
На страже книжных интересов
Небольшой коллектив детской библиотеки 
№1, расположившейся на ул.Флотских Строи
телей. 5, все знает и о своем почти 15-тысяч
ном фонде, и о книжных пристрастиях ребят 
всего микрорайона улиц Колышкина, Комсо
мольской, Флотских Строителей, Фулика.

Галина Зверинцева, Ирина Аржанова, Юли
анна Касаткина и Елена Насоновская - про
фессиональный библиотечный квартет.

Сегодня 1880 дошколь
ников и школяров пользу
ются услугами библиотеки, 
а 30 лет назад, в конце 
1986 года, все начиналось 
с двух книжных стеллажей 
и кафедры на базе городс
кой библиотеки N92 на ул- 
.Фулика, 2. Затем детская 
библиотека N«1 делила по
мещение цокольного эта
жа еще недостроенного 
дома №1 по ул.Флотских 
Строителей со станцией 
юных техников. В 1988 
году, когда жилой дом №5 
по ул. Флотских Строите
лей был сдан, библиотека 
обрела те помещения, где 
находится по сей день.

Двухлетняя коневая 
жизнь закончилась, но 
библиотекари никогда не 
замыкались в стенах уч
реждения: регулярно вы
ходили и выходят с бесе
дами, мероприятиями, вы
ставками в детские сады и 
школы. Самыми верными 
друзьями, единомышлен
никами библиотекарей 
стали педколлективы СШ 
№11 и школы полного дня, 
д/с №30 и №49. а год на
зад к ним присоединился 
и коллектив нового д /с  
№51. Активно взаимодей

ствуют с библиотекой пе
дагоги СШ №11 - Елена 
Варук. Жанна Ванина. 
Светлана Осипова. Алла 
Синягина. Елена Шевчен
ко; школы полного дня - 
Наталья Власенко. Вера 
Пиунина. Мария Замрикит. 
Лидия Морозова. Вера За
харченко; д /с №49 - На
талья Жилич, Людмила 
Макарчух. Валентина Цы- 
ганенко, Раиса Пантюшки- 
на; д/с №30 - Ольга Ску- 
тина. Галина Грачева. Ра
иса Остахова. Тесные свя
зи сложились и в творчес
кой среде: с Городским 
домом народных ремесел 
(CMBK), особенно с клуба
ми бисероплетения -Де- 
метра*. флористики -Ор
хидея- и -Соцветие*, ма
леньких художников 
•Юный Пикассо». Библио
тека часто становится выс
тавочной площадкой для 
работ юных мастеров.

Четыре сотрудника биб
лиотеки - заведующая 
Юлианна Касаткина, глав
ный библиотекарь Галина 
Зверинцева. ведущий биб
лиотекарь Ирина Аржано
ва и Елена Насоновская, 
отвечающая за уют и чис
тоту, - продолжают дело.

начатое 30 лет назад пер
вой заведующей Надеждой 
Ваниной.

- Помимо нашей основ
ной работы с  читателями, 
мы выделяем четыре важ
ных направления: сотрудни
чество с методическим 
объединением логопедов 
и дефектологов Северо
морска. эколого-краевед
ческую и военно-патриоти
ческую работу и деятель
ность семейно-досугового 
центра -Веселый малыш-, 
инициатором которого ста
ла директор ЦБС Ольга 
Анатольевна Ефименко. - 
говорит заведующая Юли
ана Стасисовна. Военно- 
патриотическое направле
ние - это мероприятия и 
встречи с интересными 
людьми города и области, 
ветеранами Великой Оте

чественной войны Клавди
ей Степановной Давидюк. 
Алексеем Ивановичем Еро- 
шиным. писателем и крае
ведом Михаилом Ореше- 
той, журналистом и худож
ником Владимиром Смир
новым-Владовым. Пять лет 
на базе нашей библиотеки 
собираются ребята из ло- 
гогрупп и групп компенси
рующей направленности 
детских садов и успешно 
доказывают всем, что они 
настоящие артисты. Такое 
выразительное чтение сти
хов наизусть можно увидеть 
только на конкурсе -Капе
ли звонкие ст иховВ 2012 
году после ремонта появи
лась возможность для вне
дрения технических нови
нок. а также удалось выс
вободить площади для со
здания семейно-досугово

го центра •Веселый ма
лыш-. во главе которого 
встала Ирина Аржанова. В 
прошлом году наш жоло- 
го-краеведческий кружок 
- Земляне» отметил свое 
20-летие. Мы встречали эту 
дату вместе с теми, кто был 
первым членом клуба, сей
час уже вырос и с  благодар
ностью вспоминает позна
вательные и веселые встре
чи в стенах библиотеки. А 
началось все со знакомства 
с клубом -Эконорд- шко
лы N911. которым руково
дил Эдуард Миронов. Чле
ны клубов активно участво
вали в эко-проектах и про
ектах Лапландского запо
ведника. кстати, юные 
• земляне - были награжде
ны поездкой в этот заповед
ник. Дружба продолжается 
и по сей день Сегодняш
ним кружковцам тоже ску
чать не приходится: 2017 
год объявлен в России Го- 
дом экологии, так что юным 
экологам и краеведам бу
дет где развернуться и на 
муниципальном уровне, и 
за пределами родного 
ЗАТО Наши читатели все
гда были и остаются актив
ными участниками в жизни 
города: одними из первых 
отметились в -Мурманской 
миле-, •Рубцовских чтени
ях-, ежегодно участвуют в 
Международном детском 
конкурсе рукописной кни
ги, рассказывая о богатствах 
и красотах родного края В 
2016 году в номинации, по
священной 100-летию Мур
манска. именно наш чита

тель занял 2-е место.
Руководитель кружка 

-Земляне» библиотекарь с 
почти 60-летним стажем 
Галина Зосимовна Зве
ринцева в детской биб
лиотеке №1 со дня ее ос
нования.

- К библиотечному делу 
меня подтолкнула наша 
школьная библиотека. - 
вспоминает Галина Зоси
мовна. - В ней не хватало 
книг, и тогда они казались 
мне большой ценностью. 
Мы со старшим братом 
дети войны, дома нам не 
оставалось ничего другого, 
как слушать радио и читать 
книги. Радио передавало 
всегда тревожные вести, а 
вот книга помогала загля
нуть в другой мир, где не 
было войны. - тем и спаса
лись. Сегодня у ребят, ко
нечно. другое отношение 
к книге, они приходят в 
библиотеку зная, что все
гда найдут нужное произ
ведение. 30 лет назад мы 
только включались в жизнь 
микрорайона, постепенно 
узнавали всех детей.

Замахиваясь на четвер
тый десяток, детская биб
лиотека №1 с увереннос
тью смотрит в будущее, 
ведь библиотекари знают, 
что для сохранения тради
ций и развития у них есть 
все: хорошо скомплекто
ванный книжный фонд, ком
фортные помещения для 
работы и досуга, а главное
- верные читатели.

Н атлм я СТОЛЯРОВА 
Ф ото автора


