
Ас7 "  За библиотеками будущее
В мае 1976 года распоряжением Североморского 
исполкома городского Совета депутатов 20 государ
ственных библиотек были преобразованы в Централи
зованную библиотечную систему. Включавшая 32 
филиала на двух берегах залива. ЦБС исправно испол
няла свои главные функции: несла вместе с книгой 
просвещение, знание, привлекала юных читателей, 
приглашала любителей книги в клубы по интересам.

Уважаемые работники библиотек!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником 

- Общероссийским днем библиотек. Этот праздник стал доб
рой традицией, символом преданности своему делу, признани
ем обществом и государством значения библиотек.

Чувство глубокого уважения вызывают энтузиазм и профес
сиональное мастерство библиотечных работников, которые обес
печивают широкий доступ читателей к национальным и миро
вым источникам информации, вносят большой вклад в развитие 
образования, науки, нравственное и патриотическое воспита
ние подрастающего поколения. Люди идут к вам не только за 
новыми знаниями, но и за добрым человеческим общением. 
Уверен, что библиотеки всегда будут востребованы, а ваша про
фессия - необходимой.

Желаю всем новых достижений, дальнейших успешных про
ектов и перспективных идей, доброго здоровья и большого 
личного счастья!

С уважением. А.И.ВАРЗУГИН, 
депутат Мурманской областной думы J

Сейчас в Североморскую цен
трализованную библиотечную 
систему входят 13 филиалов. 
Это библиотеки флотской сто

лицы. пгт.Росляково, п.Сафоно- 
во. Щукозеро и Североморска - 
3. В каждой регулярно проходят 
литературные вечера, творчес

кие встречи, конкурсы и выстав
ки. Новости о библиотеках прак
тически не исчезают со страниц 
областной и местной прессы.

Если заглянуть на ул.Головко, 
5. где находится Центральная 
детская библиотека, можно по
знакомиться с удивительными 
людьми, делающими каждое по
сещение юных читателей увле
кательным.

На входе в залы вас встретят 
афиши, вывески, рисунки, нагляд
ные пособия и даже декорации 
для кукольного театра - все это 
творения ведущего художника 
Надежды Баскаковой. Она, как и 
многие в библиотеке, пример 
постоянства и преданности. На
дежда Антоновна работает здесь 
уже 31 год!

- Работа может надоесть, если 
она однообразная, монотонная. 
Мне скучать некогда, потому что 
всегда есть чем заняться, над 
чем подумать. Поступает заяв
ка -  и начинается кипучая дея
тельность. Честно признаюсь, 
больше всего я неравнодушна 
к детским библиотекам. Очень 
благодарна нашему первому 
руководителю Розе Павловне 
Цирульник, которая 31 год на
зад поверила в меня. Ведь тог
да я всего лишь окончила ху
дожественную школу, а образо
вание дизайнера получила уже 
работая здесь.

Методическим отделом, кото
рый как мозговой центр коорди
нирует и аккумулирует работу 
всей Централизованной библио
течной системы, заведует Ната

лья Лизавенко, работающая в 
ЦБС на протяжении 23 лет. В 
споре физиков и лириков на 
тему «Выживет ли библиотека в 
эпоху Интернета- она занимает 
твердую позицию:

- Как бы ни развивались со
временные технологии, во все 
времена будет читатель, которо
му просто необходимо почув
ствовать книгу в своих руках. А 
Интернет, несмотря на все свои 
плюсы, остается глобальной се
тью с невероятным количеством 
информации, и найти необходи
мые сведения - трудная задача. 
Библиотека обладает уникаль
ной системой классификации 
документов, которая помогает 
пользователю ориентироваться в 
потоках информации. Пускай 
движется прогресс, я верю, что

будущее за нами!
Закон жизни, важную работу 

выполняет тот. кто незаметен. Так 
книги попадают к читателю пря
мо на рабочее место благодаря во
дителю ЦБС Василию Насоновс- 
кому. ровеснику города. Не за го
рами 60-летие, а Василий Нико
лаевич и не думает оставлять ра
боту. Самое главное, отзываются 
о нем коллеги. 32 года за рулем - 
ни одной аварии! Уверенный во
дитель, галантный мужчина и ма
стер на все руки всегда готов по
мочь женскому коллективу.

Для миллионов людей биб
лиотеки открыли мир знаний, 
художественного творчества, ис
тории и мудрости. И поток 
страждущих не иссякнет.

Анжела КОЛЯДА 
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА

Для Натальи Лизавенко, Василия Насоновского и На
дежды Баскаковой 35-летие ЦБС - праздник семейный.


