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Североморская централизован
ная библиотечная система - это
место, где бережно хранятся тра
диции и внедряются немые техно
логии, где инновации соседствуют
с заветами предков, где книга оста
ется важной и любимой даже в век
высоких технологий, и, конечно,
ценится каждый читатель. Поэтому
главным, можно сказать брендо
вым, мероприятием библиотечной
системы является «Суперчитатель
года». В это воскресенье, 29 янва
ря, самых преданных друзей би
блиотек - любителей книги и чте
ния - наградили уже в десятый раз.
Как и предыдущие девять церемоний че
ствования, юбилейная была прекрасно орга
низована. Уютная атмосфера, хорошее му
зыкальное сопровождение, звездочет и его
ученик - на сцене, звезды и целые созвез
дия - в зале (это отдельные читатели и це
лые семьи, которые зажглись в прошедшем
году в Североморской книжной галактике).
Главный астроном Североморской библио
течной обсерватории Ольга Ефименко по
приветствовала всех гостей, среди которых
были представители Мурманской областной
Думы, городской администрации, Совета
депутатов ЗАТО г. Североморск, коллеги из
Мурманской областной научной библиотеки,
партнеры и верные друзья библиотек, люби
тели книга и чтения.
В юбилейный для конкурса год организа
торы предложили вспомнить его лучшие мо
менты и всех победителей прошлых лет. Так,
с 2006 по 2015 год Суперчитателями были
признаны Феликс Пезнер, Валерий Гашинсхий, Василий Мусин, Александр Акопянц,
Борис Алякринский, Наталья Литус, Свет
лана Сайгушева, Вячеслав Черкасов. Юрий
Федюхин, Татьяна Шлопак.
Появившись на библиотечном небоскло
не, конкурс сразу завоевал сердца читате
лей и общественности и был поддержан
представителями городской администрации,
депутатами Мурманской областной Думы и
Североморского Совета депутатов, которые
оказывали финансовую поддержку конкурсу
все эти годы. Неслучайно в 2008 году была
учреждена номинация «Щедрый даритель»,
представителями которой в разные годы ста
новились Глава ЗАТО г. Североморск Алек
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сандр Абрамов, депутаты городского Совета
депутатов Сергей Лизунов, Андрей Третьяк,
Владимир Марыгин, директор Северомор
ского молочного завода Игорь Трубин.
Среди читателей всегда были и есть та
лантливые, умные, энергичные люди, помо
гающие библиотеке в продвижении книги и
чтения. Чтобы подчеркнуть значимость таких
людей, появились еще две номинации: «Вер
ный друг библиотеки» и «Единомышленник».
В этих номинациях в свое время были отме
чены читатель Центральной городской би
блиотеки им. Л. Крейна Татьяна Тё, началь
ник Отдела молодежи, физкультуры и спорта
администрации ЗАТО г. Североморск Эдуард
Миронов, депутат Совета депутатов ЗАТО г.
Североморск Сергей Костров, председатель
Североморской территориальной избира
тельной комиссии Илья Стома, руководитель
редакции «Радио-Североморск» Анжелика
Семенченко, председатель Североморской
территориальной избирательной комиссии
Татьяна Ищенко, заместитель главного ре
дактора Североморского телевизионного
канала Станислава Красильникова, депутат
Мурманской областной Думы Юрий Шадрин.
После экскурса в историю конкурса наста
ло время подведения итогов 2016 года.
Победителем в номинации «Литератур
ный гурман» стала Нина Глущенко, люби
тель и ценитель тонких, изысканных книжных
блюд, читатель, ставящий превыше всего
признанные шедевры современной литерату
ры. Она отдает предпочтение таким авторам,
как Дина Рубина, Людмила Улицкая, Майя
Кучерская, Денис Драгунский, Александр
Снегирев, Бернхард Шлинк и Джоджо Мойес. Читает мемуарную литературу о великих
деятелях культуры. Всего за три пода чита
тельского стажа в Североморской городской
библиотеке № 2 Нина Ивановна стала не
только активным читателем, но и деятельным
помощником. При ее непосредственном уча
стии были организованы интересные встречи
с литераторами, проведены мастер-классы
по декоративно-прикладному творчеству.
