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Тишина — не их кредо
Уважаемые работники библиотек!

От души поздравляем вас с профессиональным 
праздником -  Общероссийским днем библиотек!

Переоценить вашу работу невозможно - вы открываете для 
людей мир знаний, накопленных веками, вы дарите людям воз
можность общения не только с книгой и ее авторами, но и 
живое общение друг с другом.

Североморские библиотеки давно приобрели статус добро
го друга и помощника. Для многих жителей флотской столицы 
и поселков ЗАТО это гостеприимный дом, куда можно прийти 
за советом, поделиться радостью, поговорить по душам, показать 
свои первые шаги в творчестве. Работники библиотек активно 
занимаются просветительской работой, помогают в обучении 
новым компьютерным технологиям, продвигают проект школы 
правовых знаний, собирают музейные экспозиции, дают куколь
ные представления, издают книги, и работа с читателем давно 
вышла за рамки простых действий, когда надо найти и выдать 
нужное издание. Это говорит о том, что в Североморской цент
рализованной библиотечной системе работают увлеченные и 
неравнодушные люди, профессионалы в своем деле.

От души желаем всем библиотечным работникам здоровья, 
радости, счастья и благополучия, благодарных читателей и вер
ных друзей!

Ирина НОРИНА,
глава администрации ЗАТО г.Североморск.

Александр АБРАМОВ, 
глава ЗАТО г.Североморск.

В  Год культуры Северо
морская централизованная 
библиотечная система 
перелистнула 38-ю страни
цу в своей истории. К 
грядущему юбилею ЦБС 
подходит с уверенностью в 
завтрашнем дне.

Поводов для гордости нема
ло. Даже сухая статистика в биб
лиотечном деле красноречива 
как нигде.

- Отрадно, что наши библио
теки были и остаются визитны
ми карточками ЗАТО, - без лиш
ней скромности говорит дирек
тор ЦБС Ольга Ефименко.

И ведь не поспоришь. Что ни 
библиотека - то культурно-досу
говый центр с широким спект
ром услуг и уютной обстановкой.

- Да, в то время как количество 
библиотек в стране сокращается 
(за последние два года в России 
закрылось 280 библиотек и, как 
ни горько, в основном на селе), 
мы сохранили и стараемся мо
дернизировать свои учреждения...

В состав Североморской ЦБС 
входят 2 центральные библио
теки и 12 филиалов, в том чис
ле 2 сельские библиотеки. И 
все работают в полую силу. Вме
сте они обслуживают 38,5 ты
сяч читателей.

- При этом читательская ауди
тория постоянно увеличивается,
- подчеркивает Ольга Анатольев
на. - Три года назад мы не дотя
гивали до 37 тысяч читателей. 
Для сравнения, в среднем по Рос
сии процент охвата населения со
ставляет 36,5 процентов, в Мур
манской области - около 45, у нас
- 57. Мы обслуживаем больше 
половины населения ЗАТО.

Во многом такой результат 
объясним высоким уровнем ин
форматизации библиотек. Дос
туп в Интернет имеют только 
42%  библиотек страны. В Севе
роморске выходом в Сеть обо
рудованы все учреждения ЦБС.

- Важными показателями рабо
ты библиотек являются обращае
мость и обновляемое ть книжных 
фондов. В Североморске каждая 
книга в среднем проходит через 
руки трех читателей. В России 
этот показатель в два раза ниже. 
Книжный фонд ЦБС, а это почти 
400 тысяч экземпляров, в после
дние годы обновляется регуляр
но. Во многих регионах и даже 
муниципалитетах Мурманской 
области на эти цели выделяют по 
200 тыс. рублей в год, у нас же -

3,5-4 млн., и это без учета под
писной кампании. Мы следим за 
книжными новинками, стараемся 
посещать выставки. И последняя 
международная книжная ярмар
ка показала, что мы и без того рас
полагаем последними новинками, 
в том числе учебной литературы. 
Кстати, учебную литературу пос
леднее время стараемся приоб
ретать на электронных носителях. 
В прошлом году фонд пополнил
ся на 1503 электронных издания. 
Кроме того, мы получаем 250 наи
менований журналов и 25 - га
зет. В первую очередь это мест
ные издания, но много и извест
ных в стране. Поскольку у нас от
крываются семейные центры, ста
раемся приобретать периодику и 
для семейного чтения.

60 процентов библиотечного 
фонда уже переведено в элект
ронный вид.

- Этой сложной работой зани
мается коллектив Центральной 
городской библиотеки, на кото
рый ложится двойная нагрузка, 
но за этим будущее, - уверена 
директор ЦБС. - Новые издания 
сразу оцифровываются и пере
водятся в электронную базу. За
вершить оцифровку всего фон
да мы планируем к 2018 году, 
но если не сбавим темпа, то, ду
маю, справимся на год раньше.

К слову, электронный каталог 
доступен на сайте библиотечной 
системы; www.sevcbs.ru.

Высокий читательский инте
рес североморцев обусловлен и

тем, что библиотека становится 
буквально ближе к рабочему ме
сту. С каждым годом во флотс
кой столице увеличивается коли
чество так называемых передви
жек в организациях и на пред
приятиях. В 2010 году их было 31, 
сегодня -  45. Осенью планиру
ется открытие передвижек в на
логовой инспекции и Специаль
ном управлении ФПС №48 МЧС 
России по Мурманской области.

