С милыми друзьями
«Милее кни ги в мире
д руга нет» - с мнением
Алишера Навои соглаш а
ются все севером орские
читатели. В четвертый раз
лучшие из них награжда
ются призами Ц ентрали
зованной библиотечной
системы.
Традиционны й конкурс
«Суперчитатель года» при
обретает новые привлека
тельные черты. Впервые в
этом году участие в нем
приняли не только б и б 
лиотеки Североморска, но
и «книжкины дома», распо
ложенные в поселках. По
словам сотрудников мест
ных библиотек, у них есть
и свои герои, и свои
зве зд очки . Н апример, в

ном инации «Лучший м о 
лодой читатель» победила
будущ ий парикм ахер из
Р осляково Алена В итко.
Девуш ка увлекается изотерикой, восточной фило
соф ией и м едициной. В
качестве приза Алена по
лучила флэш-карту от от
дела по делам молодежи.
Сам вручающий, начальник
ОДМ Эдуард Миронов, удо
стоился звания «Верный
друг библиотеки».
«Самая читающая семья»
на этот раз приехала из
поселка Сафоново. А нд
рей Валерьевич, Валенти
на Леонтьевна, их дочери
Анна и Екатерина Кылосовы - настоящие книгоманы, их читательский стаж

составляет 18 лет. При
этом мама, заядлая автомо
билистка, неизменный уча
стник ж е н ско го б и б л и о 
течного клуба «Общение».
Папа, знатный рыбак, изу
чил вдоль и поперек мес
тные озера и речки. Анна
- вышивальщица, а Катя
пробует себя как актриса.
Престижный титул «Лите
ратурный гурман» достался
Людмиле Алексеевне Савадеровой, уже 13 лет по
сещающей городскую биб
лиотеку №2. Людмила
Алексеевна - член клуба
«Собеседник» - предпочи
тает серьезную литературу
с философским началом.
Среди любимых авторов Мураками и Акунин.

Для поэта А лександра Акопянца звание «суперчитатель» - н ео ж ид ан 
ный сю рприз. Д иректор ЦБС Ольга Ефименко и первый замглавы
адм инистрации Борис А лякринский от душ и поздравили победителя.

Предприниматель С ер
гей
Л изунов
признан
«Щ едрым дарителем». А
« С у п е р ч и та те л е м -2 0 0 9 »
назван известны й автор
Александр Акопянц, кото
рый первым из северомор
цев стал членом Союза
р о с с и й с ки х
писателей.
Александр Эдуардович по
чти четверть века посети
тель ЦГБ. Предпочитает
серьезную литературу, яв
ляется поклонником мос
ковского журнала «Орион».
Сам виновник праздника
тоже не остался в долгу:
подарил библиотеке три
литературных альманаха,
выпущенных в Мурманске.
Каждый из на граж ден
ных получил в подарок ста
туэтку совы как символ
м удрости и зам ечатель
ные подарочные издания.
Четвертый «Суперчита
тель» преподнес свои сюр
призы. Гимназист Андрей
Пестерев не был номинан
том конкурса, но также удо
стоился награды. Рассказав
о своей домашней библио
теке, основанной дедомофицером, он победил в VII
Всероссийском конкурсефестивале «Дети и книги».
А мама Андрея, главный
библиограф
ЦГБ Юлия
Солнцева, вручила благо
дарственное письмо орга
низаторов конкурса перво
му заместителю главы ад
министрации ЗАТО Борису
Алякринскому, также верно
му читателю ЦГБ.
Елена ЯКУНИНА.
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