
В библиотеках жизнь кипит

Директор Североморской ЦБС Ольга Ефименко.

Сохраняя верность тра
дициям, Североморская 
централизованная биб
лиотечная система меня
ется под влиянием вре
мени и непростых эконо
мических условий. Быть 
современной, не изменяя 
себе, -  редкое свойство. 
О том, как это удается 
нашим библиотекарям, 
поговорим в преддверии 
их профессионального 
праздника с директором 
СЦБС Ольгой Ефименко.

-  Ольга Анатольевна, Вы по
святили Североморской биб
лиотечной системе 35 лет - 
срок солидный. Мы ни разу 
не видели уныния в Ваших 
глазах. Профессиональное 
выгорание -  это не про Вас?

-  Я очень люблю то, что делаю. 
Правда! Это такое счастье, когда 
обожаешь свою работу, а в отпус
ке скучаешь по ней!

-  И никогда не допускали 
мысли о смене профессии?

-  У меня две записи в трудо
вой книжке: Североморская ЦБС 
и Совет депутатов. 35 лет я ра
ботаю в ЦБС и 10 лет - в Совете 
депутатов зампредседателя. 
Здесь, в библиотеке, прошла тру
довой путь от простого библио
текаря, причем сначала на обще
ственных началах, до директора 
системы. На должность руково
дителя меня назначили 1 нояб
ря 1986 года. А  спустя 10 лет, в 
непростое, безденежное для 
всех время, я вместе с Анной 
Владимировной Ведерниковой, 
моей подругой, баллотировалась 
в депутаты городского совета. 
До 2006 года проработала там 
заместителем председателя, но 
никогда не забывала родную 
ЦБС. Я понимала, что отсюда 
могу помочь ей больше, но все
гда мечтала вернуться в родные 
стены. И ровно через 10 лет 1 
ноября это случилось.

-  Самые тяжелые времена 
позади? Или жизнь щедра на 
испытания?

-  Не скажу, что день сегодняш
ний -  самое благодатное для 
развития библиотечного дела 
время. Он непрост. Но мы дос
тойно держим удар. Прошлый 
год начался с многочисленных 
проверок (от финансовой части 
до пожарной безопасности), из 
которых мы вышли почти без 
предписаний. А  закончился -  
оптимизацией штатов. Так, за год 
количество работников сократи
лось со 107 до 80. К счастью, с 
учетом грядущего летом объе
динения детской и взрослой 
библиотек на Флотских Строи
телей наша система по количе
ству учреждений соответствует 
установленным в стране норма
тивам. Между тем охват населе
ния библиотечной книгой сейчас 
очень высокий -  53 процента. То 
есть каждый второй житель ЗАТО
-  наш читатель.

Пожалуй, главная проблема 
ЦБС -  это местоположение биб
лиотек. Большинство находится 
в жилых домах, а это сопряжено 
с разными сложностями. В ре
монте нуждается библиотека в 
Авиагородке. На данный момент 
ведем переговоры по вопросу 
переезда библиотеки в Северо
морске-3. Сейчас она в одном 
здании со Школой искусств, ко
торая остро нуждается в допол
нительных помещениях.

-  С появлением у ЗАТО ново
го руководителя в жизни ЦБС 
что-то изменилось?

-  Многие, наверное, заметили, 
что Центральная городская биб
лиотека стала для Владимира Ва
сильевича Евменькова местом 
встреч «без галстуков». Это была 
его идея -  и мы ее с радостью 
поддержали. Библиотеки вооб
ще стали местом и подведения 
итогов муниципальных конкурсов, 
и проведения юбилейных тор 
жеств организаций, и встречи с 
почетными гражданами.

-  В прошлом году в помеще
нии Центральной детской биб
лиотеки открылся книжный 
магазин. Такое соседство при
носит плоды?

