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Привычка читать 
определила в профессии

27 мая -  Общероссийский день библиотек 
Дорогие библиотечные работники!

В последний весенний месяц работники библиотек отмечают свой про
фессиональный праздник. Каждый из нас посещал храм информации и 
просвещения, где в тишине аккуратно разложенные на полках лежат кни
ги. И все это богатство обслуживают, сохраняют и приумножают сотруд
ники библиотек. Благодаря их стараниям мы всегда можем уединиться 
в читальном зале и погрузиться в удивительный мир литературы.

А в нашем городе библиотеки стали еще и центрами культурных со
бытий, в которых проходят литературные и музыкальные праздники, теат
рализованные представления для детей и конкурсы для читателей. Это 
огромный труд, который мы ценим и уважаем!

Мы желаем вам, дорогие библиотечные работники, крепкого здоровья, 
большого счастья, семейного благополучия. Пусть работа всегда прино
сит вам вдохновение, пусть печали и невзгоды всегда проходят сторо
ной. И пусть всегда люди читают книги!

Александр АБРАМОВ, Ирина НОРИНА,
глава ЗАТО г. Североморск. глава администрации ЗАТО г.Североморск.
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40 лет назад распоряжением 
исполкома Североморского 
городского Совета депутатов 20 
государственных библиотек были 
объединены в Централизованную 
библиотечную систему.

Ровесница Североморска - Централь
ная городская библиотека - была откры
та в 1951 году как районная. С  марта этого 
года она носит имя Леонида Крейна, в чем 
большая заслуга директора ЦБС Ольги 
Ефименко. На сегодняшний день фонды 
ЦГБ составляют около 83 тысяч экземп
ляров, библиотека обслуживает более 8 
тысяч пользователей. О востребованно
сти библиотеки говорит и то, что за год 
читатели посетили ее 45 тысяч раз и 
прочитали более 200 тысяч книг.

Отделом обслуживания ЦГБ на протя
жении последних 18 лет заведует Тайса 
Корнеева, о которой все сотрудники от
зываются и как о грамотном руководи
теле, профессионализму которого стоит 
поучиться, и как о просто прекрасном че
ловеке, который вкладывает в свою ра
боту душу, старается, чтобы библиотека 
всегда шла в ногу со временем, а иногда 
даже забегала немного вперед. В 2011 
году Тайса Алексеевна стала лауреатом 
городской премии в номинации «Мас
тер». Эго неудивительно, если учесть, что 
в общей сложности за ее плечами бо
лее 35 лет библиотечного стажа. Но, не
смотря на это, она всегда готова учиться 
чему-то новому.

Председатель Союза художников Севе
роморска Анатолий Сергиенко называет 
Тайсу Корнееву не только мастером сво
его дела, но и подвижником: в 2002 году 
на базе ЦГБ родилось объединение 
творческой интеллигенции, в которое 
вошли художники, писатели, музыканты 
и журналисты. Благодаря Тайсе Корне
евой библиотека стала успешной стар
товой площадкой для начинающих авто
ров и артистов, которые дебютировали 
здесь со своими произведениями. По
являются новые клубы по интересам, на
лаживается сотрудничество с мастерами 
декоративно-прикладного творчества, ко
торые представляют на экспозиции свои 
работы. С 2006 года ЦГБ стала не только 
информационным и культурным центром,

но и центром экологического просвеще
ния. С  каждым годом интересных мероп
риятий становится больше - и все боль
ше жителей принимают в них участие.

- Вместе с  коллегами нам удалось воп
лотить в жизнь много различных проек
тов, в том числе и проработавшую не 
один год краеведческую программу «Гэ- 
род, распахнутый морским ветрам», ко
торая включала разные творческие ве
чера, брейн-ринги, встречи, беседы и 
много других интересных оригинальных 
мероприятий, - рассказывает Тайса Алек
сеевна. - Скоро я покину Североморск 
и рада, что после меня останется доб
рый след: вместе с  коллективом газеты 
«На страже Заполярья» была проделана 
огромная работа по сбору материала - 
и в прошлом году 3 марта состоялось 
открытие мини-музея «Писатели флот
ской столицы».

