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мероприятий, впечатляющих вдохновен
ной работой с читателями. Брендовыми 
мероприятиями стали конкурсы «ЛуЧиК» 
и «Читательский ростомер», акции «Пер
вые книжки для Вашей малышки» и «В на
шем городе морском...». Пожалуй, нет ни 
одного дошкольника, который бы не побы
вал на спектакле кукольного театра «Не
знайка и компания», а старшеклассники 
с радостью встречаются в литературной 
гостиной «В кругу друзей».

Сегодня наших детей знакомят с пре
красным книжным царством замечательные 
библиотекари главной детской библиотеки 
города под руководством заместителя ди
ректора Централизованной библиотечной 
системы -  заведующей ЦДБ Натальи Ли- 
завенко. Они легко и увлекательно ведут 
ребят по миру детской литературы, их глав
ная задача сегодня -  сохранить читателя, 
вернуть интерес наших детей к печатному 
слову. Они трудятся с полной творческой 
отдачей, осваивая новые технологии, рас
ширяя круг друзей и партнеров. Коллектив 
находится в постоянном творческом поиске. 
Сохраняя традиции, ищет все новые и но
вые формы работы с читателями.

Светлана Федотова, 
методист Североморской ЦБС 
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^ Б И Б Л И О Т Е Ч Н Ы Е  
Н О В О С Т И

В прошлую среду, 6 апреля, от
метила свой юбилей Центральная 
детская библиотека Северомор
ска. Этому событию был посвящен 
праздник «ЦДБ -  60 лет. Путеше
ствие во времени».

ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ

Библиопраздник начался с историческо
го экскурса, а также рассказа об успехах и 
новых достижениях библиотеки, которая яв
ляется культурным и информационным цен
тром для детей и подростков нашего города.

Поздравить юбиляров пришли Глава 
ЗАТО г. Североморск Александр Абрамов, 
Глава администрации ЗАТО г. Северо
морск Ирина Норина, депутат Мурманской 
областной Думы Юрий Шадрин, замести
тель председателя Совета депутатов ЗАТО 
г. Североморск Евгений Алексеев, началь
ник Управления культуры и международных 
связей Елена Шкор, директор Мурманской 
государственной областной детско-юноше- 
ской библиотеки Валентина Махаева, пред
седатель Североморской территориальной 
избирательной комиссии Татьяна Ищенко.

Душевные поздравления прозвучали от 
директоров и преподавателей школ горо
да, заведующих и воспитателей детских

садов. Творческие подарки преподнесли 
библиотеке воспитанники детского сада 
№ 12, учащиеся школ № 10 и № 12.

За 60 лет работы библиотеки сменилось 
не одно поколение ее читателей и сотруд

ников, значительно увеличился и изменил
ся книжный фонд, расширились методы и 
формы работы с юными читателями. Цен
тральная детская библиотека стала сим
волом масштабных проектов, прекрасных


