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Есть в наш ем  городе сказочны й  

книжный дом, знакомый всем севе
ром орцам с детства, и имя этому  
дому - Центральная детская  биб
лиотека . Вот уже 55 лет библиоте
ка работает для м альчиш ек и д ев 
чонок, которые приходят в библио
теку самостоятельно, с родителя
ми или у чи те л я м и , п о м о га е т  им  
приобщ иться к книге и чтению , а в 
дальнейш ем - прийти в библиотеку  
со своими детьм и.
Девочка Женя, героиня книжки Вален

тина Катаева, обладала волшебным цвет
ком, исполняющим любые желания. Так и 
наша библиотека приветствует северо
морцев световой рекламой -  цветиком- 
семицветиком, которая ярко светится и 
хорошо просматривается с верхней час
ти города. Стоит юному читателю пере
шагнуть порог библиотеки, сразу начина
ются чудеса: в фойе посетителей встре
чает большая книга сказок с главной ге
роиней - Снежной Королевой. Именно в 
фойе библиотеки происходят главные та
инства -  Посвящение в читатели, лите
ратурные праздники, Дни рождения книг 
и литературных героев, Торжественное 
вручение паспортов и многое другое. Но 
обо всем по порядку.

Из фойе ребенок попадает в сказку: чи
тальный зал для дошкольников и млад
ших школьников похож на большую игро
вую комнату, в которой живут герои попу
лярного мультфильма - Смешарики. По
скольку для детей важна наглядность и 
возможность все пощупать и потрогать, 
библиотекари ЦДБ постарались на славу. 
В зале для малышей, кроме стеллажей с 
книгами, есть еще зона тихого чтения с 
мягким уголком, столики, стульчики и 
даже ковер с пуфами-игрушками, где мож
но посидеть, почитать, полистать книгу и 
даже поиграть. Есть веселые книжки-иг
рушки, мягкие зверушки, настольные 
игры... Есть читательский ростомер -  
жираф, который отмеряет читательский 
стаж самых важных пользователей биб
лиотеки, многих из которых еле видно из- 
за кафедры. Любимый принцип сотрудни
ков младшего отдела библиотеки - Ната
льи Благовидовой и Антонины Зубрицкой
- «от игрушки -  к книге» позволяет им 
искать оригинальные подходы к ребенку,

тем самым вызывая интерес к 
чтению и книге.

Для любителей приключений и 
путешествий в мир книги в ЦДБ 
работает кукольный театр «Не
знайка и Компания». В его репер
туаре - более 20 спектаклей, 
проходят они в Комнате сказок, 
где можно не только посмотреть 
постановку, а еще и самому при
нять в ней участие и даже почи
тать на сказочной крыше с лите
ратурными персонажами.

Ребята школьного возраста 
часто посещают отдел библиоте
ки, обслуживающий читателей, 
берущих книги на дом. Книги с 
абонемента -  это особые книги, 
которые прошли через много 
детских рук. Для ребенка это це
лое открытие -  самому на полке 
выбрать книгу по школьной про
грамме или для досуга (у нас эти 
стеллажи называются «Классное 
чтение»), передать ее для реги
страции библиотекарю Елене Лу- 
неговой, а потом спустя время 
самому же сдать обратно. Надо 
отметить, что юные североморцы хоро
шо ориентируется в книжных Джунглях: в 
этом им помогают библиографические 
уроки, проводимые Анастасией Герасен- 
ко и Еленой Шагун. На абонементе ЦДБ 
можно не только взять книгу, но еще и 
принять участие в литературных празд
никах и конкурсных программах.

Книжные фонды Центральной детской 
библиотеки богатые и разнообразные. 
Много больших и красочных книг и жур
налов, которые родители часто не поку
пают - дорого, и ребенок быстро вырас
тает из их содержимого. А здесь, пожа
луйста: хотите -  берите домой, хотите -  
читайте в зале. В читальном зале не толь
ко собраны самые лучшие энциклопедии 
и справочники, а еще представлены но
винки и тематические книжно-иллюстра
тивные выставки, а еще экспонируются 
детские рисунки и фотографии, которые 
интересно рассматривать и обсуждать 
людям всех возрастов. Творят здесь 
Клавдия Мазуряк и Натэлля Рябцева. С 
недавнего времени в ЦДБ, славящейся 
проведением Рубцовских чтений, орга
низован мини-музей этого поэта.

В литературной гостиной ЦДБ проводят
ся все самые значимые мероприятия: 
чествования лучших читателей, литера- 
турно-музыкальные вечера, турниры и 
другое. Здесь занимаются школьники -  
любители словесности, объединенные 
Клавдией Мазуряк в «Круг друзей», изве
стный далеко за пределами Мурманской 
области.

Есть в ЦДБ и специальный зал для про
двинутых пользователей ПК: в библио
теке можно воспользоваться учебными 
дисками и электронными энциклопеди
ями. Сотрудники медиацентра - Юлия 
Орлова и Наталья Цвирко - разработа
ли специальные обучающие программы 
для детей и их родителей. Здесь еще 
можно отвлечься от школьных будней и 
уроков, поиграв с друзьями в любимую 
компьютерную игру, и пообщаться в со
циальных сетях.

Заместитель директора по работе с 
детьми Елена Федоровна Никитина, воз
главляющая коллектив Центральной дет
ской библиотеки, продолжает библиотеч
ную династию (ее мама Л.А. Каюрова -  
около 20 лет проработала в Североморс

кой ЦБС). По словам Елены Федоровны, 
Центральная детская библиотека сегод
ня -  это информационный центр поддер
жки семьи и детства, место, куда всегда 
можно прийти не только за нужной инфор
мацией, но еще и пообщаться. Основная 
черта детского библиотекаря -  доброта, 
приветливость, способность понять каж
дого ребенка.

В последние годы библиотека приоб
рела новый облик и новые информацион
ные ресурсы, и в этом большая заслуга 
директора МБУК Североморская ЦБС 
Ольги Анатольевны Ефименко. 23 нонб- 
ря ЦДБ отм ечает 55-л еткий  юбилей. 
Свои поздравления и пожелания вы мо
жете оставить в библиотеке на ул. Голов
ко, 5 или на сайте www.sevcbs.ru.
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