
Островок детства и душевной теплоты
Центральная д етская  библиотека отметила 60-летие

Д ля многих мальчишек и 
девчонок она стала от
правной точкой увлека
тельного путешествия по 
океану удивительных книг 
и журналов, местом инте
ресных встреч и открытий.

Сегодня выбор литературы 
очень разнообразен, но многие 
хорошие издания стоят недеше
во. А вот в советские времена 
приобрести томик Чехова, Буни
на, Пушкина или других извест
ных писателей было непросто. 
За ними охотились по всей 
стране, стояли в длинных оче
редях. Был и еще способ: сда
вали макулатуру и получали за 
это специальные талоны на при
обретение редких печатных из
даний. Потому библиотеки 
были и остаются востребован
ными во все времена. Они идут 
в ногу со временем и наряду с 
печатными изданиями предла
гают и электронные варианты. 
На базе библиотек создают клу
бы по интересам, а библиотека
ри придумывают и проводят 
множество разнообразных ме
роприятий.

С 1 декабря прошлого года 
ЦЦБ заведует Наталья Лизавен- 
ко, на которую также возложены 
и обязанности заместителя ди
ректора по работе с детьми Се
вероморской ЦБС. Служению 
читателям североморских биб
лиотек она, пройдя все ступени 
карьерной лестницы, посвятила 
более 28 лет.

- Наша библиотека открылась 
в 1956 году, - рассказывает Ната
лья Иосифовна. - Тогда она рас
полагалась в подвале бывшего 
Дома пионеров (ныне Дом дет

ского творчества) и занимала три 
комнаты. В 1973 году библиоте
ка переехала в специально спро
ектированное здание, где и рас
полагается до сей поры.

Помимо абонементов и читаль
ных залов для дошкольников и 
школьников, в ЦЦБ есть медиа
центр, комната сказок, в которой с 
1989 года расположился театр 
«Незнайка и К», а также литера
турная гостиная. Кроме этого есть 
две мини-музейные зоны - име
ни Николая Рубцова и детской 
рукописной книги, - а также вит
рина «Из сундучка моей бабушки», 
на которой представлены различ
ные вещи конца XIX начала XX века.

Сегодня в штате ЦЦБ 11 со
трудников.

- У нас сплоченный коллектив

единомышленников, - говорит 
Наталья Иосифовна. - Не могу 
кого-то отметить отдельно — 
все профессионалы. Благодаря 
пониманию и поддержке дирек
тора ЦБС Ольги Анатольевны 
Ефименко мы смогли сделать в 
библиотеке перестановки: по
меняли местами читальный зал 
и абонемент - и стало более 
удобно проводить мероприятия. 
А их за год более полутысячи. 
Так много, потому что наша биб
лиотека тесно сотрудничает с 
детскими садами, школами и ка
детским корпусом. На базе биб
лиотеки работают разные объе
динения. Более 15 лет действу
ет литературная гостиная «В кру
гу друзей", созданная заведую
щей отделом ЦДБ Клавдией Ге

оргиевной Мазуряк. По сей день 
старшеклассники обсуждают в 
ней насущные вопросы и ищут 
ответы. Клуб по изучению анг
лийского языка и культуры «Ту
манный Альбион» придуман для 
учеников средних классов. Он не 
дублирует школьную программу, 
а работает в помощь школе, ста
раясь приобщить подрастающее 
поколение к культуре и высоко
художественной литературе. 
Собственно, все объединения 
ЦДБ работают в этом ключе.

Много мероприятий проводит
ся по патриотическому и другим 
направлениям. Ежегодно в День 
защиты детей проходит акция 
«Первые книжки для вашей ма
лышки»: библиотекари прихо
дят в роддом к новоявленным

папам и мамам с подарками — 
сувенирами, книгами и полез
ной литературой для родителей. 
В начале открытия сезона лет
них чтений проводится акция «В 
нашем городе морском» - биб
лиотекари превращаются в ска
зочных персонажей и проводят 
театрализованное представле
ние, приглашая познакомиться с 
удивительным миром литерату
ры новых читателей, в особен
ности малышей. В этом году к 
Цню Победы планируется про
вести новую акцию - «Читаем 
детям о войне». Брендом биб
лиотеки вот уже 9 лет является 
конкурс «ЛуЧиК», где награжда
ют лучших читателей книг.

- Нам повезло! - считает На
талья Иосифовна. - Читатели 
имеют все  возможности для  
интеллектуального и духовно
го развития — в фонде на дан
ный момент более 39 тысяч 
книг и журналов. Каждый год 
мы имеем возможность попол
нить его интересными экземп
лярами благодаря пониманию  
руководством города всей цен
ности культурного роста наших 
горожан.

Цвери библиотеки открыты 
для всех: в читальный зал при
ходят и взрослые — много лет 
назад они впервые переступи
ли порог библиотеки и полю
били эту уютную обитель зна
ний, отказаться от которой не в 
силах и по сей день. Более того, 
они привели сюда сначала сво
их детей, а потом и внуков. И 
таких читательских династий в 
детской библиотеке довольно- 
таки много. Для многих северо
морцев ЦЦБ является островком 
детства и душевной теплоты.
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