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ОБЩИЙ 
РАЗГОВОР

СЕВЕРОМОРСКАЯ ЦБС: ПУТЬ ДЛИНОЮ В 35 ЛЕТ
26 октября в Центральной городс

кой библиотеке состоялась научно- 
практическая конференция, посвя
щенная 35-летию Североморской 
централизованной библиотечной 
системы. Ее тема: «Преимущества 
централизации библиотечных сис
тем, подтвержденные временем».

Обсудить итоги 35-летней работы Се
вероморской ЦБС в этот день собрались 
представители администрации, руководи
тели и работники библиотек Североморс
ка, Мурманска, Оленегорска, Снежногор- 
ска и пос. Гаджиево.

История Североморской ЦБС начинает
ся в 1976 году, когда решением Исполко
ма было принято перевести библиотеки 
города и района на новую форму обслужи
вания, согласно которой ранее обособ
ленные библиотеки объединились в еди
ную сеть. Расцвета библиотечная систе
ма достигла в период 1977-1992 годы. В 
это время в нее вошли новые филиалы, 
расположенные во Вьюжном, Полярном, 
Кувшинке, Гаджиево, п. Лодейное, Тери- 
берке, Росляково и Ретинском. Открылись 
североморские городские библиотеки №2 
и №4, детские библиотеки №1 и №2.

По словам директора ЦБС Ольги Ефи

менко, создание такого крупного биб
лиотечного учреждения с единым книж- 
ным фондом и штатом работников по- " 
зволило объединить усилия и матери
альные ресурсы библиотек, ликвиди
ровало их автономность. Централиза
ция была призвана предоставить чита
телям широкий спектр услуг в пользо
вании книгами и повысить уровень биб
лиотечной работы.

Если для первого периода было ха
рактерно расширение библиотечной 
сети, то последующие за ним 1993- 
2005 годы были ознаменованы ее рас
падом, в результате чего из состава 
ЦБС были выведены библиотеки закрытых 
городов и поселков.

Постепенно Североморская библиотеч
ная система начала приобретать новый 
облик. Внедрялись новые информацион
ные технологии, увеличивался перечень 
услуг, открывались читательские клубы по 
интересам. ЦБС становилась единым цен
тром с разнообразными функциями и со
циальным институтом, востребованным в 
современном обществе. В результате ус
пешной деятельности данного периода 
ЦБС вошла в десятку лучших библиотеч
ных систем в России.

В настоящее время в состав ЦБС вхо
дит 13 библиотек города Североморска,

пос. Росляково, Сафоново, Северомор- 
ска-3 и Щукозеро. Отличительной ее чер
той является активная работа передвиж
ных фондов, количество которых растет 
из года в год.

Все больше библиотечная система 
внедряет в свою деятельность компью
терные технологии. Так, из 13 библиотек
11 имеют доступ к сети Интернет. На 
базе Центральной городской библиотеки 
работает Центр общественного доступа. 
В перспективе такие центры будут суще
ствовать во всех библиотеках ЦБС.

Успешно функционирует сайт ЦБС, со
зданный в 2008 году. Являясь информа
тивной составляющей сайта Управления 
культуры, он постоянно обновляется и

{ совершенствуется, отвечая современ
ным требованиям и запросам пользо
вателей. Одним словом, библиотечная 
система успешно идет по пути модер
низации согласно последним веяниям 
времени.

Подводя итоги 35-летней работы Се
вероморской ЦБС, докладчики отмети
ли ряд преимуществ централизации биб
лиотечных систем, в числе которых еди
ная культурная политика в области биб
лиотечного дела, консолидация твор
ческого потенциала специалистов, ра
циональное использование технических 
ресурсов и финансовых средств. Вспом

нили в этот праздничный день и заслужен
ных работников ЦБС -  людей, чьими иде
ями и усердием создавался нынешний 
облик североморских библиотек. Самые 
теплые поздравления от начальника Уп
равления культуры и международных свя
зей Ирины Нориной получили Валентина 
Писарева, Галина Зверинцева, Татьяна 
Червоненко, Нина Потемкина и Ольга 
Ефименко.

Итогом конференции станет выпуск 
сборника на основе представленных вы
ступлений и докладов.

С. Кучеренко


