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В воскресенье, 26 марта, люби

мая маленькими сеаероморцами 
и их родителями Центральная дет
ская библиотека распахнула свои 
двери для гостей и участников тор
жественного подведения итогов 
конкурса «ЛУЧиК» и «Читатель
ский ростомер».
Детский праздник любителей книги прошел 

уже в девятый раз. По традиции он был яр
ким, веселым и добрым. Сотрудники ЦДБ под
готовили театрализованное представление,

главной героиней которого была Баба Яга, же
лавшая устроиться работать на абонемент, но 
не имеющая никакого представления о важ
ности и сложности профессии библиотекаря. 
Маленькие гост праздника хохотали над ее 
нерасторопностью, подсказывали, как пра
вильно расставлять детские сказки, отгадыва
ли загадки, выполняли несложные задания и 
дружно хлопали в ладоши.

После веселой «литературной разминки» 
гостей поприветствовала директор Северо
морской централизованной библиотечной 
системы Ольга Ефименко, и настало время 

подведения итогов.
8  номинации «Поко

ритель книжных вер
шин» победила Ирина 
Антонова, ученица 8 «А» 
класса средней школы № 
9, читательница Северо
морской детской библио
теки № 2. Девушка очень 
любит читать русскую 
классику и поэзию, смени
ла более 5 формуляров.

«Самым маленьким 
читателем» был при
знан Артем Третьяков, 
который регулярно по
сещает Североморскую 
детскую библиотеку № 1 
и читает самые разно
образные книги.

В схожей номинации 
«Мал, да удал» побе
ду одержал еще один 
малыш Гордей Бугаев. 
Мама и папа мальчика 
приводят своего сына в 
Центральную детскую 
библиотеку вот уже два

Елена Шкор, начальник Управления культуры 
и международных связей администрации 
ЗАТО г. Североморск, награждает самого 

маленького читателя Артема Третьякова

года. Но книги этот ма
ленький литературный 
гурман выбирает исклю
чительно сам.

В номинации «Вы
рос вместе с книгой» 
победила Екатерина 
Кужахметова, учащая
ся 9 «А» класса средней 
школы № 7.0на являет
ся читателем Северо
морской городской би
блиотеки № 1 с 1 класса, 
т.е. с 2008 года. За это 
время Катя прочитала 
столько книг, что потре
бовалось 7 формуляров.
Конечно, ее интересы 
менялись с возрастом: 
от схаэок и журналов до 
произведений о приро
де и окружающем мире.
Сейчас девушка читает 
книги из классической 
русской и зарубежной литературы. Неодно
кратно принимала участие в библиотечных 
мероприятиях, а также в выездных меропри
ятиях для пенсионеров.

В номинации «Без пяти минут выпуск
ник» победил Владислав Бандура. Пер
вый раз Владик переступил порог Централь
ной детской библиотеки в 3 года. Сотрудники 
библиотеки приняли в читатели маленького 
несмышленого мальчишку, а выпускают 
во взрослую жизнь образованного, целе
устремленного юношу. Все эти годы Влад 
был преданным читателем, участником ме
роприятий в литературной гостиной «В кругу 
друзей». За эти годы он прочитал много книг, 
начиная с детских сказок, напечатанных 
большими буквами, и заканчивая «Тихим

Доном» Михаила Шолохова.
Вот уже пять лет сек

тором обслуживания до
школьников и учащихся 1-4 
классов проводится акция 
«Читательский ростомер». 
Участники измеряют не свой 
рост, а высоту стопки прочи
танных ими книг. Набирать 
«книжные сантиметры» не 
так-то просто, ведь книги 
попадаются толстые и тон
кие, большие и маленькие, 
короткие и длинные. Кто-то 
ходит в библиотеку часто, 
кто-то редко. Поэтому и ре
зультаты у всех участников 
получились разные. Но, тем 
не менее, многие стара
лись и набирали «книжные 

Победительница в номинации сантиметры». Победите- 
•Вырос вместе с книгой» Лем акции «Читательский 
Екатерина Кужахметова ростомер» стал Максим 

Бондарчук, учащийся 2 «В» 
класса гимназии № 1.

В этот же день состоялось награждение 
добрых друзей и помощников Центральной 
детской библиотеки. Михаил Жидков, Егор 
Сосна, Виталий Зверев и Юрий Ж е л у д к о в  на 
протяжении многих лет являются активны
ми участниками литературной гостиной «В 
кругу друзей» и «Рубцовских чтений». Стар
шеклассники регулярно ведут мероприятия, 
играют роли, читают стихи.

Участники торжественной церемонии на
граждения получили памятные сувениры и 
дипломы, а также ценные призы, купленные 
при поддержке спонсоров.
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