Петя Пяточкин и Дед Мороз».
Неугомонному Пете удалось сосчитать разноцветных слоников в жаркой
Африке и подружиться с роботом, поющим таинственную компьютерную
песню.
Серый Волк и Красная Шапочка, Баба-Яга и три поросенка - наши старые
друзья. На страницах книги Аркадия Шера «Тридесятые сказки, или Вот
такие пирожки» любимые герои собрались вместе. Их ждут весѐлые
приключения и необычные превращения.
Североморские вести. – 2011. – 22 апреля (№ 16). – С. 27.
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О, сколько в этом доме книг!
Внимательно всмотрись –
Здесь тысячи друзей твоих
На полках улеглись.
Они поговорят с тобой
И ты, мой юный друг,
Весь путь истории земной
Как бы увидишь вдруг…
Михалков, С. Дом книг [Электронный ресурс] /
Сергей Михалков //Методическая копилка учителя,
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доступа: http: zanimatika.narod.ru/DetKniga.htm/
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