
"Б  И БЛИОТЕЧНЫЕ» 
НОВОСТИ

23 апреля Североморской город
ской библиотеке № 4 испол
нилось 30 лет.

Все здесь оформлено в морском 
стиле, начиная от световой вывески 
цвета морской волны и якоря при 
входе в библиотеку и заканчивая 
внутренним дизайном. После пере
езда в 2009 году в новое помещение 
по адресу: ул. Кортик, 14, библиоте
ка преобразилась: абонемент и чи
тальный зал превратились в уютные 
«Кают-компании», появилась игровая 
зона «Остров книжных сокровищ» с 
функциональной мебелью и игруш
ками для маленьких читателей. Как 
отмечает директор Североморской 
ЦБС Ольга Ефименко, эта библио
тека самая маленькая из городских 
библиотек, но очень любимая своими 
читателями. Библиотека на Кортике-  
единственное учреждение культуры

«КНИЖКИНА ГАВАНЬ» НА КОРТИКЕ
в микрорайоне, выполняющее функции как 
самой библиотеки, так и досугового центра. 
Она востребована учащимися, здесь много 
литературы на любой читательский вкус,

особенно популярна библиотека среди де
тей. Поэтому этот оазис культуры и получил 
имя «Книжкиной гавани».

Имидж Североморской городской библио
теки № 4 -  это всегда открытые 
и улыбающиеся лица. 15 лет 
здесь проработала библиоте
карем Тайса Корнеева,которая 
сейчас заведует отделом обслу
живания Центральной город
ской библиотеки. Столько же 
работает и Валентина Илясова, 
за книгами и на мероприятия 
к которой идут как старожилы 
Кортика, так и ребятня. Недавно 
в библиотеку лришла Надежда 
Ивашкина, много лет прорабо
тавшая заведующей библиоте
кой Дома офицеров гарнизона 
Североморск-1.

Библиотека открыта для лю
бого читателя: и взрослого, и ма
ленького. Посещает «Книжхину

„  , ,  гавань» более 500 читателей, к
Надежда Ивашкина и Валентина Илясова услугам которых 6 ^  единиц

книжного фонда и более 20 наименований га
зет и журналов. Для детей проводятся литера- 
турно-творческие занятия по программе «Чте
ние с увлечением», юных путешественников 
всегда готов принять библиотечный клуб «Гло
бус». Недавно в библиотеке начал работать 
библиотечный лекторий для любителей ино
странного языка «Прогулки по Англии».

В подарок на юбилей Североморская го
родская библиотека № 4 получила Благо
дарственное письмо от Главы ЗАТО г. Се
вероморск А.П. Абрамова, много добрых 
пожеланий в свой адрес от начальника 
Управления купьтуры и международных свя
зей Е.И. Шкор, представителей творческой 
интеллигенции и благодарных читателей. В 
свою очередь сотрудники библиотеки отме
тили читателей за верность и преданность 
Благодарственными письмами.

Пусть в библиотеке на Кортике еще долго 
горит свет, манящий новых и новых читателей!

Наталья Чеботарева, 
главный библиотекарь 
Методического отдела 
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