-  В 2017 году Ц БС  совершила 
прорыв в зарабатывании денег, 
как бы странно это ни звучало. 
Все, что касается пропаганды кни
ги, конечно, всегда будет бесплат
ным -  это и выдача литературы, и 
проведение литературных вече
ров. Но мы ищем пути дополни
тельного заработка. Так, в про
шлом году удалось выделить по
мещение для сдачи в аренду. 
Конечно, мы изначально планиро
вали его под книжный магазин. 
Аукцион выиграло ООО «Тезей» - 
местный предприниматель, 25 лет 
работающий на рынке области. 
Так что налоги остаются в регио
нальной казне. Еще один плюс -  
демократичные цены в этом мага
зине и хороший ассортимент. В 
конце года из прибыли он сделал 
нам подарок в виде книг. Это для 
нас хорошее подспорье.

Кроме того, на базе библиотек 
проходят всевозможные коммер
ческие выставки, организаторы 
которых платят за аренду. Еще 
один источник доходов -  органи
зация и проведение детских име
нин с чаепитиями. Библиотекари 
сами пишут сценарии, исполняют 
роли. Цена невелика, а уровень 
проведения высокий. Благодаря 
заработанным средствам мы 
смогли закупить костюмы, напра
вить сотрудников в Санкт-Петер
бург на курсы повышения квали
фикации и, самое главное, приоб
рести книги.

-  Североморская ЦБС все
гда держит марку. Не припо
минаю жалоб на скудность 
фондов.

-  Мы хорошо укомплектованы, 
но читателю всегда хочется полу
чить что-то свежее. Выбор на книж
ном рынке, правда, в настоящее 
время невелик. Надо отметить, что 
в этом году увеличилось и бюд
жетное финансирование на книж
ное комплектование: с 500 до 800 
тысяч рублей. Наше больное место
-  это подписка на периодические 
издания. От многих глянцевых жур
налов мы отказались. Но они

пользуются большой популярно
стью у читателей той же «пере
движки». Большую помощь с под
пиской нам оказал возрожденный 
в прошлом году попечительский 
совет ЦБС, в состав которого вош
ли депутаты Совета депутатов и 
предприниматели, в частности, За
хар Кочнев, Татьяна Сахарова, Ан
дрей Третьяк, Михаил Алексеев, 
Сергей Чечеров, Станислав Чер- 
навцев. А  возглавила попечи
тельский совет руководитель ма
газина «Алмаз» Татьяна Карпенко.

-  Что стало главными дости
жениями последнего времени?

-  С  большим успехом в минув
шем году прошли наши брендо
вые акции: 10-летие «Суперчита
теля года», 5-летие конкурса бук- 
трейлеров, конкурс профмастер
ства. Мы открыли на базе ЦГБ 
виртуальный читальный зал Пре
зидентской библиотеки, провели 
телемост с Новоуральском, откры
ли мини-музеи «Целебные силы 
природы» и «Волшебники радуж
ной сказки», экспозицию «Мы -  
славяне: Россия, Беларусь, Украи
на». В библиотеке Североморс
ка-3 впервые заработал женский 
клуб «ДИВО». Продолжается со
вершенствование нашего сайта. 
Большой популярностью пользу
ется детская страничка «Террито
рия детства», особенно медиапро
ект для дошкольников и учащих
ся младших классов «В гостях у 
Фимки», где известные жители 
нашего города читают сказки 
своим детям и внукам.

Несмотря на все сложности, ко
торые есть, библиотеки по-пре
жнему любимы, востребованы, на
ходятся в постоянном поиске но
вых форм и продолжают доказы
вать свою значимость.

-  Наверняка и планы серьез
ные.

-  Даже грандиозные! Мы вновь 
участвуем в конкурсе «Лучшие то
вары и услуги Мурманской обла
сти». Рассчитываем, что знаковым 
событием этого года станет при
своение Центральной детской 
библиотеке имени Сергея Влади
мировича Михалкова. Мы уже по
лучили письмо поддержки от вдо
вы писателя Юлии Субботиной- 
Михалковой. В мире всего 15 биб
лиотек носят имя Михалкова. 
Ждем на торжество кого-то из 
сыновей. В планах продолжить 
череду присвоения библиотекам 
имен. У нас ведь есть и свои за
мечательные писатели и поэты: в 
первую очередь Евгений Иванович 
Гулидов и Владимир Владимиро
вич Панюшкин. Надеюсь, писатель
ское сообщество Североморска 
нас поддержит. Планов много.

-  И пусть они сбудутся! Спа
сибо за беседу.
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