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НОВОСТИ

Минувшее воскресенье друзья 
библиотек, любители книг и про
сто хороших семейных праздни
ков провели в Центральной город
ской библиотеке им. Л. Крейна. 
Там проходила одиннадцатая по 
счету церемония награждения 
победителей конкурса «Суперчи
татель года».

Библиотечный конкурс, стартовавший в 
далеком 2007 году по инициативе директора 
Североморской Централизованной библио
течной системы Ольги Ефименко и ее спод
вижницы -  индивидуального предпринима
теля Татьяны Карпенко, стал брендовым 
мероприятием учреждения и завоевал лю
бовь горожан. Добрый, семейный праздник, 
посвященный книге и преданным ей лкадям, 
традиционно в январе подводит итоги про
шедшего года. Неизменно имена победите
лей оглашаются в воскресный день, чтобы у 
всех желающих была возможность хорошо 
провести выходной, отдохнуть душой и заря
диться положительными эмоциями.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПРЕДАН КНИГЕ..
руководители города, депутаты, предпри
ниматели, члены Попечительского совета 
ЦБС. Мне очень приятно, что «Суперчи
тательл, который задумывался как одно
кратное мероприятие, стал ежегодным и 
довольно известным конкурсом.

В этом году победителем в номинации 
«Самая читающая семья» стала се
мья Малышко, где любовь к литературе 
и чтению передалась от представителей 
старшего поколения детям и внукам. Круг 
читательских интересов семьи Малышко 
чрезвычайно разнообразен: книги по искус
ству и кулинарии, детективы и историче
ские романы, мемуары и классика, и, конеч
но же, детская литература.

Обладателем премии в номинации «Ли
тературный гурман» стала Валентина 
Викторовна Смолянинова. Она давний 
читатель Североморской городской библи
отеки №1, регулярно посещает ее и инте
ресуется литературными новинками. Чита
ет книги разных жанров и направлений: об 
артистах театра и кино, поэзию Серебря
ного века, детективы и дамские романы, 

краеведческую литерату
ру. Валентина Викторовна 
любит путешествовать, и 
считает хорошей традици
ей перед поездкой изучить 
ту страну, куда поедет -  
читает исторические очер
ки и путеводители.

Победителем в номи
нации «Верный друг би
блиотеки» стал Сергей 
Николаевич Совпель. 
Имя поэта, композитора и 
исполнителя Сергея Со- 
впеля знакомо многим го
рожанам. Уже более 30-ти 
лет он живет и творит в 
Североморске. Является 
руководителем бардовско
го клуба «Ваенга», участ
ником многочисленных 
фестивалей и конкурсов, 
членом литературного объ- 

Лучший молодой читатель Мария Стрига и заместитель единения Северного Фло- 
главы ЗАТО г. Североморск Эдуард Миронов та «Полярное сияние» и

объединения
Театрализация -  еще одна изюминка «Су

перчитателя года». Кого только не изобра
жали сотрудники библиотеки! Какие роли 
только не играли! Каждый год творческий 
коллектив придумывает новые сценарные 
ходы, удивляет и восхищает зрителей!

Выступая перед собравшимися, хозяйка 
вечера Ольга Анатольевна Ефименко от
метила, что конкурс объединяет читателей 
всех библиотек ЗАТО Североморск.

- Это традиция. Постоянства мы при
держиваемся и в способе поощрения луч
ших читателей: они получают статуэтку 
совы, кубок и книги по вкусу. На протяже
нии всех этих лет конкурс поддерживали

творческого 
«Композиторы Заполярья», автором сборни
ка стихов «С чистого листа» и музыкально
го альбома «Меня зовет Полярная звезда». 
Сергей Николаевич -  постоянный участник 
библиотечных мероприятий: «День поэзии 
Североморска», «На поэтической волне», 
«Североморск -  судьбы моей столица».

Звания «Щедрый даритель» по праву 
была удостоена Татьяна Георгиевна Кар
пенко. Татьяна Георгиевна -  предпринима
тель с большим стажем. Именно она стояла 
у истоков создания церемонии «Суперчита- 
тель года» и все эти годы является ее спон
сором. Она член Попечительского совета 
Североморской Централизованной библио

течной системы. В 2017 году 
передала библиотекам горо
да выставочные витрины и 
оргтехнику. Татьяна Георги
евна постоянно финансово 
поддерживает мероприятия, 
проводимые в библиотеках 
города, среди которых конкур
сы юных читателей «ЛуЧик» и 
«Лучший библиотекарь года».
Ее помощь -  это неоценимый 
вклад в поддержку многих би
блиотечных инициатив.

