СЕВЕРОМОРСКИЕ БИБЛИОТЕКИ - НА ВСЕМИРНОМ КОНГРЕССЕ
В конце августа - начале сентября в
Афинах проходил Всемирный конгресс
по детской книге IBBY 2018 года, в кото
ром принимала участие Заслуженный
работник культуры РФ, директор Севе
роморской централизованной библи
отечной системы Ольга Анатольевна
Ефименко.
Главной темой Конгресса IBBY 2018 стала
«Восток встречается с Западом вокруг дет
ских книг и сказок». Этот крупнейший между
народный форум, который проводится раз в
два года, собрал около 1,5 тысяч специали
стов из разных стран, работающих в сфере
литературы и книжной культуры для детей и
юношества.
На брифинге, состоявшемся в Северомор
ске, Ольга Анатольевна подробно рассказа
ла о программе Конгресса, подчеркнула, что
в 2018 году премию имени Ганса-Христиана Андерсена получил российский худож
ник-иллюстратор детской литературы Игорь
Олейников, а дипломантом стала молодая
российская писательница Ася Петрова.
Особое внимание Ольга Ефименко уде
лила описанию Национальной библиотеки
Греции. Она подробно охарактеризовала
современные тенденции в оформлении но
вого здания библиотеки, подчеркнула, что
современный опыт работы можно творчески
осмыслить и использовать в деятельности
североморских библиотек.
Примером подобного использования может
стать молодежное анти-кафе, которое плани
руется организовать в Североморской город
ской библиотеке №2. При поддержке Предсе
дателя молодежной палаты при Мурманской
областной Думе Ольги Михайловны Абра
мовой и заместителя председателя Совета
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депутатов ЗАТО г. Североморск Татьяны Ана
тольевны Сахаровой будет создан современ
ный библиотечно-досуговый центр, ориенти
рованный на организацию досуга молодежи и
содействие духовно-нравственному и эстети
ческому развитию подрастающего поколения.
Надо сказать, что в фондах Национальной
библиотеки Греции теперь будут храниться
издания, посвященные Североморску: фо
тоальбом и книга Ирины Ядринцевой. Такой
подарок преподнесла директору библиотеки
Ольга Анатольевна.
Участие директора Североморской цен

трализованной библиотечной системы в та
ком значимом международном форуме, как
Всемирный конгресс по детской книге, стало
важной вехой в дальнейшем освоении со
временных методов работы библиотеками
нашего города.
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