«Самой читающей семьей» была при
знана семья Крыжановских, в которой
хорошей традицией являются совместные
походы в библиотеку. Глава семьи Сергей
Крыжановский является читателем Северо
морской городской библиотеки № 1 восем
надцать с половиной лет. За зги поды с его
легкой руки читателями библиотеки стала вся
семья: мама Тайса Николаевна, жена Зана
Вагабовна, дочери Тайса, Вера и Любовь,

внуки Софья и Злата, Сер
гей и Артур. Семья Крыжановсхих читает самую
разноплановую литерату
ру: по истории и медицине,
психологии и философии,
художественную и мему
арную. Это «созвездие»
- частый гость во многих
библиотеках порода. Сер
гей Николаевич активный
участник
библиотечного
клуба «Диалог» и буккросинпа «Подари книгу би
блиотеке». Он и его чет
веро внуков - постоянные
участники библиотечных
мероприятий и литератур
Победитель в номинации гСуперчитатель-2016»
ных конкурсов.
Марина Бохонько
В номинации «Луч
ший молодой читатель»
победителем стала Юлия Ларина, сту поддержку преподавателей и талантливых
дентка Мурманского технологического кол учеников учреждения - они частые гости ме
леджа сервиса, в будущем планирующая роприятий библиотек города. К слову, и на
стать психологом. Для этой девушки чтение церемонии чествования лучших читателей
- источник полезной информации, способ прозвучали музыкальные подарки от воспи
проведения досуга, возможность узнать танников этой музыкальной школы.
для себя что-то новое. Она читает много и
Все номинанты - звезды праздничного
с удовольствием. При выборе книг прислу вечера. И самая яркая из них носит имя
шивается к рекомендациям библиотекарей и «Суперчитатель года». Победителем в
друзей, знакомится с тематическими списка главной номинации стала Марина Бо
ми и подборками «под настроение». Отдает хонько. Читательский стаж Марины Олегов
предпочтение зарубежной художественной ны в Щукозерсхой сельской библиотеке - 22
литературе. Ее любимый писатель - Стивен года. Она любит читать зарубежную и клао
Кинг, чьи книга, по ее словам, «пробирают до сичесхую литературу, исторические и жен
мурашек». Открытиями года для Юли стали: ские романы. С удовольствием знакомится
Валери Тонг Куонг - яркая звезда француз с творчеством современных авторов: Дины
ской литературы, Айн Рэнд - создательница Рубиной, Бориса Акунина, Виктории Тока
философии объективизма, книга Гейл Фор ревой, Захара Прилепина, Маши Трауб. Ин
ман «Если я останусь».
тересуется литературой по совершенство
Победителем в номинации «Верный ванию профессионального мастерства и
друг библиотеки» стала Лидия Павлова. новинками периодичесхих изданий. Работая
Это особая номинация. В ней отмечают лю воспитателем, Марина Олеговна положила
дей творческих, неравнодушных, способных начало плодотворному совместному сотруд
в любую минуту подставить дружеское пле ничеству библиотеки и детского сада, кото
чо, которые искренне радуются победам и рое продолжается и по сегодняшний день.
достижениям библиотеки, как и своим соб
Все победители конкурса были награжде
ственным. Лидия Андреевна - директор ны памятными кубками, благодарственными
Детской музыкальной школы им. Э.С. Па письмами, совами-статуэтками, цветами, на
стернак, Заслуженный работник культуры стенными календарями и комплектами книг,
РФ. Человек неравнодушный, позитивный которые специально подбирались для каж
и очень деятельный, пользуется авторите дого номинанта, исходя из его читательских
том в городе и в области. Школа, которой предпочтений.
она руководит, славится детсхими творче
скими коллективами и солистами. Библио
Ксения Василенко
течная система всегда ощущает творческую
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