
Столичный показ
Краеведческие справоч

ники «Писатели флотской 
столицы», «Памятники Севе
роморска», «Командующие 
Северного флота», подго
товленные и изданные со 
трудниками информацион
н о -би блиограф и ческого  
отдела Североморской цен
тральной библиотеки были 
представлены на XXXI М ос
ковской международной 
книжной выставке-ярмарке, 
проходившей с 5 по 9 сен
тября на ВДНХ.

Библиографические из
дания экспонировались на 
коллективном стенде Рос
сийской библиотечной ас 
социации в рамках VI кон
курса «Лучшая профессио
нальная книга года —  2018». 
Было 3 номинации, наши 
издания участвовали по 
разделу «История края».

Конкурс, во-первых, дает 
возможность узнать о биб
лиотеках как о полноцен
ных издающих организаци
ях, а, во-вторых, позволяет 
им посмотреть на себя со 
стороны и оценить резуль
таты своей издательской 
работы. В настоящее время 
крупнейшие российские 
библиотеки проф ессио
нально издают высококаче
ственную литературу, что за
ставляет организаторов кон
курса в дальнейшем расши
рить и детализировать пе
речень номинаций.

В конкурсе 2018 года уча
ствовали 37 библиотек из

14 регионов страны. Всего 
было прислано 63 издания. 
При этом к участию в кол
лективном стенде РБА при
нималось не более 3 книг 
от каждой библиотеки, из
данных в течение 2017-18 
гг. и посвященных вопро
сам библиотековедения, 
краеведения, сохранения 
библиотечных фондов и 
др. Большинство библиотек 
представили библиогра
фические указатели, сбор
ники научных трудов и ме
тодических материалов, 
справочные и энциклопе
дические издания.

-  Мы впервые приняли  
участие в такой выставке. 
Лично отправиться в сто
лицу не удалось, туда 
съездили только наши и з
дания. Конкурировать с 
ведущими библиотеками 
страны нам очень сложно, 
но вместе с тем это боль
шая честь. Североморские 
издания по-своем у уни 
кальны, как говорят оче
видцы, они вызывали инте
рес. За участие в выставке 
от руководства РБА нами 
получено благодарствен
ное письмо. Думаю, при
мем участие в выставке и 
на будущий год. Кстати, в 
этот раз мы были ед ин 
ственными представителя
ми Мурманской области, - 
р ассказала  сотрудница 
ЦГБ Юлия Солнцева.
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