Победителем в номинации 
«Лучший молодой чита
тель» стала Мария Стрига. 
Читательницей северомор
ских библиотек она является 
с 2008 года. С 13 лет берет 
книги в Центральной город
ской библиотеке, куда прихо
дит с удовольствием, чтобы 
открыть для себя что-то новое и интересное. 
Читает книги не только в помощь школьной 
программе, но и литературу по истории, пра
ву, филологии и лингвистике. Ей нравятся 
книги зарубежных авторов: Рея Бредбери и 
Эриха Марии Ремарка. Вдохновляют книги 
Протоиерея Александра Торика. С 14 лет 
девушка принимает активное участие в ме
роприятиях Центральной городской библио
теки. Стихи в ее исполнении производят на 
зрителей неизгладимое впечатление. В 2017 
году она участвовала в библиотечной акции 
«Кому вы хотите сказать «спасибо»?»

Обладателем звания «Библиотечный 
завсегдатай» стала Вероника Леонидов
на Малешина. Удивительный, творческий 
человек, путешественник и просто обая
тельная женщина. Всю жизнь она увлека
ется спортом: большой теннис, плавание, 
лыжи и, конечно же, любовь всей жизни -  
туризм. С рюкзаком за плечами Вероника 
Леонидовна и ее муж Вячеслав Георгиевич 
объездили и обошли весь Кольский полуо
стров, путешествовали по Карелии, Кавказу 
и Крыму, побывали на Алтае и Байкале, не
сколько раз путешествовали по Норвегии. 
Вероника Леонидовна -  завсегдатай прак
тически всех библиотечных мероприятий, 
является членом клуба «Баренц-соседи». 
Ее читательские предпочтения -  книги о пу
тешествиях и путешественниках, о худож
никах, писателях и поэтах. Несколько лет 
назад Вероника Леонидовна увлеклась фо
тографией, поэтому стала читать литерату
ру по этой теме. В 2016 году в Центральной 
городской библиотеке состоялась выставка 
семьи Малешиных, на которой были пред
ставлены картины Вячеслава Георгиевича 
и фотографии Вероники Леонидовны.

В номинации «Суперчктатель 2017 
года» победила Ирина Александровна 
Левчук. Она является читателем Северо
морской библиотечной системы с пяти лет. 
В Североморской библиотеке №2 читает с

Суперчитатель 2017 года Ирина Левчук

дней ее открытия. Девиз Ирины Алексан
дровны -  «Жизнь прекрасна». Отдушина и 
хобби -  книга. О себе говорит: «Я всеядный 
книгоед». Не признает электронные книги, 
любит шуршание страниц печатных изда
ний. Читает книги самых разных жанров -  о 
жизни замечательных лкщей и воспомина
ния известных артистов, книги по искусству и 
философии, исторические романы и детек
тивы, может полистать и дамские романы. 
Следит за книжными новинками, интересу
ется произведениями победителей различ
ных литературных премий. Среди любимых 
авторов: Стивен Кинг и Джоджо Мойес, О 
Генри и Франсуаза Саган, Антон Чехов и 
Иван Бунин, Михаил Булгаков и Борис Аку- 
нин, Татьяна Устинова и Дина Рубина, К вы
бору книг она относится с большим пристра
стием, обращая внимание на стиль и язык, 
которыми написано произведение, поэтому 
каждое посещение библиотеки превращает
ся для нее в увлекательное исследование.

При поддержке спонсоров лучших чита
телей наградили традиционными сувени
рами и книгами по интересующей победи
телей тематике. Вручали подарки директор 
СЦБС Ольга Ефименко, депутаты Совета 
депутатов Вениамин Стрекаловский, Вя
чеслав Годунов, Сергей Халатов, пред
седатель Горсовета Евгений Алексеев, 
замглавы ЗАТО Эдуард Миронов. Награду 
суперчитатепю вручил глава ЗАТО Северо
морск Владимир Ёвменьков.

Церемонию украсили музыкальные номе
ра, которые исполнили солистка ансамбля 
«Виола» Татьяна Боброва, педагоги Детской 
музыкальной школы им. Э.С. Пастернак Та
тьяна Григорович и Наталья Мищенко, Илья 
Черный (школа №10), участники группы «Ба
ренц Кватро» из школы №1 (педагог-органи
затор Светлана Липинская).

Ксения Василенко 
Фото автора


