
Библиотека с именемСевероморская городская библио- 
тека-филиал №1 начала свое 
бытие в одной из строительных 
воинских частей, после чего 45 лет 
тому назад была передана городу.

Располагалась она тогда на ул.Полярной, 
4, свое нынешнее помещение по ул.Сизо- 
ва, 4, обрела в 1981г. Первой заведующей 
храма книги стала Людмила Каюрова. В 
1980-90-е годы учреждение славилось 
дискуссионным клубом «Диалог», на кото
ром проходили встречи с интересными 
людьми, обсуждались прочитанные книги.

Библиотека давно любима читателями, 
прозвавшими ее «Теплый дом на Сизов- 
ке». В прошлом году, когда ее планиро
валось оптимизировать или, проще гово
ря, закрыть, именно читатели встали на 
ее защиту: рассылали письма по разным 
инстанциям, подняли в соцсетях волну 
протеста. В итоге учреждение культуры 
удалось отстоять. По инициативе читате
лей и посетителей, включая таких изве
стных, как А.Сергиенко и В.Черкасов, ре
шено ходатайствовать о присвоении 
библиотеке имени члена Союза писате
лей России, бывшего редактора «Северо
морских вестей» Евгения Гулидова.

Сегодня коллектив библиотеки воз
главляет киевлянка Ирина Тригуб, которая 
уже 30 лет ездит за своим мужем, полтав
чанином, супруги сменили девять север
ных гарнизонов. В роли заведующей тру
дится семь лет. В рамках повышения ква
лификации училась в институте культуры, 
а вообще Ирина Леонидовна по образова
нию педагог-психолог. За успешную рабо
ту неоднократно поощрялась благодарно
стями разных ведомств. Ее коллектив -  
это библиотекари Анна Салкевич, Мария 
Радько и Олеся Печенкина, а также убор
щик помещений Галина Селезнева.

- Наша библиотека -  это наш дом, кото
рый мы очень любим за уют, - рассказы

вает Ирина Тригуб. - Создаем его вмес
те с  читателем. Помещения занимают  
площадь 202 кв. метра и с трудом вме
щают книжный фонд в 27  тыс. экземпля
ров. Лет десять тому назад был сделан  
очень хороший ремонт, заменена мебель, 
поэтому в библиотеке приятно находить
ся. Есть абонемент и читальный зал, лите
ратурная гостиная, в которой проходит 
большинство мероприятий. Наши посе
тители -  это, прежде всего, жители микро
района: военнослужащие, молодые мамы, 
пенсионеры, учащиеся школы № 7 и гим
назии, воспитанники детсадов №11, 16 и  
50. Всего записаны  3 ,5  тыс. человек. 
Мужчины предпочитают книги по истории, 
краеведению, женщинам больше нравят
ся любовные романы и детективы, а лю
дям преклонного возраста -  все, что на
писано большими буквами. Мы даже спе
циально заказываем для них такие книги.

Четыре сотрудника библиотеки трудят
ся, продвигая чтение в массы, проводя в 
течение года, помимо своих привычных 
обязанностей, до двухсот мероприятий. 
Прежде всего, следует отметить соци
альную направленность. Ведется работа с 
клубами «Надежда» и «Радуга» для людей 
с ограниченными возможностями. Семь 
детей-инвалидов обучаются в школе №7, 
вовлечение их в мероприятия библиотеки 
помогает их социализации. Как минимум 
дважды в месяц библиотекари выезжают в 
Комплексный центр социального обслужи
вания населения, кроме того, от пенсионе
ров принимаются индивидуальные заявки.

Очень много мероприятий проводится с 
учащимися, в частности, можно выделить 
проект в школе №7 «Читающая школа», 
пользуются популярностью и уроки кра
еведения. Выписывается и выдается на 
руки не только новая литература, но и

свежие журналы, газеты. Библиотека, как 
и прежде, позиционирует себя площад
кой для общения и творчества, проводя 
презентации книг, мастер-классы, устра
ивая выставки. Братским народам посвя
щена музейная композиция «Мы -  славя
не: Россия, Беларусь, Украина», ведь Севе
ром орск -  город  многонациональный. 
Есть ноутбуки и бесплатный интернет, а 
также платные услуги, например, для де
тей силами библиотекарей можно орга
низовать проведение дня именинника.

Библиотека живет и радует своих чита
телей, и верим, что будет это делать еще 
не один год.

-2 1  ноября в 15 часов состоится юби
лейный бенефис «Библиотека -  кладовая 
мудрости», посвященный нашему 45-ле- 
тию. Приглашаю любителей чтения и на
ших друзей стать гостями мероприятия, - 
призывает прийти в «Теплый дом на Си- 
зовке» Ирина Тригуб.

Илья ВЛАДИМИРСКИЙ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Оказавшись «на Сизовке» в обществе таких обаятельных библиотека
рей, возьмешь книгу, даже если не собирался.


