
ДЕНЬ БИБЛИОТЕК СЕВЕРОМОРСКА -  В МУРМАНСКЕ

6 ноября состоялся День библиотек 
ЗАТО г. Североморск, проведенный в 
рамках проекта «Дни муниципальных 
библиотек региона в областной науч
ной библиотеке», посвященного 80-ле- 
тию Мурманской области.

Торжественное мероприятие прошло на 
базе Мурманской государственной област
ной универсальной научной библиотеки. 
Открыла его директор МГОУНБ С.З. Баска
кова. С приветствием к участникам обрати
лась заместитель председателя Комитета 
по культуре и искусству Мурманской обла
сти Й.А. Лисовая. На вечере присутствовали 
почетные гости: глава ЗАТО г. Североморск 
В.В. Евменьков, депутат Мурманской об
ластной Думы Ю.А. Шадрин, председатель 
Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Е.П. 
Алексеев, начальник Управления культуры 
и международных связей администрации 
ЗАТО г. Североморск Е.И. Шкор.

Все выступающие отметили чрезвычайно 
высокий уровень профессионализма МБУК 
Североморская ЦБС, важную роль, которую 
североморские библиотеки играют в обще
ственной, культурной и творческой жизни го
рода, их значимость для североморцев.

Заслуженный работник культуры Россий
ской Федерации О.А. Ефименко, директор 
МБУК Североморская ЦБС и вдохновитель 
проекта, рассказала о профессиональных 
достижениях Североморской ЦБС и освети
ла дальнейшие перспективы развития и со
вершенствования ее деятельности.

Благодаря креативному творчеству авто
ра и постановщика проекта -  заведующей 
методическим отделом ЦГБ им. Л. Крейна 
Н.А. Чеботаревой -  гости праздника увидели 
яркое, высокохудожественное зрелище и по
знакомились с различными направлениями 
деятельности североморских библиотек: ми- 
ни-музеями и семейно-досуговыми центра
ми, литературной гостиной и клубами, ЛитО 
и проектом по нравственно-патриотическо
му воспитанию «Я -  гражданин России».

Победитель ежегодного конкурса ЦЦБ 
«ЛУЧИК» в номинации «Мал, да удал» Ти
хон Брысин помог познакомить собравшихся 
с белым медвежонком Фимкой -  героем ин
терактивного виртуального проекта «Сказки 
детям».

В мероприятии приняли участие предан
ные читатели и друзья библиотек. Обучаю
щиеся Североморского кадетского корпуса 
Алексей Еременко, Захар Иваней, Тимур 
Остроух, Семен Фоминов, Дмитрий Шевчен
ко, а также учащиеся МБОУ СОШ №10 им. 
К.И. Душенова братья Кирилл и Максим Бо
родины показали фрагмент литературного 
портрета «Приведен к присяге со званием 
Юнги...».

В исполнении учащейся МБОУ СОШ №1 
им. Героя Советского Союза И. Сивко Та
исии Липинской и студента МАГУ Михаи
ла Жидкова прозвучал театрализованный 
фрагмент литературной гостиной «В кругу 
друзей», посвященной творчеству Владими
ра Маяковского. Таисия Липинская и Михаил 
Жидков вместе с учащимся гимназии №1

Ильей Черным познакомили гостей вечера с 
одним из самых известных в Североморске 
библиотечных объединений -  интеллекту
альным клубом «Что? Где? Когда?».

Работу клуба «Баренц-соседи» предста
вили заведующая сектором ЦГБ В.А. Аксе
нова и руководитель велоклуба «Пилигрим» 
О.М. Липина.

В проведении Дня библиотек приняли 
участие члены ЛитО -  Елена Захарова, Ана
стасия Герасенко и Екатерина Подгорнова, 
которые представили свои произведения. 
В исполнении Марии Олейник прозвучала 
песня на стихотворение «Лучи причалов». 
Аккомпанировал ей Андрей Миронюк.

День библиотек ЗАТО г. Североморск стал 
значимым культурным собьлием не только 
для нашего города, но и для библиотечной 
общественности Мурманской области.

Анастасия Герасенко, 
главный библиотекарь 
методического отдела 

ЦГБ им. J1. Крейна


