
Дочитались до наград

По мнению О л ь г и  Заболотней, чтение - это настоящее удовольствие. 
Вячеслав Черкасов и остальные призеры с этим полностью согласны.

«Читать всегда мод
но!» -  гласит надпись 
над входом в Цент
ральную городскую 
библиотеку. Многие 
североморцы под
тверждают это лич
ным примером, и, по 
мнению наших биб
лиотекарей, они 
достойны поощрения.

Поэтому уже восьмой 
год подряд ЦБС проводит 
среди самых активных 
книгочеев конкурс «Су
перчитатель года».

- Для нас очень важно, 
что конкурс живет, разви
вается, в нем участвуют все 
больше горожан, - сказа
ла, открывая церемонию 
награждения победителей, 
директор ЦБС Ольга Ефи
менко. - На то есть свои 
причины: благодаря руко
водителям города библио
течная система комплекту
ется великолепно, только 
в прошлом году она по 
полнилась 21 тысячей эк
земпляров новой литера
туры. Как же не читать!?

К слову, глава ЗАТО Алек
сандр Абрамов и глава ад
министрации Ирина Нори
на -  постоянные гости на 
«Суперчитателе» и всегда 
находят теплые слова и 
для сотрудников библиотек, 
и для книголюбов.

За 8 лет география кон
курса расширилась. Снача

ла в нем участвовали толь
ко жители Североморска, 
позднее подклю чились 
поселки. В течение минув
шего года работники биб
лиотек анализировали чи
тательские формуляры и 
выявляли самых активных 
читателей.

Сегодня в библиотеках 
ЗАТО читают более 38 ты
сяч человек. 200 из них 
были представлены жюри 
для определения лучших 
из лучших. А мудрая Биб- 
лиосова -  символ нынеш
ней церемонии награжде
ния -  приготовила для них 
подарки.

Главным «Литературным 
гурманом» прошлого года 
названа преподаватель ан
глийского языка и исто
рии из п.Североморск-3 
Ольга Заболотняя. Ее ре
корд - 117 книг за год, сре
ди которых сборники сти
хов Марины Цветаевой и 
Анны Ахматовой, произве
дения Франсуазы Саган и 
Стефана Цвейга.

В номинации «Самая чи
тающая семья» победили 
Валерий Павлович и Ма
рина Григорьевна Шов- 
копляс, любимое хобби 
которых -  чтение и вос
питание внуков. За минув
ший год они прочли око
ло 400 книг на двоих.

102 книги на счету уче
ницы 9 класса школы №10 
Эмилии Лакоба, победив
шей в номинации «Лучший 
молодой читатель». Они 
помогали девушке и учить
ся. и отдыхать. Кстати, не

давно Эмилия принимала 
участие в библиотечном 
конкурсе буктрейлеров. где 
ее видеоролик на стихи 
североморского поэта Ми
хаила Зверева занял одно 
из призовых мест.

В номинации «Верный 
друг библиотек» за актив
ную информационную под
держ ку ЦБС наградила 
коллектив радио «Север 
FM». А главным «Едино
мышленником» библиотек 
в 2013 году стала началь
ник отдела по работе с от
даленными территориями 
адм инистрации Татьяна 
Ищенко.

Наконец, почетное зва

ние «Суперчитатель-2013» 
завоевал североморский 
поэт, председатель литера
турного объединения «По
лярное сияние» Вячеслав 
Черкасов. Он -  постоянный 
читатель городской биб
лиотеки на ул.Сизова с 
1993 года, и за это время 
пунктуальные библиотека
ри учли в формулярах 
1256 книг, которые прочел 
Вячеслав Николаевич. Как 
оказалось, есть у победите
ля и интересная привычка 
отмечать количество прочи
танных страниц: их было 
более полумиллиона!

- Я очень благодарен  
тем. кто придумал этот

конкурс, - сказал Вячеслав 
Николаевич. - Наверное, 
самое дорогое, что есть у 
людей, -  это книга. Иначе 
наш богатый жизненный 
опыт просто не передать.

Главным подарком побе
дителям стали, конечно же, 
книги, подобранные с уче
том их предпочтений, о ко
торых библиотекари пре
красно осведомлены. Также 
лучшим читателям прошло
го года вручили памятные 
кубки и еще один симво
личный подарок - храни
тельницу книжной мудрос
ти фарфоровую сову.
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