- Помимо книговыдачи библио
теки выполняют и функцию орга
низации духовно наполненного 
досуга. Наш досуг особый: мы не 
поем и не пляшем. Все, что мы 
делаем, служит цели привлечь чи
тателей. Любой клуб, будь то «Что? 
Где? Когда?», «Собеседник», «Со
временник», «У Татьяны» - все опи
раются на культуру чтения. Кста
ти, у нас 25 читательских клубов. 
В наших библиотеках работает 
уже 6 мини-музеев. В конце года 
планируем открыть в ЦГБ еще 
один -  музей творчества местных 
писателей и поэтов. Таким путем 
идут немногие, - подчеркивает 
Ольга Анатольевна. — Кроме того, 
у нас успешно функционируют 
три семейно-досуговых центра. В 
прошлом году их было два: «Сол
нечный дом» в ЦЦБ и «Веселый 
малыш» в библиотеке на Флотс
ких Строителей. В этом открылся 
«Книжкин дом» в Сафоново-1. 
Если удастся отремонтировать 
детскую библиотеку в Авиагород
ке, возможно, откроем и там. Дру
гих вариантов я пока не вижу.

За год в библиотеках ЗАТО 
прошло 1900 мероприятий, кото
рые посетили 41 тысяча человек.

-  Есть среди них, конечно, и 
мелкие мероприятия, а есть и уже 
ставшие брендовыми: это кон
курс «Суперчитатель года» и «Лу- 
ЧиК», «Первые книжки для вашей 
малышки» и «Собери ребенка в 
школу». Два последних мы орга
низуем при поддержке местно
го отделения партии «Единая 
Россия». Один раз в два года про
ходит конкурс профессионально
го мастерства «Библиотекарь 
года». Мы проводим конкурс бук- 
трейлеров, вечера патриотичес
кой песни и поэзии «Праздник 
белых журавлей». К каждому ме
роприятию библиотекари серь
езно готовятся, формируют выс
тавки. Особенно в душевной об
становке проходят встречи с по
четными жителями Северомор
ска. Гости рассказывают школь
никам о своем жизненном пути. 
Это бывает трогательно до слез.

Второй год подряд мы уча
ствуем в киномарафоне «Север
ный характер». Причем не про
сто показываем фильм, но еще 
и готовим литературно-познава
тельную композицию.

Большой популярностью у жи
телей пользуется Всероссийская 
социокультурная акция «Биб
лионочь». Почему социо? Пото
му что библиотека -  социальное 
учреждение, ведь это самое мас
совое бесплатное учреждение 
культуры города.

Особенно много новаций дает 
Центральная городская библио
тека: литературные подиумы, ак
ции «Молодежный формат», по-

Ольга Анатольевна 
Ефименко.

этическая гостиная. Уже пять лет 
успешно работает Школа право
вых знаний. Некоторые выпускни
ки возвращаются сюда на следу
ющий год -  настолько им нравит
ся. В Центральной детской биб
лиотеке проходит конкурс чита
тельских достижений «Читатель
ский ростомер», акции «Сказка в 
подарок», «Письмо ветерану». В 
2013 году здесь впервые прошел 
городской фестиваль кукольных 
театров, в этом -  фестиваль лите
ратурных героев. Теперь они бу
дут проходить раз в два года.

Уроки толерантности, литера
турные мозаики, семейные праз
дники, интеллектуальные игры -  
что только ни организуют биб
лиотекари для своих читателей.

-  Можно купить какую угодно 
технику, сделать шикарный ре
монт, но если сотрудники не за
интересованы в своей работе, 
привлечь читателя не получит
ся, - уверена Ольга Анатольев
на. -  Наши библиотеки стали 
брендом города. В них уютно и 
интересно. А их работникам 
больше не стыдно называть себя 
библиотекарями. У нас краси
вые, современные, обученные 
компьютерной грамоте специа
листы. Из 75 работников 52 име
ют высшее образование, многие 
учатся. Отрадно, что в Мурманс
ком государственном гуманитар
ном университете снова откры
лось библиотечное отделение.

Наш труд замечен и отмечен 
властью. Каждый год библиотека
ри получают муниципальную пре
мию в области искусства, специа
листов отмечают наградами го
родского и областного уровней.

У нас очень аккуратный техни
ческий персонал. В Северомор
ской ЦБС нет равнодушных лю
дей! И мы будем рады принять в 
свои ряды таких же ответствен
ных и творческих работников. 
Ведь не секрет, что из-за посто
янной миграции населения зак
рытого города мы нуждаемся в 
библиотекарях, библиографах, 
филологах.

Спасибо коллективу за дружную 
работу и отличный результат!

Ирина ПАЛАМАРЧУК.
Фото из альбома ЦБС 

и архива редакции.

Читающие дети Центральной детской библиотеки.

Поздравляем!
За добросовестный труд и большой вклад в воспитание чита

тельской культуры и привитие литературного вкуса юным севе
роморцам, подвижничество в деле популяризации литературы в 
Североморске и в связи с Общероссийским днем библиотек 
благодарственным письмом главы ЗАТО город Североморск 
награждена Клавдия Георгиевна Мазуряк -  заведующая от
делом обслуживания Центральной детской библиотеки.

В читальном зале Центральной городской библиотеки свою книгу находят люди 
разных поколений.

http://www.sevcbs.ru

