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Ежегодно в январе Североморская 

централизованная библиотечная си
стема подводит итоги гада и поощряет 
лучших читателей. Конкурс «Суперчи
татель» всегда проходит ярко, живо, 
интересно, мероприятие остается в па
мяти участников события надолго. Вот 
и в минувшее воскресенье в Централь
ной городской библиотеке им. Леонида 
Крейна собрались номинанты 12-Й по 
счету церемонии, их друзья и родные, 
представители власти и бизнес-сооб
щества, попечители и просто неравно
душные к чтению люди.

Татьяна Ивановна и Петр Григорьевич читают 
с детства и не представляет свою жизнь без 
книг. Любимые литературные произведения 
семьи -  «Ложилась мгла на старые ступени» 
Мариэтты Чудаковой, «Жили-были старик со 
старухой» Елены Котишонок, произве
дения Бориса Акунина.

За исполнение главной роли в 
номинации «Лучший молодой чита
тель» премией «Прорыв» награжде
на Карпызина Ирина Геннадьевна.
С 2015 года она -  активный читатель 
Североморской городской библиоте
ки №2. Читает разную литературу, но

За исполнение главной роли в номи
нации «Литературный гурман» премией 
«Золотой лист» награждена Кинкладзе 
Любовь Владимировна. Она является чита
телем Сафоновской городской библиотеки с

предпочтение отдает книгам по искусству. 
Любимыми авторами называет Стивена Кин
га, Киру Касса, Чарльза Диккенса. Неизгла
димое впечатление в 2018 году на девушку 
произвели книги Донны Таррт «Щегол», Джо- 
аннны Харрис «Шоколад», Рейчел Гибсон 
«Влю&тенная в тебя».

При входе в читальный зал гостей 
встречали мимы -  добрые и улыЕни- 
вые дети. Они раздавали буклеты и 
приглашали занять места. Началось 
действо также с театрализованного 
представления. Украсить празднич
ный вечер сотрудникам библиотеки 
помогли участники свободной теа
тральной компании «ЗАТО ТЕАТР» 
под руководством Евгении Баркиной. 
Обращение к древнейшему искус
ству неслучайно -  2019 год Указом 
президента РФ объявлен годом Те
атра. К тому же, литература и театр 
неотделимы и естественно допол
няют друг друга. Однако церемония 
торжественного награждения лучших 
читателей впервые прошла в формате наци
ональных российских театральных премий.

За исполнение главной роли в номина
ции «Самая читающая семья» премией «Зо
лотая маска» награждена семья Клещевых, 
которая почт 10 пег является завсегдатаем 
Североморской городской библиотеки №1.

Театрализация с порога.’ На церемонию награждения 
лучших читателей гостей приглашали мимы

Ирина Ткаченко -  победитель конкурса 
вСуперчитатгль года»

1995 года. Ею прочитано огромное количество 
«ниг- это не только художественная литерату
ре, но и литература по искусству, прикладному 
тво|ме<яву и цветоводст^. Ее любимыми пи
сателями являются Анна Берсенева и Джоджо 
Мойес. С удовольствием читает и новинки 
художественной литературы победителей и 
номинантов различных литературных премий.

«Верный друг библиотеки» -  особая 
номинация для творческих, неравнодушных 
людей, которые искренне радуются библио
течным победам и достижениям. За исполне
ние главной роли в этой номинации преми
ей «Браво!» награждена Обухова Ольга 
Геннадиевна. Человек неравнодушный, по
зитивный и очень деятельный, пользуется

заслуженным авторитетом в городе и в обла
сти. Дворец культуры «Строитель», которым 
она руководит, славится творческими коллек
тивами и солистами. Североморская ЦБС 
ощущает творческую поддержку этих талант
ливых лкздей -  они частые гости мероприя
тий библиотек города. Их выступления созда
ют неповторимую атмосферу на праздниках.

За исполнение главной роли в номи
нации «Суперчитатель-2018» премией 
«Триумф» награждена Ткаченко Ирина 
Александровна -  читатель Центральной 
городской библиотеки им. Леонида Крейна 
с многолетним стажем. Она читает книги са
мых разных жанров -  о жизни замечатель
ных лкщей и воспоминания известных ар
тистов, книги по искусству и истории, может 
полистать дамские романы и фантастику 
Ирина Александровна следит за книжными 
новинками, интересуется произведениями 
победителей различных литературных пре
мий. Среди любимых авторов -  О Генри и 
Джон Голсуорси, Ю Несбё и Рой Брэдбери, 
Агата Кристи и Дик Орэнсис, Антон Чехов и 
Иван Тургенев, Антон Чиж и Татьяна Устино
ва, Сергей Лукьяненко и Макс Фрай.

Каадый номинант получил в подарок ди
плом, кубок, статуэтку в виде совы и, конеч
но, книги. Стоит отметить, что выбор пода
рочных изданий неслучаен: традиционно 
организаторами учитывался вкус героев кон
курса «Суперчитатепь-2018».

Кроме церемонии награладения лучших 
читателей, гостям был представлен отчет 
директора МБУК Североморская ЦБС о ра
боте системы в 2015-2018 годах.
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