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В этом году свое 60-летие отметит и Цент
ральная городская библиотека. Ровесница 
города встретит день рождения 6 апреля. О 
проделанной работе и планах ЦГБ рассказа
ла директор Североморской Централизован
ной библиотечной системы Ольга Ефименко.

Ольга Ефименко уверена, что грядущие пере
мены привлекут в ЦГБ ещ е больше читателей.

- Ольга Анатольевна, 
насколько я знаю, ваша 
карьера началась в сте
нах ЦГБ. Какой библио
тека была в то время?

- В 1972 году, когда я 
только пришла на долж
ность библиотекаря абоне
мента, а затем заведующей 
передвижным фондом, это 
была не городская, а рай
онная библиотека. Центра
лизованная система появи
лась четыре года спустя, до  
этого все библиотеки были 
самостоятельны. С выхо
дом постановления о цен
трализации библиотечных 
систем страны наш знаме
нитый директор Роза Пав
ловна Цирульник -  заслу
женный работник культуры, 
входившая в состав Совета 
народных депутатов и воз
главлявшая комиссию по 
культуре - приняла реше
ние, что все отделы обра
зовавшейся ЦБС должны 
находиться в стенах город
ской библиотеки, которая с 
того момента стала назы
ваться отделом обслужива
ния. Я была назначена за

ведующей этим отделом. 
Все располагалось на пло
щади в 150 квадратных 
метров, где сейчас находят
ся абонементы. А за появ
ление читального зала мы 
благодарны Виталию Воло
шину, который после зак
рытия в 1995 году магази
на «Экран» отдал нам это 
помещение.

-  Что сегодня  п р е д 
ставляет собой ЦГБ и на
с ко л ь ко  она отве чае т 
запросам  современных 
читателей?

-  Самые непростые вре
мена, включая книжный  
дефицит 80-х и бездене
жье 90-х, уже позади. Се
годня у библиотеки хоро
шее комплектование, луч
шая подписка. Я лично  
контролирую поступление 
новинок литературы. Ни
когда не нарушается мно
голетняя традиция: 10 чис
ла каждого месяца прово
дится день новой книги. 
При ЦГБ функционируют 
три центра. Центр эколо
гического просвещ ения 
возник около семи лет на

зад при поддержке адми
нистрации. Колоссальная 
работа ведется в Центре 
социализации молодежи. 
Взять хотя бы наш клуб 
«Что? Где? Когда?», руко
водителем которого явля
ется Елена Корниленко. 
Он занимает второе мес
то по России среди моло
дежных клубов, а это о 
многом говорит. Традици
онно отдел молодежи, 
физкультуры и спорта ока
зывает содействие в выез
де на региональные и об
щероссийские соревнова
ния. Два года назад в рам
ках региональной губерна
торской программы начал 
работать Центр общ е
ственного доступа, дающий 
право каждому бесплатно 
получить информацию о 
деятельности органов го
сударственной власти. Есть 
и другое направление его 
деятельности: в центре мы 
бесплатно обучаем пенси
онеров работе на компь
ютере. Такие курсы очень 
востребованы.

— Что за прош едш ие 
год ы  м ож но считать  
главными свершениями?

-  В 2007 году вышло по
становление администра
ции о присоединении к 
ЦГБ помещения 30 Воен
но-врачебной комиссии. 
Летом этого года стартует 
первая часть ремонтных

работ. Думаю, в 2012 наши 
читатели увидят полностью 
преобразивш ую ся б иб 
лиотеку. К  сожалению, не 
получится завершить к 
юбилею, но начало поло
жено.

-  Что будет распола
гаться в новом помеще
нии?

-  Туда будут перенесе
ны все наши внутренние 
отделы, появится большой 
конференц-зал. Кстати, мы 
учитываем запросы совре
менного общества и пони
маем, что в ближайшие 
годы исчезнет потребность 
в читальном зале в нашем 
привычном понимании. 
Поэтому после ремонта 
ему на смену придет зал 
информационных ресурсов, 
где все представлено в со
вершенно новом совре
менном формате.

-  Что, на ваш взгляд, 
является составляющей 
долголетия и успеха ЦГБ?

-  Конечно же, сотрудни
ки. Так как мы живем в во
енном городе, частая сме
на штата -  явление привыч
ное. Но я с уверенностью 
могу сказать, что Централь
ная городская библиотека -  
alma mater для целого по
коления специалистов, ко
торые теперь работают в 
Москве, Санкт-Петербурге, 
Калининграде, Краснодаре, 
Воронеже и многих других

городах. Каждый представи
тель коллектива ЦГБ для 
читателей становится собе
седником, другом и совет
чиком. Говорят, что библио
тека -  это аптека для души. 
Думаю, наша Центральная

городская является ярким 
тому примером. Именно 
поэтому ее всегда люби/м. 
Я верю в ее светлое буду
щее и в то, что она отметит 
еще не один юбилей.

- Спасибо за беседу.


