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БИБЛИОТЕЧНЫЕ ь 
НОВОСТИ

В субботу, 7 февраля, читальный 
зал Центральной городской библи- 
отеки едаа вместил всех гостей, 
приглашенных на традиционный 
конкурс «Суперчитатель года». Ме
роприятие давно стало брендовым 
у Североморской ЦБС и полюби
лось жителям города.

Следуя еще одной традиции -  раз s два 
года отчитываться перед населением -  ди
ректор Североморской централизованной 
библиотечной системы Ольга Анатольевна 
Ефименко выступила с докладом об успе
хах и достижениях библиотек в 2013-2014 
гг. Она отметила, что основа позитивного 
развития и жизнеспособности библиотеки в 
современных условиях -  это ее полифунк
циональность. И очаги культуры флотской 
столицы с этим успешно справлялись не 
только в отчетном периоде.

Помимо продвижения чтения и инфор
мационной деятельности, библиотеки осу
ществляли досуговые функции. Выл открыт 
третий семейно-досуговый центр «Книжхин 
дом» в поселке Сафоново-1 и шестой ми
ни-музей детской рукописной книги в Цен
тральной детсхой библиотеке. Библиотекари 
всегда помнят и о пропаганде патриотизма. 
Хорошей традицией стало проведение вече
ра-портрета «Почетные граж
дане Североморска», лите
ратурных вечеров «Праздник 
белых журавлей», «День поэ
зии Североморска».

Широки и разнообразны 
формы массовых меропри
ятий, которые в 2014 году 
посетили 42 тысячи человек: 
литературный парад Цен
тральной детской библио
теки, конкурс буктрейлеров, 
библионочь, акция «Герои 
на все времена», фестиваль 
литературно-музыкальных 
композиций «Книга открыва
ет мир» и другие.

Североморская центра
лизованная библиотечная 
система заявила о себе на 
региональном конкурсе «Луч
шие товары и услуги Мур
манской области», а затем и 
федеральном конкурсе «Сто 
лучших товаров и услуг РФ»,

ЧИТАЮЩИЙ СЕВЕРОМОРСК
став на них лауреатом и до
казав конкурентоспособность 
Североморской ЦБС среди уч
реждений культуры.

Общественному признанию 
ЦБС в 2014 году способство
вали публикации в общерос
сийских специализированных 
изданиях. В нашем городе 
слово «библиотека» посто
янно звучит в эфире радио и 
ТВ, статьи о ней не сходят со 
страниц «Североморских ве
стей», «РИО-Североморск».
Журналистам всегда есть о 
чем рассказать. ЦБС прово
дит 1900 массовых меропри
ятий в год, успешно функ
ционируют 25 читательских 
клубов, 3 семейно-досуговых 
центра и 6 мини-музеев. По
стоянно работают «передвиж
ки» в организациях и учреж
дениях ЗАТО г. Североморск, 
приближая книгу к рабочему 
месту. 38,5 тысяч читателей 
давно считают библиотеку 
своим вторым домом, и это во многом за
слуга коллектива профессионалов.

Среди задач ЦБС на 2015 год Ольга Ефи
менко обозначила удовлетворение запросов 

североморцев на инфор
мацию и качественное, ин
тересное чтение. Впереди 
немало ярких мероприятий 
и крупных проектов. Мы 
обязательно будем расаа- 
зывать вам о них, дорогие 
читатели! Ну а сейчас вер
немся к главному событию 
субботнего вечера.

После выступления 
директора СЦБС и при
ветственных слое почет
ных гостей настал самый 
волнительный и радост
ный момент мероприятия 
-  оглашение результатов 
конкурса среди читателей 
и друзей библиотек. 

