
Награда за талант чтеца

Чтение для Ирины Левчук, как и для главы 
ЗАТО Владимира Евменькова, любимый отдых.

28 января коллектив 
Североморской цент
рализованной библио
течной системы в 
очередной раз награ
дил лучших читателей 
по итогам года.

Как всегда, библиотека
ри подошли к организа
ции праздника творчески: 
придя в Центральную го
родскую библиотеку им.Л. 
Крейна, гости попали в 
Книжное королевство, где

главных героев -  победи
телей конкурса «Суперчи- 
татель-2017» -  привет
ствовали Ее Величество 
Книга и придворный Учи
тель музыки и танцев. Эта 
пара и задала тон празд
нику. а благодаря выступ
лениям солистки ансамб
ля «Виола» Татьяны Бобро
вой. педагогов Детской му
зыкальной школы им.Э.С. 
Пастернак Татьяны Григо
рович и Натальи Мищен
ко, Ильи Черного (школа 
№10), участников группы 
«Баренц Кватро» из школы 
№1 (педагог-организатор

Светлана Липинская) он 
получился очень музыкаль
ным.

- Североморск - это го
род людей, талантливых в 
самых разных областях, - 
сказала директор СЦБС 
Ольга Ефименко. - И мы, 
когда задумывали конкурс, 
реш или отметить тех, кто 
не просто много читает, а 
читает талантливо: привле
кая других, участвуя в биб
лиотечных мероприятиях, 
постоянно посещ ая б и б 
лиотеку - и тем самым  
продвигая книгу.

Таких неравнодушных к

книге в Североморске, к 
счастью, немало. И в этом 
году в номинантах на биб
лиотечные награды недо
статка не было. Приз как 
«Самая читающая семья» 
получила семья Малышко, 
постоянные посетители 
сафоновской библиотеки. 
Звания «Литературный гур
ман» удостоилась учитель 
русского языка и литерату
ры школы №7 Валентина 
Смолянинова. «Верным 
другом библиотеки» на
зван североморский поэт 
и бард Сергей Совпель. В 
номинации «Щедрый да
ритель» отмечена Татьяна 
Карпенко, благотворитель, 
поддерживающий СЦБС 
много лет. «Лучшим моло
дым читателем года» при
знана яркая представи
тельница североморской 
молодежи Мария Стрига - 
не только увлеченный чи
татель. но и одаренный 
музыкант. Номинация 
«Библиотечный завсегда
тай» идеально подошла 
Веронике Леонидовне Ма- 
лешиной, для нее библио
тека давно стала вторым 
домом.

Самое высокое звание 
конкурса - «Суперчитатель
-  2017* - присудили Ири
не Левчук. За 2017 год она 
посетила библиотеку 22 
раза и прочла более сот
ни книг. Среди них книги 
о жизни замечательных 
людей и воспоминания 
известных артистов, книги

по искусству и филосо
фии. исторические романы 
и детективы, литератур
ные новинки. Любимые за
рубежные авторы «Супер
читателя» - Стивен Кинг, 
Джоджо Мойес, О Генри. 
Франсуаза Саган. Отече
ственные - Антон Чехов. 
Иван Бунин, Михаил Булга
ков, Борис Акунин, Татьяна 
Устинова и Дина Рубина.

- П ервы й раз  получаю  
награду за удовольствие 
читать, -  призналась Ирина 
Александровна. -  Это так 
неожиданно!

При поддержке спонсо
ров лучших читателей на
градили традиционными 
сувенирными совами и 
книгами по вкусу каждого 
номинанта. Вручали по
дарки директор СЦБС

Ольга Ефименко, депутаты 
Совета депутатов Вениа
мин Стрекаловский, Вячес
лав Годунов, Сергей Хала
тов. председатель горсове
та Евгений Алексеев, замг
лавы ЗАТО Эдуард Миро
нов. Награду «Суперчита
телю» вручил глава ЗАТО 
Североморск Владимир 
Евменьков.

- «Читайте! Пусть не бу
дет ни одного дня. когда бы 
вы не прочли хотя бы од 
ной страницы и з  новой  
книги», -  процитировала 
Константина Паустовского 
Королева Книга.

Согласитесь, в эпоху 
электронных технологий 
этот призыв приобрел еще 
большую актуальность.

Елена РОЩИНА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Вениамин Стрекаловский поздравил семью Малышко с победой в 
номинации «Самая читающая семья».