Немалый вклад в прямом и перенос
ном смысле в развитие североморских 
библиотек внесла и заместитель дирек
тора по работе с детьми Наталья Лиза
венко. Благодаря проекту «Молодежь Се
вероморска на пути к культуре мира», 
который инициировала Наталья Иосифов
на, удалось выиграть грант в 3 тысячи 
норвежских крон и оснастить залы ЦБС 
компьютерной техникой. Они помогли 
гораздо большему кругу читателей по
лучить доступ к электронным изданиям и 
необходимой информации.

Наталья Лизавенко в числе тех счаст
ливчиков, у которых сбылась мечта дет
ства: еще маленькой девочкой она хоте
ла стать библиотекарем. За 28 лет рабо
ты в ЦБС не только не разочаровалась, 
наоборот, поняла, что это ее призвание.

- Большая часть моей жизни посвя
щена библиотеке, - говорит Наталья 
Иосифовна. -  У моих родителей была 
большая домашняя библиотека, они 
очень любили читать и привили эту хо
рошую привычку и мне, а я стараюсь 
приобщить к чтению наших маленьких 
читателей. Центральная детская биб
лиотека выходит за традиционные рам
ки и помимо учреждений культуры, 
школ и детских садов сотрудничает так
же с роддомом: у нас уже не первый 
год действует оригинальная акция «Пер
вые книжки для вашей малышки» - мы 
помогаем молодым папам и мамам от
крывать детям прекрасный мир литера

туры с  пеленок. Также мы уже много 
лет взаимодействуем с отделом по д е 
лам молодежи, физкультуры и спорта и 
вместе с  его руководителем Эдуардом  
Мироновым проводим много разнооб
разных мероприятий. Для участия в 
проектах приглашаем психологов, вра
чей, специалистов различных областей. 
Мы стараемся, чтобы досуг наших чита
телей был интеллектуальным и разно
образным.

Во всей Централизованной библиотеч
ной системе ратуют не только за созда
ние атмосферы для творческого и духов
ного роста, но и подстегивают его еже
годным пополнением фондов, которые 
формируются в соответствии с предпоч
тениями читателей. В них, благодаря гра
мотной работе отдела комплектования и 
обработки ЦБС, широко представлена 
литература учебная, справочная, научно- 
популярная, художественная и другая для 
детей и взрослых на различных носите
лях. Практически все фонды отражены в 
электронном каталоге, который обеспе
чивает читателям максимально оператив
ный и точный поиск. Более 10 лет этот 
отдел возглавляет Светлана Краснова.

- Я  не имею специального професси
онального образования, - говорит Свет
лана Юрьевна. - Моя мама более 3 0 лет 
проработала библиотекарем, и волею су

деб я тоже пошла по ее стезе и уже не 
мыслю себя в другой профессии. Счи
таю, мне повезло, что моими наставника
ми были и остаются настоящие профес
сионалы в области библиотечного дела 
Антонина Ефимова, Валентина Писарева 
и Людмила Буша.

Я  очень люблю читать книги, и мои дети 
тоже много читают, но уже чаще в элект
ронном варианте - с планшетов. Бывает 
так, что для кого-то книги навсегда оста
ются верными спутниками жизни, а кто- 
то по какой-то причине утрачивает с ними 
связь. Я  не знаю, насколько далеко зай
дет научно-технический прогресс и окон
чательно ли любовь к чтению погаснет, 
но знаю точно: чтение книг делает нас 
лучше. «Я получил образование в биб
лиотеке. Совершенно бесплатно», - пи
сал Рэй Брэдбери. Мы стремимся к тому, 
чтобы каждый житель нашего города смог 
подписаться под этими словами.

У всех наших героинь главным настав
ником и примером для подражания была 
и остается Ольга Ефименко, которая 
смогла создать коллектив единомышлен
ников и на собственном примере зара
жает любовью к книге, к читателю, к биб
лиотечному делу.

Ирина ФИЛИППОВА.
Фото из альбомов Тайсы Корнеевой, Натальи 

Лизавенко и Светланы Красновой.

Тайса Корнеева: «С Севером 
расстаюсь, но с библиотекой не 
прощаюсь».

Светлана Краснова увлечена 
миром детектива.


