
Североморские 
Черемушки

Создание библиотеки 
чем-то напоминает пост
ройку муравейника. Мо
мент, когда она гостепри
имно распахнет двери 
для читателей, предваряет 
длительная кропотливая 
работа, незаметная окру
жающим.

Так было и в Североморской 
город ской  библиотеке № 2, на 
днях отмечающей 30-летие. Ее 
первые сотрудники -  Ирина Со
рокина и Татьяна Марченко -  не
сколько месяцев перед откры 
тием  ф о р м и ро ва л и  кн и ж н ы й  
ф онд: со зд а ва л и  справочн ы й  
аппарат, заводили каталожные 
карточки на каждое издание. С 
читателями библиотека зарабо
тала в 1984 году, но временем 
ее основания считается 83-й -  
предварительная работа тоже 
идет в счет.

В ЗАТО почти у каждой б иб 
лиотеки есть «домашнее» имя. 
Улица Флотских Строителей на
ходится на окраине города, по
этому за здешней библиотекой 
закрепилось шутливое название 
«библиотечные Черемушки».

Но изначально библиотека рас
полагалась не здесь, а в спортив
ной школе строителей на ул.Фу- 
лика. И когда разрабатывался 
проект девятиэтажки на Ф лотс
ких Строителей, 5, под любимую 
строителям и библ иотеку  п р е 
д усм отр е л и  ц окол ь. В новое  
помещение она переехала в 1988 
году. Заведующая библиотекой 
Ирина Николаевна отвела в нем 
отдельный зал под специальную 
техническую кафедру со строи
тельны м  укл он ом , кото р ая  
пользовалась в то время боль

шим спросом. Позже, когда стро
ительство Североморска завер
шилось, закрылась и кафедра.

Практически с момента откры
тия библиотеки в ней существу
ет клуб «Собеседник», и сегодня 
не утративший популярности сре
ди горожан пожилого возраста. 
Лет десять назад добавилось еще 
одно направление - работа с ин
валидами. Смена специализации 
библиотеки произошла при Та
тьяне Михайловой, лишь год на
зад оставившей пост заведующей. 
Самое молодое во всех отноше
ниях объединение - клуб семей
ного досуга «Веселый малыш», 
куда за полезной информацией 
приходят молодые родители. Ма
лыши в это время заняты в детс
кой комнате, оборудованной спе
циально для них в бывшем поме
щении книгохранилищ а.

С 2005 года на Флотских Стро

ителей, 5 базируются передвиж
ные библиотеки, позволяющ ие 
д о ста в л я ть  кн и ги  и журналы  
читателям  прям о на рабочие  
места. На каждого библиотека
ря приходится около 15 «пере
движек». Всего библиотека об 
служивает более 40 организаций.

За последние два года учреж
дение сильно изменилось: уста
ревшую систему вентиляции и 
электрику заменили, помещение 
отремонтировали, обставили но
вой мебелью и аппаратурой. Кол
лектив «Черемушек» сегодня -  
это заведующая Натэлла Рябце- 
ва. ведущий библиотекарь Лю д
мила Ш евченко, библиотекарь 
Антонина Мухаметова. В их пла
нах -  множество встреч и мероп
риятий для читателей микрорай
она от мала до велика.
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