
Читай и стань звездой
Североморская Централизованная библиотечная 
система назвала победителя своего юбилейного, 10-го, 
конкурса «Суперчитатель».

Как и прежде, на воскресном 
праздничкам мероприятии в Цен
тральной городской библиотеке 
им.Л.Крейна чествовали завсег
датаев абонементов и читальных 
залов, тех, кто много читает и при
нимает активное участие в жиз
ни библиотек нашего ЗАТО.

Для руководителя СЦБС Оль
ги Ефименко эта церемония - 
особая. Как-никак 10 лет процве
тает проект, подобных которому 
нет в библиотеках Мурманской 
области. Есть чем гордиться. С 
2006 года победителями прият
ного конкурса, где и соревно
ваться не надо -  знай себе читай 
любимые книги. - становились 
Феликс Лезнер. Балерий Гашин- 
ский. Василий Мусин. Александр 
Акопянц. Борис Алякринский. На
талья Литус, Светлана Сайгугиева. 
Вячеслав Черкасов, Юрий Федю- 
хин. Татьяна Ш л опак.

Многие известные люди горо
да, депутаты. предприниматели за 
это время были отмечены номи
нациями «Щедрый даритель». 
^Верный друг библиотеки» и

«Единомышленник». Среди по
четных номинантов в свое время 
был и один из спонсоров нынеш
ней церемонии - исполнитель
ный директор магазина -Гермес», 
депутат Совета депутатов Севе
роморска Андрей Третьяк. А вот 
некоммерческая организация 
-Кредитный потребительский ко
оператив «Юнион Финанс» под
держала конкурс впервые.

В этом году «Верным другом 
библиотеки» названа директор 
Детской музыкальной школы име
ни Э.С.Пастернак Лидия Андре
ева. И кроме теплых слов о мно
голетней дружбе и сотрудниче
стве в читальном зале прозвуча
ли музыкальные номера от талан
тливых воспитанников музыкаль
ной школы - ансамбля баянистов- 
аккордеонистов «Коллаж» и 
скрипачки Валерии Дацук.

Но главными звездами вече
ра были, конечно, лучшие чита
тели прошлого года. По сцена
рию церемонии звездочет и его 
ученик высматривали самые яр
кие звезды в зале с помощью те

лескопа. А на самом деле биб
лиотекари тщательно проанали
зировали множество читательс
ких формуляров, чтобы выявить 
самых активных.

В номинации -Литературный 
гурман» победила Нина Глущен
ко. читатель библиотеки №2 За 
минувший год она прочла 117 
книг и журналов, выступила по
мощником библиотеки в органи
зации встреч с писателями Оль
гой Балашовой. Надеждой Боль
шаковой, провела литературную 
презентацию и творческий мас
тер-класс.

-Самой читающей семьей» 
была названа семья Крыжановс- 
ких. Ее глава Сергей Николаевич 
является читателем городской 
библиотеки №1 более 18 лет. 
За эти годы посетителями биб
лиотеки стали его мама, супру
га, три дочери и четыре внука. 
Разумеется, диапазон книжных 
интересов при таком количестве 
читателей весьма обширен. К 
тому же Крыжановские - посто
янные участники библиотечных 
мероприятий и литературных 
конкурсов.

-Лучший молодой читатель-’ в 
этом году - Юлия Ларина. В 2016 
году она посетила Центральную

городскую библиотеку им.Л. 
Крейна 17 раз. прочитала более 
50 книг. Любимый автор - Стивен 
Кинг, чьи произведения -проби
рают до мурашек».

Ну а главным героем вечера - 
«Суперчитателем-2016» - стала 
жительница п.Щукозеро воспита
тель детского сада Марина Бо- 
хонько. Ее читательский стаж в 
Щукозерской сельской библиоте
к е - 2 2  года. За прошедший год 
она прочла 103 книги. Победи
тельница любит зарубежную и 
классическую литературу, истори
ческие и женские романы. Из 
современных российских авторов 
интересуется творчеством Дины

Рубиной. Бориса Ахунина. Викто
рии Токаревой. Захара Прилепи- 
на. Марии Трауб. Часто приводит 
в библиотеку своих воспитанни
ков, прививая им любовь к книге 

Победителей и номинантов 
поздравили депутат областной 
думы Юрий Шадрин, начальник 
Управления культуры и между
народных связей Елена Шкор, де
путаты городского Совета депу
татов Станислав Чернавцев и 
Ольга Рыбак, которая прочла по
здравление от главы ЗАТО Алек
сандра Абрамова и вручила ди
ректору СЦБС памятный адрес.

Елена РОЩИНА 
Фото автора

Цветаева, Ахматова, Пастернак, Рубальская... Ста
нислав Чернавцев вручает Марине Бохонько подарки.


