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«Дом, где всегда любят и ждут!» - 

именно так можно сказать о Севе
роморской центральной детской 
библиотеке -  доме, куда из года в 
год приходят юные читатели, где их 
всегда встретят радушные и добро
желательные библиотекари, кото
рые не только помогут выбрать ак
туальную и нужную книгу, но и со
греют теплотой своего сердца.

Вот уже 55 лет сотрудники ЦДБ с помо
щью книг передают накопленный опыт 
юным североморцам, прививают им лю
бовь к чтению, учат быть тонкими душой и 
терпеливыми в учебе, выразительными в 
слове и творческими в делах. Вместе с 
книгой они взрослеют, становясь мудры
ми и делясь приобретенными знаниями с 
новым поколением читателей.

Свой 55-летний юбилей Центральная 
детская библиотека отметила в своих сте
нах 23 ноября прекрасным праздником, 
где собралось немало уважаемых гостей 
из города и области.

Чтобы вспомнить, как зарождалась

ЦДБ, ведущие вечера предложили гостям 
совершить небольшой экскурс в исто
рию, прокатившись по памятным датам и 
местам биографии, от самого начала -  
образования в Доме пионеров, и до ны
нешних дней библиотеки, с ее достиже
ниями и открытиями.

Далее последовала череда поздравле
ний и пожеланий. Первым приветствовал 
юбиляров коллектив Дома детского твор
чества. Юные артисты продемонстриро
вали свой концертный подарок - красоч
ное книжное дефиле.

Свой творческий сюрприз преподнесли 
и сами виновники торжества, обыграв в 
шуточной форме грядущие перемены в 
сфере культуры искусства. Сотрудники 
библиотеки пели, делились воспоминани
ями, рассказывали о формах и методах 
своей работы, а также секретах привле
чения новых читателей.

Много добрых слов прозвучало в адрес 
библиотеки от воспитанников детского 
сада №8 и кадетского класса школы-ин
терната, для которых храм книги всегда 
был верным помощником и спутником во 
многих начинаниях. Специально для юби
ляров были исполнены яркие театрали

зованные представления.
Немало теплых поздравлений в этот 

день нашли и руководители городских куль
турных учреждений, Комитета по культуре 
и искусству Мурманской области и колле
ги из библиотек флотской столицы.

Но юбилей -  это не просто памятная

дата, но и прекрасный повод оценить труд 
коллектива библиотеки, от сторожа до за
ведующей. Поэтому в этот вечер никто не 
остался без внимания. Свои поздравле
ния сотрудникам книжного дома принесли 
почетные гости вечера -  Глава муници
пального образования ЗАТО г. Северо
морск Александр Абрамов, Глава админи
страции флотской столицы Виталий Воло
шин и начальник Управления культуры и 
международных связей Ирина Норина. Ра
ботникам библиотеки были вручены гра
моты и памятные подарки. Вспомнили в 
этот день и тех, кто стоял у истоков биб
лиотечного дела и работал в разные вре
мена в ЦДБ.

Североморская центральная детская 
библиотека бережно хранит и преумножа
ет свои традиции, чем неизменно привле
кает в ряды своих преданных читателей 
новые детские сердца. Пусть этот празд
ник чтения, любви к книге и к детям длит
ся для североморской библиотеки как 
можно дольше!
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