Одержав победу в номинации 8 номинации «Литера- 
.Верный друг библиотек., ТУР"ЫИ ОФ"™» победи- 

Станислава Красильникова ла Ваошмвн* Ша- 
отметила, что это заслуга Рапова- ^ выбору книг она 

всех сотрудников СТК °™°™t« с особой тща- 
______________ 1_________  тельностью, обращая вни

мание на стиль, язык, 
которым написано 
произведение. В 2014 
году Ида Васильевна 
прочла 83 книги Цен
тральной городской 
библиотеки. Среди ее 
любимых отечествен
ных авторов Михаил 
Веллер, Юрий Поля
ков, Людмила Улицкая, 
Захар Прилепин, Васи
лий Аксенов, Дмитрий 
Быков. Любит она и 
произведения зару
бежных беллетристов: 
Дона Уинслоу, Хенин- 
га Манкеля, Элизабет 
Джордж.

Юрий Федкиин вот уже 20 лет «Самой читающей 
не представляет своей жизни семьей» была при

бег библиотеки, и она знана семья Поно- 
отвечает ему взаимностью: маренко. Ольга Вяче- 

в 2011 году он был признан славовна и Александр 
•Верный другом библиотек., а Сергеевич являются 

сейчас-кСуперчитателем года. читателями Северо- 
морской сельской би

блиотеки Ns 3 с 1997 года. Любовь к чтению 
передалась и детям -  Алене и Владу. Пред
почтения номинантов разнообразны: фанта
стика, научно-познавательные журналы, пе
риодика о культурных событиях нашего края. 
В прошлом году семья посетила библиотеку 
74 раза, ими было прочитано более 200 книг.

Номинацию «Лучший молодой читатель 
года» завоевала Дарья Григорьян, студент
ка 4 курса МГТУ. С 7 лет она посещает Се
вероморскую городскую би
блиотеку № 1. Там у девушки 
заканчивается уже восьмой 
формуляр, ведь ее интерес в 
подборе литературы необы
чайно разнообразен. Дарья 
принимает активное участие 
в проведении мероприятий 
для сверстников, являясь по
мощником библиотеки. В про
шлом году в социальной сети 
она помогла создать странич
ку «Теплый дом на Сизовке».

Номинацией «Щедрый 
даритель» Североморская 
ЦБС поощряет тех, кто всег
да готов прийти на помощь 
в подготовке и проведении 
разных библиотечных меро-______

приятии. В этом году этого почетного звания 
был удостоен предприниматель, депутат 
Горсовета Андрей Владимирович Третьяк. 
Он неоднократно был спонсором конкурсов 
«Суперчитатель года» и «ЛУЧИК».

«Верный друг библиотек» -  еще одна не 
менее важная номинация. Ее присуждают 
тем, кто помогает в осуществлении значи
мых идей, крупных для ЦБС проектов. Заме
ститель главного редактора Североморского 
Телевизионного Канала Станислава Кра
сильникова способна рассказап> о любом 
библиотечном мероприятии так, что зрите
ли у экранов телевизоров будут жалеть, что 
пропустили его.

Самая главная номинация «Суперчи
татель года» по праву досталась Юрию 
Федюхину, читательский стаж которого 
составляет 20 лет. Он большой знаток ли
тературы в жанре фэнтези, хотя его чита
тельские интересы разнообразны: от клас
сического детектива до интеллектуальной 
прозы и книг по истории. Не остаются без 
внимания и новинки периодики: «Мир фан
тастики», «Имена», «Стори». Любимые ав
торы читателя: Конан Дойл, Агата Кристи, 
Андрей Белянин. Виктор Баженов, Гарри 
Гаррисон, Ник Перумов. Страстный книго
люб собрал прекрасную домашнюю библи
отеку. Частью этого богатства -  более 500 
экземпляров книг в жанре фантастика -  он 
поделился с Центральной городской библи
отекой. В 2011 году был отмечен в номина
ции «Верный друг библиотек».

Номинанты и победитель конкурса получи
ли от библиотечной системы памятные кубки, 
благодарственные письма и, конечно, книги.

Ксения Василенко 
Фото автора

«Литературный гурман. Ида Васильевна 
Шарапова поблагодарила работников ЦГБ 
за отзывчивость и помощь в выборе книг


