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11 ноября Североморская сель

ская библиотека № 3 отметила 
свое 40-летие. Праздник этого са
мого массового учреждения куль
туры в дальнем гарнизоне полу
чился по-домашнему теплым. Как 
и полагается на День рождения, 
были цветы и подарки, угощения и 
шутки, добрые пожелания и слова 
благодарности.
Североморская сельская библиотека 

№ 3 была основана в 1974 году, на два года 
раньше централизованной библиотечной 
системы. Располагалась она тогда и сейчас 
в здании Детской школы искусств. До 1979 
года имела статус городской, а с 1994 года -  
стала сельской.

- Не смотрите, что она такая малень
кая. Не бывает маленьких учреждений, бы
вают большие дела! -  отметила директор 
Североморской централизованной библи
отечной системы Ольга Анатольевна Ефи
менко. -  Библиотека дальнего гарнизона 
решает серьезные задачи. Она является 
самым массовым учреждением культуры 
населенного пункта и выполняет функции 
приобщения к чтению, продвижения книги, 
удовлетворения информационных потреб
ностей жителей.

Североморская сельская библиотека 
№ 3 стала вторым домом для полутора ты
сяч читателей. К услугам посетителей -  чи
тальный зал, абонемент, межбиблиотечный

40-ЛЕТИЕ ДОМА КНИГИ ДАЛЬНЕГО ГАРНИЗОНА
абонемент, центр обществен
ного доступа. Книжный фонд 
библиотеки насчитывает более 
17 тысяч экземпляров: это кни
ги, газеты и журналы. Библио
тека обслуживает и взрослых, 
и детей, поэтому ее сотрудники 
стараются, чтобы здесь было 
интересно и тем, и другим.

Первой заведующей библи
отекой была выпускница Ле
нинградского библиотечного 
техникума Елена Афанасьевна 
Иванова. В 80-е годы хозяйкой 
дома книги стала Нина Иванов
на Рыбачук, в конце прошлого 
века -  Анна Евгеньевна Кочка- 
рева. Долгое время сельскую 
библиотеку возглавляла Ирина 
Николаевна Мариенко. Все они по-женски 
с любовью относились к библиотеке, госте
приимно принимали читателей, помогали 
им сориентироваться в прекрасном мире 
литературы и делали все возможное для 
того, чтобы приходить в это учреждение 
культуры было приятно. Полтора месяца 
назад эту почетную эстафету приняла Сум- 
буль Галиевна Мавлютова.

13 лет своей жизни библиотеке отдала Алла 
Евгеньевна Селезнева. Приехав в гарнизон 
Североморск-3 с мужем-военнослужащим, 
она сразу пришла в это учреждение: сначала 
как читатель, а потом уже как работник.

- Эта библиотека неповторима, она 
маленькая и уютная. Здесь мой второй 
дом, моя семья. Говорят: на работу, как на

Заведующая библиотекой Сумбуль Мавлютова 
и библиотекарь Алла Селезнева 
всегда рады новым читателям

праздник, -  это про меня! -  призналась би
блиотекарь Алла Селезнева.

Поддерживать порядок в учреждении 
двум женщинам помогает технический ра
ботник Антонина Захаровна Скрипник. Два 
года она следит за чистотой в библиотеке и 
сохраняет уют.

У сельской библиотеки много друзей. По
здравить ее с юбилеем пришли начальник 
Управления культуры и международных 
связей администрации ЗАТО г. Северо
морск Елена Ивановна Шкор, заместитель 
председателя Совета депутатов ЗАТО г.Се- 
вероморск Евгений Платонович Алексеев, 
помощник Главы администрации ЗАТО г.Се- 
вероморск Юрий Григорьевич Юрченко, де
путат Совета депутатов ЗАТО г. Североморск

Читательница библиотеки и победитель 
в номинации «Литературный гурман» 

конкурса «Суперчитатель года -  2013» 
Ольга Заболотняя: «Сотрудники нашей 

сельской библиотеки всегда готовы 
предоставить литературу по интересам

-  они понимают с полуслова. Приятно, 
что здесь работают родственные души!»

Станислав Юрьевич Чернавцев, ведущие 
специалисты Североморской ЦБС и читате
ли библиотеки. Они поздравили небольшой 
коллектив учреждения с праздником и вру
чили им подарки.

Музыкальные выступления подготовили 
воспитанники детского сада «Белочка», уче
ники средней Школы № 8, обучающиеся Дет
ской школы искусств.
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