
Читать раньше, чем ходить
Ежегодному конкурсу «ЛуЧиКи», проходящему 
в североморской Центральной детской биб
лиотеке, в этом году исполнилось 10 лет.

25 марта состоялось на
граждение лауреатов, на ко
торое ребятишки пожало
вали вместе со своими ро
дителями. На детскую ак
цию пришли и серьезные 
взрослые люди: председа
тель горсовета Евгений 
Алексеев, заместитель гла
вы ЗАТО Эдуард Миронов, 
североморские депутаты и 
предприниматели, которые 
говорили о важности при
общения к чтению с детс
ких лет и вручали подарки.

-  За всю историю «ЛуЧи- 
Ков» наград и подарков удо

стоились уже порядка ста 
читателей, - говорит дирек
тор Централизованной биб
лиотечной системы Ольга 
Ефименко. - Эти дети счита
ют, что чтение —  главное за
нятие в жизни, обогащаются 
знаниями, получают хоро 
шее образование и идут к 
достижению своих целей.

В номинации «Покори
тель книжных вершин» по
бедила ученица 2«А» класса 
школы №5 Аня Токарева, 
которая в свои 8 лет про
чла уже более ста книг и 
оформила четвертый фор

муляр. Анечка является чи
тателем Сафоновской гор- 
библиотеки с 4-летнего 
возраста, предпочитает 
книжки о кошках и собаках, 
причем это может быть как 
художественная литература, 
так и энциклопедии.

«Самым маленьким чита
телем» стала Вика Тинчу- 
рина, которой 26 марта ис
полнилось 4 года. Викто
рия с мамой и бабуш кой 
частые гости досугового  
центра «Веселый малыш». 
Викуля любит как русские 
народные сказки , так и 
сказки о феях и принцес
сах. Покорителем номина
ции «Мал, да удал» стал 
Тихон Брысин, декламиро
вавший стихи. Тиша со сво
ими родителями посещ а
ет ЦДБ почти каждое вос
кресенье и выбирает кни
ги самостоятельно.

Номинация для самых 
верных читателей библио
теки «Вырос вместе с кни
гой» пришлась впору читаю
щей с 6-ти лет Даше Соло
вьевой. Дарья записана в 
библиотеку N91, любит кни
ги о школьной жизни и 
приключениях, а кроме того 
занимается в художествен
ной школе. Семья Соловь
евых — активные читатели 
и незаменимые помощни
ки библиотеки.

Семь лет читателем Цен
тральной детской библиоте
ки является учащаяся 11 
класса школы №1 Лера

Манина, ставшая победите
лем номинации «Без пяти 
минут выпускник». Лера от
лично учится, много читает 
и занимается творчеством.

В акции «Читательский 
ростомер-2017», где изме
ряется высота стопки про
читанных книг, не нашлось 
равных ученице 3 класса 
школы №12 Карине Гюло- 
вой. Получили дипломы 
юные читатели, ставшие по
бедителями декабрьского 
конкурса, посвященного 80- 
летию Эдуарда Успенского. 
Это Лиза Амерянова (4 класс, 
СШ №12), Рома Панычев (1 
класс, гимназия №1), Поля 
Куликова (1 класс, гимназия 
N21), Юля Косолапова (1 
класс, СШ №12).

В заклю чение библио
течные работники поблаго
дарили своих постоянных 
спонсоров, друзей и парт
неров, без которых органи
зация подобных праздни
ков была бы затруднитель
ной.

Интересно, что ЦДБ нахо
дится в процессе присвое
ния ей имени знаменитого 
детского писателя Сергея 
Михалкова. По словам руко
водителя библиотечной си
стемы Ольги Ефименко, со
гласие родных писателя на 
это получено, проведение 
торжества, посвящ енного 
этому событию, запланиро
вано на сентябрь.

Игорь ГЛУЦКИЙ.
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Тиша Брысин - один из тех, кем уже может 
гордиться детская библиотека.


