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8 апреля в редакцию 
газеты «Североморские 
вести» заглянула «пере
движка» Североморской 
централизованной биб
лиотечной системы во 
главе с директором 
Ольгой Ефименко, депута
том городского совета, 
заслуженным работником 
культуры России.

«Передвижка» в редакции 
«СВ» стала 48-й в списке пере
движного фонда ЦБС. Один раз 
в месяц библиотекари органи
зуют презентацию литературных 
новинок разных жанров, публи
цистики, привозят книги, которые 
заказали читатели.

Подзабытые в постсоветской 
России традиции библиотек-пе
редвижек успешно использует в 
нашем ЗАТО Североморская цен
трализованная библиотечная си
стема. На протяжении последних 
лет она - лидер внестационар- 
ного обслуживания населения в 
Мурманской области. В 2014 
году победила в региональном 
конкурсе «Лучшие товары и ус
луги Мурманской области», ста

С Е В Е Р О М О  Р С К И Е

Окно в мир литературы
ла лауреатом Федерального кон
курса «100 лучших товаров и ус
луг России».

Мобильность североморской 
«передвижки» обеспечивает биб
лиобус. В Мурманске на городс
кие дороги на днях вышел биб
лиотроллейбус. А в 20-30-е годы 
прошлого столетия в разных го
родах России курсировали куль- 
тлодки и плавучие клубы, ваго
ны-библиотеки и вагоны-кпубы. 
А с чего же начиналось внеста- 
ционарное обслуживание?

Передвижные библиотеки по
явились в России еще до рево
люции. В СССР библиотека на ко
лесах считалась удобной и перс
пективной формой обслуживания 
населения, а библиобусы имели 
около 1,4 тыс. централизованных 
библиотечных систем. В Северо
морске «передвижка» официаль
но заработала 1 августа 1973 года. 
Заведующей передвижным фон
дом библиотеки была назначена 
Ольга Ефименко, студентка Ленин
градского института культуры име
ни Н.К.Крупской.

- Сотрудники молокозавода,

колбасного цеха, хлебозавода, 
узла связи и АТП 1118 стали пер
выми читателями «передвиж
ки»,- рассказывает Ольга Анато
льевна. - Когда у нас еще не 
было библиобуса, я носила в 
организации по два чемодана 
книг и журналов. Уставала? Нет! 
Наверное потому, что меня все
гда встречали с удивительно тро
гательной теплотой и радостью. 
И мне нравилось общаться с 
людьми и рассказывать им об 
удивительном мире книг.

Я начала читать в 4,5 года, и 
это стало главным увлечением. 
В студенческие годы прочитыва
ла до 400 художественных про
изведений в год. Приходя в 
организации, делилась своими 
впечатлениями о книгах, журна
лах и старалась подобрать по ин
тересу литературу для каждого. 
У работников колбасного цеха 
труд был довольно-таки тяже
лым, и часто, когда я приходила 
к ним с «передвижкой», они при
саживались на лавочки, чтобы от
дохнуть, и просили почитать им 
книги. Я читала стихи, переска

зывала женские романы.
В 1976 году с появлением биб

лиобуса Североморская ЦБС 
вышла на новый виток развития. 
На тот момент в нее входили 32 
библиотеки, в том числе и по по
бережью - были охвачены и Гре- 
миха, и Дальние Зеленцы. «Пере
движка» стала выезжать в детские 
сады и воинские части.

Идея Надежды Крупской при
близить книгу к рабочему месту 
в 80-е годы набирала популяр
ность. Но с развалом СССР дея
тельность «передвижек» во мно
гих городах сошла на нет. А вот 
во флотской столице она не пре
кратилась и в последние годы 
наращивает темп. Сегодня «при
ходящей библиотекой» пользу
ются большинство организаций 
ЗАТО. Есть такая возможность аб
солютно у всех учреждений. Ус
луга эта бесплатная.

- Как-то нам сказали: «Благо
даря вашей «передвижке» мы 
имеем кусочек социализма», - 
говорит Ольга Анатольевна. - Хо
рошие книги в наше время стоят 
не дешево, да и журналы не каж

дый может себе позволить выпи
сывать как раньше. К тому же, 
многие заканчивают работу поз
же, чем закрывается библиотека. 
А «передвижка» приходит в уч
реждения в удобное для ее со
трудников время. У нас трудятся 
замечательные специалисты, на
стоящие профессионалы своего 
дела, которые с большим энтузи
азмом подходят к своему труду. 
Работа библиотекаря —  очень 
благодарная. Ежедневно ты по
могаешь найти читателям ответы 
на многие вопросы. Мы не остав
ляем без внимания ни одну заяв
ку и стараемся удовлетворить лю
бой запрос, заказывая интересу
ющие наших посетителей книги 
и переодику. В 2014 году, когда 
мы отстаивали свое право на по
беду в областном этапе конкур
са «100 лучших товаров и услуг», 
после нашего выступления все 
члены комиссии, которые до это
го задавали всем претендентам 
заковыристые вопросы, не сго
вариваясь зааплодировали нам.
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