
На Кортике, у книжного берега
13 апреля на Кортике 
1раздник: 30 лет испол- 
1ится единственному 
'чреждению культуры и 
ю  сути единственному 
юсуговому центру в 
микрорайоне -  Северо
морской городской биб- 
шотеке №4.

Это место знакомо каждому 
кортиканцу». Библиотека здесь

не только хранилище книг, но 
! место встреч, концертная пло- 
цадка, клуб по интересам и 
иже общественная трибуна. Да- 
ia, именно тут руководители 
орода встречаются с жителями. 
Именно сюда заглядывает твор- 
1еская интеллигенция. Именно 
|десь проходят праздники и 
юсиделки. И так было всегда.

Долгое время библиотека юти

лась в полуподвальном помеще
нии рядом с почтой в доме №19. 
Но читателей условия не пуга
ли -  лишь бы книги были ин
тересными да коллектив при
ветливым. Около 15 лет здесь 
проработала Таисия Корнеева, 
сейчас заведующая отделом об
служивания Центральной город
ской библиотеки. Столько же 
несет вахту на книжном посту 
Валентина Илясова. Учитель на
чальных классов, она приехала 
во флотскую столицу из Корзут 
ново с мужем-военнослужащим. 
За годы труда на Кортике на
столько прикипела к своим чи
тателям, что даже не думала ис
кать работу поближе к дому.

-  Уж очень привыкла к Корти
ку, - признается Валентина Ива
новна. - Люди здесь простые, 
добрые, открытые.

Совсем недавно в библиотеку 
№4 пришла Надежда Ивашкина

в библиотечном деле не но

вичок. Много лет Надежда Гри
горьевна заведовала библиоте
кой Дома офицеров гарнизона 
Североморск-1.

Сегодня на Кортике 570 чита
телей. В их распоряжении 6 ты
сяч книг и периодических изда
ний. Местная библиотека не ус
тупает своим сестрам из большо
го города ни по посещаемости, 
ни по комфортабельности. В 
2009 году библиотека №4 спра
вила новоселье в переоборудо
ванной квартире на ул.Кортик, 14. 
Здесь появилась игровая зона, что 
тут же оценила детвора, выставоч
ный стенд и современные стел
лажи. А сама библиотека полу
чила ласковое домашнее имя 
«Книжкина гавань». Надо отметить, 
что все здесь пронизано морским 
духом. Уже на входе читателя 
встречает якорь. Внутри не ком
наты - настоящие кают-компании. 
К слову, над библиотекой шеф
ствует тяжелый атомный ракетный 
крейсер «Петр Великий». И один 
из самых ценных подарков эки
пажа «Книжкиной гавани»-  морс
кая вода с самого экватора.

Сюда как на праздник в буд
ни и выходные идут взрослые 
и дети.

-  Детвора заглядывает к нам 
сразу после школы: кто книгу 
почитать, кто просто поиграть, - 
рассказывает Валентина Илясо
ва, - Для малышей мы прово
дим литературно-творческие за
нятия •<Чтение с увлечением», 
Для ребят постарше четвертый 
год работает клуб юных путеше
ственников «Глобус», где они 
знакомятся с самыми удивитель
ными уголками планеты и даже 
Вселенной. Взрослые приходят 
на вечера по интересам, выстав
ляют свои изделия. А знаете, 
сколько на Кортике умельцев! 
Молодые мамы с удовольстви
ем посещают заседания объе
динения любителей иностран
ного языка «Прогулки по Анг

лии». Учитель английского язы
ка Маргарита Ивановна Некра
сова сейчас на пенсии, но про
должает просвещать молодежь.

Не скучают в «Книжкиной га
вани» и старожилы Кортика.

-  Чем по телефону болтать, 
лучше встретиться с соседями.
- рассуждает постоянная чита
тельница Людмила Николаевна 
Трофимова. -  Иной раз чело
век пятнадцать набирается. 
Знакомимся с новой литерату
рой. обсуждаем, что в мире про
исходит, даже песни поем. Сей
час все озадачены одним воп
росом: какие растения высажи
вать в грунт?

Так пусть же в «Книжкиной га
вани» всегда будет многолюдно!

Ирина ПАЛАМАРЧУК.
Фото автора

Катя Овсянникова - час
тый гость библиотеки.

Залентина Илясова (в центре) и Надежда Ивашкина 
'справа) всегда сориентируют читателя в книжном мно
гообразии.

Муниципальное предприятие "ОПТИКА"

ПозЗраВпяет 
Всех сеВероторцеВ  

с Д н е т  рожЭения гороЗа!
Наш город - динам ичность молодости 

и мудрость старости ...
Наш город - наша гордость, 

наше настоящ ее и будущее ...
В этот замечательный 

праздничный день 
желаем вам крепкого здоровья, 

семейного благополучия! ^ u Q  
Пусть сбудутся все мечты ЗЯ&зЫ: 
и воплотятся в реальность 

все планы, ведь наши успехи и планы - 
это успехи и планы нашего города!

ул.Сафонова,13, ул.Сивко,11.

Вокруг света


