
^ Б И Б Л И О Т Е Ч Н Ы Е  
НОВОСТИ

НАЗВАН СУПЕРЧИТАТЕЛЬ 2010 ГОДА
30 января в читальном зале Цен

тральной городской библиотеки со
брались любители книги и чтения 
на подведение итогов конкурса 
«Суперчитатель года».

Пятый год подряд в Североморской 
централизованной библиотечной системе 
отмечается праздник книги, библиотеки 
и читателя. Он проходит под девизом «Для 
вас открыты наши двери и сердца». В 
2007 году инициаторами проведения еже
годного чествования лучших читателей и 
друзей библиотеки выступили директор 
МУК СЦБС Ольга Ефименко и индивиду
альный предприниматель, директор юве
лирного салона «Алмаз» Татьяна Карпен
ко. Для поощрения лучших из лучших были 
определены три номинации: «За любовь 
и преданность библиотеке», «Самая чи
тающая семья», «Суперчитатель».

В 2008 году была учреждена номинация 
«Щедрый даритель». Тогда лучшим был 
признан депутат городского Совета, ди
ректор ООО «Медведь» Александр Абра
мов.

Как же проходил отбор победителей в 
этом году?

- В январе все библиотеки системы, 
которые обслуживают взрослое населе
ние, проводят большую работу по выяв
лению самых читающих пользователей. 
Собранный материал предоставляется 
жюри конкурса, в состав которого входят 
ведущие специалисты МУК СЦБС. По
скольку этот год юбилейный для МУК 
СЦБС и Центральной городской библио
теки, которой в этом году исполняется 60

лет, жюри приняло решение увеличить ко
личество номинаций. Поэтому теперь их 
не 6, а 7. И предпочтение отдано читате
лям Центральной городской библиотеки. 
Жюри анализировало формуляры, состав
ляло списки и характеристики читателей. 
Путем голосования 
были определены побе
дители в разных номи
нациях, - рассказыва- - f  , 
ет Ирина Минакова, ч- - „
заместитель директора 
МУК СЦБС, возглав
лявшая жюри конкурса.

В номинации «Самая 
читающая семья» 
победителем стала се
мья Грабаровских.
Борис Леонидович и 
Марина Михайловна 
читатели Центральной 
городской библиотеки 
более 5 лет. За это 
время ими прочитано 
около 600 книг.

В номинации «Луч
ший молодой чита
тель» победила Инна 
Калюжная. На юно-
шеском абонементе Центральной город
ской библиотеки она читает с мая 2007 
года. Студентка 3 курса МГГУ совмещает 
заочное обучение с работой в детском 
саду. В 2010 году Инна посетила библио
теку 34 раза и прочитала за это время 
около 70 книг. Она руководит клубом лю
бителей аниме и манги «Данкетсу».

В номинации «Верный друг библиоте
ки» лучшей стала Екатерина Теняева,

читатель Североморской городской библио
теки № 2 с 2005 года. Работая заместите
лем директора по воспитательной работе 
вечерней школы N« I , в 2005 году она по
ложила начало плодотворной совместной 
работе библиотеки и вечерней школы.

В номинации «Щед
рый даритель» луч
шим признан Юрий 
Шадрин, депутат го
родского Совета депу
татов, директор цент
ра здоровья и красо
ты «Аврора», член 
попечительского со
вета СЦБС.

Звание «Литера
турный гурман» за
воевала Марина За- 
вацкова. В Цент
ральной городской 
библиотеке она чита
ет 5 лет, за этот срок 
ею прочитано более 
500 книг. Она любит 
книги самых разных 
жанров: фантастику и 
детективы, книги по

______________  истории и дамские
романы, книги о жизни замечательных 
людей и воспоминания знаменитых арти
стов. Самый большой интерес у нее вы
зывает современная русская проза.

В номинации «За верность жанру» 
победителем стал Юрий Мороз. Уже 
более 7 лет он является читателем 
Центральной городской библиотеки. 
Им прочитано почти 700 книг. Руково
дитель телевидения СФ - большой зна

Суперчитатель 
Б.Е. Алякринский

ток фантастики и фэнтези.
Самую почетную номинацию литератур

ного праздника «Суперчитатель» заво
евал читатель Центральной городской 
библиотеки, первый заместитель Главы 
ЗАТО г. Североморск, председатель по
печительского совета СЦБС Борис Ев
геньевич Алякринский. Он является 
пользователем Центральной городской 
библиотеки более 10 лет. За это время 
им прочитано около 1500 книг. Его чита
тельский интерес разнообразен: от детек
тивов до интеллектуально-литературной 
прозы и книг по истории. Особый инте
рес вызывает батальная проза -  книги о 
локальных войнах нашего времени, ко
торые пишут, как правило, непосред
ственные участники этих событий.

- Как я нахожу время для чтения? Здесь 
секрета никакого нет: я человек военной 
закалки, поэтому у меня привычка по
раньше ложиться спать и рано вставать. 
И, как правило, утреннее время я уделяю 
книге, - рассказывает Борис Евгеньевич.
- Мой выбор литературы определяет во
енное прошлое семьи: и дед, и отец были 
ветеранами Великой Отечественной вой
ны. Не знать истории своей страны -  по
зорно для каждого. Поэтому я предлагаю 
на следующий год ввести номинацию 
«Патриот России».

Всем победителям были вручены книги 
по интересам, цветы, благодарственные 
письма, памятные кубки и вымпелы.

К. Василенко


