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Читать - значит мыслить, 
мыслить - значит читать

Книга -  лучший друг многих североморцев. Для тех, 
кто ценит музыку авторской речи и вечера, проведен
ные наедине с фолиантом, для кого тома на полке -  
бесценные советчики и источники знаний, проводится 
конкурс «Суперчитатель».

За пять лет конкурс окреп и 
вырос: три наградные номина
ции превратились в семь. Учас
тников тоже заметно прибыло.

В 2010 году в библиотеки на
шего ЗАТО дружно ходили 1314 
семей. Конечно, предпочтения у 
отцов и детей существенно раз
нятся, но книге все возрасты по
корны. В номинации «Самая чи
тающая семья» победителями 
стали Марина и Борис Граба- 
ровские, открывшие для себя бо
лее 600 книг за пять лет. Мари

на Михайловна -  главный редак
тор нашей газеты, Борис Леони
дович - военнослужащий авиа
ции Северного флота. Как «Луч
ший молодой читатель-2010» на
граждена Инна Калюжная, частый 
гость юношеского абонемента, 
третьекурсница МГГУ, совмеща
ющая учебу с работой в детс
ком саду. «Верным другом биб
лиотеки» названа Екатерина Те- 
няева, заместитель директора ве
черней школы №1 по учебно- 
воспитательной работе. «Щед

рым дарителем» стал депутат 
Юрий Шадрин, а «Литературным 
гурманом» - Марина Завацкова, 
ценительница современной рус
ской прозы. «За верность жан
ру» отмечен главный телевизи
онщик Североморска Юрий Мо
роз, по совместительству - зна
ток фантастики.

Награждали виновников тор
жества директор Североморской 
ЦБС Ольга Ефименко, начальник 
отдела по делам молодежи, физ
культуры и спорта Эдуард М и
ронов, представители попечи
тельского совета ЦБС. Его пред
седатель Борис А лякринский, 
первый заместитель главы адми
нистрации, получил звание «Су
перчитатель». Его читательский 
стаж только в ЦГБ более десяти 
лет, за это время в формуляре 
появилось свыше 1500 записей. 
А роман с литературой начался

в детстве:
-  Меня к книге приучил стар

ший брат Виктор Евгеньевич. 
Открою тайну: д о  четвертого 
класса, хоть и  учился на «отлич
но», не любил читать. Я в дет
стве озорником был: в футбол 
играл, на улице пропадал все  
время, проказничал. Первая кни
га, которую дал мне брат со сло
вом «читай», - «Капитан Сорви
голова». Когда закончил, он мне 
сказал: «А это еще не все! Вот 
почитай-ка «Остров сокровищ»... 
Так и пошло.

В тот же день «Суперчитатель- 
2010» сообщил радостную для 
работников ЦБС новость: в 2011 
году будет ремонтироваться но
вый корпус Центральной город
ской библиотеки на Кирова. 2. 
Деньги уже выделены.

Анастасия ЧЕРНИКОВА 
Фото Натальи ЧЕБОТАРЕВОЙ.

Щедрому дарителю Юрию Шадрину сова своей мудро
стью напомнила Ольгу Анатольевну.

Приз суперчитателю Борису Алякринскому вручает 
директор ЦБС Ольга Ефименко.


