
О БЩ Е РО С С И Й С КИ Й  Д Е Н Ь БИБЛ И О ТЕК

Вектор — на развитие
Несмотря на большую конкуренцию в плане предос
тавления информации со стороны интернет-источни
ков, библиотеки продолжают быть востребованы. Из 
года в год не только подтверждает свою жизнеспо
собность, но и уверенно развивается Централизован
ная библиотечная система (ЦБС) ЗАТО Североморск.

27 мая • О бщ ероссийский 
день библиотек. Это отличный 
повод оглянуться и вспомнить 
о достижениях большого кол
лектива ЦБС за прошедший 
год.

То, что североморские биб
лиотеки продолжают успешно 
конкурировать с учреждения
ми Мурманской области и 
даже столичными библиотека
ми. говорят дипломы лауреатов 
2016-2017 годов в конкурсе 
• 100 лучших товаров и услуг» 
регионального и федерально
го уровней.

- Мы с  удовольствием д е 
лимся этой победой с  городом, 
ведь этот успех -  результат со
вместной работы ЦБС и муни
ципалитета. свидетельство вни
мания и поддержки библио
течного дела со стороны го
родской власти. • говорит Оль
га Ефименко, директор Цент
рализованной библиотечной 
системы ЗАТО Североморск. - 
За последнее 10-летие по Рос
сии закрыто около 200 тысяч 
библиотек, в основном сельс
ких и детских. В ЗАТО даже во 
время кризисов 2008-х годов и 
сегодняшнего не потеряно ни 
одного учреждения ЦБС. Мы 
год за годом доказываем свою 
необходимость, востребован
ность. развиваемся и модерни
зируемся. В помощь нам и су
ществующий норматив М ини
стерства культуры РФ, когда на 
определенное количество на
селения должно быть опреде
ленное количество библиотек. 
На руку нам, как ни странно это 
прозвучит, отдаленность п о 
селков ЗАТО -  в каждом посел
ке должна быть своя библиоте

ка. Однако, сейчас в области пла
нируется принять свой модель
ный стандарт, не исключаю, что 
бороться мы будем за  каждое уч
реждение. Считаю, что ни в коем 
случае нельзя закрыва гь сельские 
библиотеки, где и  так в досуговом 
плане ситуация сложная. А зак
рыть детские библиотеки, это за
ложить бомбу замедленного  
действия, ведь если с детства не 
прививать ребенку любовь к  чте
нию. он потом взрослым челове
ком уже не придет в библиотеку.

Как раз о проблемах библио
течных систем и шел разговор 
осенью прошлого года на «круг
лом столе» «Централизация биб
лиотек: вчера, сегодня, завтра», 
собравшем коллег североморс
ких библиотекарей со всего ре
гиона. Само 40-летие ЦБС ЗАТО 
Североморск еще раз подтвер
дило успешную идею централи
зации. которую североморцы взя
ли на вооружение еще в 70-е 
годы прошлого века.

- Преимущества централиза
ции очевидны: вместе проще  
решать кадровые вопросы, вопро
сы комплектования, материаль
но-технического оснащения, - от
мечает Ольга Анатольевна. - Я 
сама стояла у  истоков этой систе
мы. была первой заведующей от
делом  обслуживания. Вместе с 
нашим замечательным первым  
директором Розой Павловной  
Цирульник, которая заложила ос
новы нашей библиотечной систе
мы. мы выстраивали четкую струк
туру ЦБС.

Еще одним знаменательным 
событием прош лого года стал 
65-летний юбилей Центральной 
городской библиотеки им .Лео
нида Крейна. Как отметил почет

ный гость праздника, глава ЗАТО 
Североморск Александр А бра
мов: «Центральная городская 
библиотека - это настоящее со
кровище нашего города».

В январе североморцы отмети
ли 10-летие проекта «Суперчи
татель года». Этот конкурс, как и 
конкурс профессионального ма
стерства. единственные в Мур
м анской области проекты, на
правленные на личное поощре
ние читательской активности, а 
также дающие возможность от
метить профессиональный рост 
сотрудников библиотек.

Среди тех, кто популяризирует 
чтение, не только сами библио
текари, помощь популярных, авто
ритетных в городе людей суще
ственно помогает в продвиже
нии чтения. 2016-й год стал го 
дом возрождения Попечительс
кого совета ЦБС ЗАТО Северо
морск (изначально он был создан 
в 2007 году). В него вошли депу
таты, руководители местных СМИ. 
представители городской адми
нистрации. предприниматели. 
Цель Попечительского совета - 
оказание организационной, фи
нансовой. информационной по 
мощи библиотекам.

Совершенствуется в ЦБС рабо
та не только на внешнем контуре, 
но и во внутренней структуре.

- С мая прошлого года впервые 
заработала наша внутренняя по
литика качества. - продолжает 
Ольга Анатольевна. - Это сыграло 
большую роль в присуждении  
нам премии на уровне региона. 
Внутренняя политика качества - 
это декларация наших усилий, 
возможностей, вектор развития. 
Мы несем миссию продвижения 
чтения в ЗАТО, бесплатно обеспе
чиваем духовно наполненный  
досуг североморцев и при этом 
выдвигаем декларативные м о 
менты: соответствовать стандар
там деятельности библиотек Рос
сии, продвигать информационное 
обслуживание, поддерживать свой 
персонал на всех уровнях. В этом 
контексте нами были учреждены

сионал» и «Лидер-новатор». В 
2016 году эту награду получили  
Светлана Краснова и  Наталья Ли- 
завенко. работники внутренних от
делов ЦБС. Существуют городс
кие премии, но получают их. как 
правило, те, кто на слуху, а у  нас 
есть сотрудники внутренних отде
лов, которых не видно на публике, 
но работают они не меньш е и  
поднимают такие большие плас
ты работы, что отметить их труд 
считаю необходимым.

Признаны успехи работников 
Североморской ЦБС и на уровне 
региона -  в марте этого года пре
мию губернатора М урманской 
области Марины Ковтун получи
ла замдиректора ЦБС по работе 
с детьми, заведующая Централь
ной детской библиотекой Наталья 
Иосифовна Лизавенко.

- В сегодняшних сложных ус
ловиях, когда книжные коллекции 
пополнять становится все слож
нее, материально-техническая 
база требует обновления, мы

находим силы именно в наших 
читателях, - говорит Ольга Анато
льевна. -  Все наши 30 тысяч чи
тателей достойны хорошего ком
плектования, обширной подпис
ки на периодику, современного 
компьютерного парка. Сегодня 
сотрудники библиотек трудятся в 
полную меру, ведь читатели не 
должны заметить наших трудно
стей. Впереди продолжение ра
боты над единым электронным 
читательским билетом по ЗАТО, 
развитие электронного каталога, 
совершенствование нашего сай
та sevcbs.ru. Спасибо нашим  
программистам, заведующему 
отделом информационных тех
нологий Игорю Ефимову. Благо
дарю  за ежедневный труд всех 
работников ЦБС: библиотекарей, 
технический, вспомогательный 
персонал, бухгалтерию, всех тех, 
кто работает на развитие библио
течного дела в ЗАТО Северо
морск.

Наталья СТОЛЯРОВА 
Фото  кэ архива редакции

две •Премии качества»: -Профес-

Директор СЦБС Ольга Ефименко.


