
Где Айболит и дядя Степа
Вы бывали в гостях у сказки? А более двух 
тысяч читателей С евером орской детской 
библиотеки № 2 в Авиагородке там частые 
визитеры. Ведь сказку здесь придумали пять 
ко л л ег-п од руг.

Незнайка (Антонина Зубрицкая), Гроза морей 
(Лариса Ларинина) и Шапокляк (Сурия Агаси- 
ева) превратят юбилей в настоящую сказку.

В 1990 году директор 
Ц ентрализованной биб
лиотечной системы Ольга 
Ефименко добилась того, 
что гарнизону, пусть и не 
очень отдаленному, необхо
дима своя библиотека. Сна
чала были четыре пункта 
выдачи книг: в гарнизонном 
Доме офицеров, клубе 
«Спутник», детских садах №7 
и №34.Если в 1991 году в 
библиотеке было 600 чита
телей, то сейчас их число 
перевалило за две тысячи, да 
и книг вместе с периоди
кой более 17 тысяч экземп
ляров. Сюда приходят не 
только местные детки, мно
гие взрослые служат или 
работают в гарнизоне и во 
время обеденного переры
ва спешат познакомиться с 
книжными новинками.

В коллективе библиоте
ки сотрудники подобра
лись неслучайные. Старо
жилом считается Елена Вла
димировна Степанова - стаж 
ее работы здесь пять лет. 
Совсем недавно возглави
ла коллектив Лариса Вла
димировна Ларинина. При
шла и позвала к себе ра
ботать подругу -  библиоте
каря абонемента Сурию Те- 
лекаевну Агасиеву. Ей это 
место работы подошло по 
всем статьям: семья здесь, 
средний сын учится в шко
ле №9, младший ходит в

гарнизонный детский сад 
вместе с дочкой Ларисы 
Ларининой. У библиотека
ря читального зала Антони
ны Викторовны Зубрицкой 
переход из «Теплого дома 
на Сизовке» совпал с окон
чанием Мурманского педа
гогического университета. 
Сначала волновалась, а сей
час считает своих старших 
по возрасту сотрудниц доб
рыми подругами. А анге- 
лом-хранителем чистоты и 
гигиены стала Ираида Ми
хайловна Виноградова, в 
обязанностях которой не 
только наведение порядка 
в залах, но и гардеробе.

В хорош ем коллективе 
работают с удовольствием. 
Вместе решили оформить 
свой книжкин дом как лу
ком орье из пуш кинских 
ска зо к. В этом пом огут 
добрые друзья - препода
ватели и воспитанники 
художки. Частые гости 
здесь и учащиеся местной 
школы №9. Четверокласс
ники вместе с Ларисой Ла
рининой занимаются в клу
бе «Самых Одаренных 
Вдумчивых Умных Ш утли
вых Культурных Активных 
читателей» -  «Совушка». 
Третьеклассники изучают 
историю малой и большой 
родины в клубе «Ронадо» - 
«Родина - наш дом». 
Ш кольники постарше «за

висают» в Интернете - ищут 
необходимую  для уроков 
информацию.

Не забывают о своих по
допечных депутаты Авиаго
родка Сергей Бабыкин и 
Александр Сафроненков. В 
преддверии юбилея на
шли возможность не толь
ко заранее поздравить, но и 
помочь в организации праз
дника. На нем не будет про

токольных речей и скучных 
лиц. И хозяева, и гости -  
народ творческий, неорди
нарный. Так что 10 декабря 
Североморская детская биб
лиотека N»2 превратится в 
настоящие театральные 
подмостки. Пяти сотрудни- 
цам-подругам сказку сде
лать былью точно по плечу.
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