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Всегда открыты двери и сердца
Ю билей на «отлично» в этом  году отм ечает Централь
ная детская библиотека -  ей исполняется 55 лет.
Своих первых читателей она встретила в далеком  1956 
году, когда располагалась ещ е в Д ом е  творчества, 
занимая пару небольш их кабинетов. В 1973-м  п ере 
ехала в соседнее здание на Головко, 5, куда и по сей 
день спеш ат юные севером орцы .

Сегодня, как и много лет на
зад, детская библиотека -  это не 
только самая интересная и ка
чественная литература. За годы 
она прошла славный путь от не
большого хранилища книг до 
современного культурного, ин
формационного и досугового 
центра. Здесь для ребят прово
дятся различные мероприятия, 
разрабатываются тематические 
программы, устраиваются весе
лые праздники, более 25 лет в 
ЦДБ существует кукольный те-

За безупречный труд, вы
сокий профессионализм, 
пропаганду лучших образов 
детской классической лите
ратуры и в связи с юбилеем 
Центральной детской биб
лиотеки почетной грам о
той главы администрации 
ЗАТО г.Североморск на
граждена Елена Федоров
на Никитина -  заместитель 
директора МБУК «Северо
морская ЦБС».

атр. Есть даже проекты не про
сто для юной аудитории -  для 
совсем крошечной.

-  Несколько лет мы проводи
ли акцию «Первые книжки для 
вашей малышки», -  говорит за
меститель заведующей по рабо
те с детьми Елена Никитина. -  
Мы приходили в роддом, чтобы 
поздравить мамочек с радостным 
событием в их жизни, и дарили 
книги, которые бы они могли чи
тать своим деткам уже с первых 
дней: колыбельные, сказки. Та
ким образом мы готовим своих 
читателей буквально с пеленок.

Кроме того, в младшем отде
ле действует образовательная 
программа по внеклассному чте
нию «Как хорошо уметь читать», 
в этом году стартовала новая ак
ция «Читательский ростомер», где 
количество прочитанных книг 
отмечается на специальном гра
фике, и самые активные ребята 
в конце учебного года получат 
заслуженные награды. А уж под
ведения итогов конкурса «Лу- 
ЧиК» (Лучший Читатель Книг), 
где определяются победители

Сотрудники библиотеки уверены, что каждый ребенок 
должен чувствовать себя в книжном доме, как в родном.

сразу в нескольких номинациях, 
ребята ждут почти как голливуд
ские актеры премии «Оскар».

Для ребят постарше существу
ет цикл бесед по правовому вос
питанию «Юный друг закона», а 
также проект по нравственно
патриотическому воспитанию «Я
- гражданин России», где актив
нее всего задействованы севе
роморские кадеты.

Заведующей отделом обслу
живания 5-11 классов Клавдии 
Мазуряк приходится работать с 
подростками, но при общении с

ребятами, как принято считать, 
переходного возраста, с трудно
стями она не сталкивается.

-  Читатели все чаще берут 
литературу для души, а не толь
ко по школьной программе, 
охотно становятся участниками 
литературных гостиных. Прият
но, что наряду с компьютером, 
социальными сетями, занятос
тью в кружках дети находят в 
своей жизни место книге и чте
нию, -  говорит Клавдия Георги
евна. -  Наверное, в этом есть и 
наша заслуга.

Действительно, детская биб
лиотека не смогла бы стать для 
ребят центром притяжения, если 
бы не люди, работающие в ней. 
Ее сотрудников отличают безгра
ничная любовь к детям, творчес
кое воображение, фантазия и 
верность профессии. Многие 
читатели просто вырастают у них 
на глазах, впервые приходя сюда 
за ручку с мамой и уходя после 
школьного последнего звонка.

-  Что бы ни случилось, прихо
дить на работу нужно всегда с 
хорошим настроением, оставляя 
все плохое за дверью, -  уверена 
заведующая сектором по работе 
с дошкольниками и младшими 
школьниками Наталья Благоведо- 
ва. -  Маленькие дети каждый 
день познают окружающий мир, 
а библиотека помогает в форми
ровании их личности. Если детей 
встретят невоспитанные, неком
муникабельные люди, предложат 
им старые рваные книжки, то ка
кими же вырастут ребята?

Хорошее настроение дарят 
сотрудникам и сами читатели: 1 
ноября в ЦДБ стартовала акция 
«Поздравь библиотеку», где ре
бята пишут свои пожелания на 
ладошках, вырезанных из цвет
ной бумаги, а затем приклеива
ют их на Чудо-дерево, которое 
уже обзавелось шикарной кро
ной и теперь встречает всех 
входящих в библиотеку.
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