
Североморская городская библиотека № 1, Первая городская 
библиотека, "Сизовка", четыре”, "Тёплый дом на "Сизовке" - всё это 
официальные и неофициальные названия учреждения Центральной 
библиотечной системы (ЦБС), которому 21 ноября сего года исполнилось 
45 лет. Но и это ещё не всё. Возможно, в скором времени Первая город
ская библиотека обретёт ещё одно имя, и оно будет напрямую связано 
с газетой "На страже Заполярья" и литературным объединением Север
ного флота "Полярное сияние". Однако обо всём по порядку.

В ЦБС ЗАТО Североморск входит 9 период с 2008 по 2018 год суперчитате-
библиотек, и каждая из них уже не раз лями Североморска объявлены четыре
праздновала юбилей, почему же наша представителя "Сизовки" - Василий Му-
газета особо выдели- ........................  син, Наталья Литус,

Светлана Сайгуше- 
ва и Вячеслав Чер
касов, самыми чита

ющими семьями - семьи Сергиенко и 
Крыжановских, литературными гурма
нами - Ольга Сикач и Валентина Смоль- 
янинова. Почти все они пришли поздра
вить любимую библиотеку с праздником.

Бенефис "Библиотека - кладовая муд
рости" (так назвали юбилейный вечер 
его организаторы) открыли ведущие - 
заведующая Первой городской библио
текой Ирина Тригуб и библиотекарь Ма
рия Радько. Они предоставили слово 
заместителю главы администрации 
ЗАТО Североморск Эдуарду Миронову.

Однако начать выступление Эдуарду 
Анатольевичу удалось не сразу. Едва он 
вышел к ведущим, за окном раздалось 
дружное троекратное: "Поздравляем!". 
Это "не вписались" в сценарий торжеств

л а 45-летие "Тёплого 
дома на "Сизовке"?
Ответ на вопрос таит
ся в истории как Первой городской библи
отеки, так и литобъединения Северного 
флота. Именно здесь, на Сизова, 4, бо
лее 20 лет назад состоялось первое 
выступление писателей и поэтов "По
лярного сияния", отсюда началась до
рога в большую литературу членов Сою
за писателей России полковника Вла
димира Соловьёва, капитана 2 ранга Ми
хаила Зверева, Дмитрия Коржова, члена 
Союза российских писателей Александра 
Акопянца, лауреатов премии Баева-Под- 
станицкого Екатерины Банниковой и Ека
терины Подгорновой. Список можно 
продолжить, но разве в фамилиях и зас
лугах дело? Главное, что из стен "Сизов
ки, 4" выпорхнуло североморское литера
турное творчество и вот уже более 20 лет 
занимает достойное 
место в регионе.

Впрочем, это лишь 
малая толика заслуг 
сотрудников Первой.
Главная же заключа
ется в том, что за 45 
лет в яростной борьбе 
со всеобщей компью
теризацией библиоте
ка не растеряла своих 
читателей. Если в 1998 
году их было 3200, то 
сегодня более 4000.
Многие из них пришли 
в библиотеку в начале 
80-х годов прошлого 
века, когда это учреж
дение переехало с По
лярной на улицу Ад
мирала Сизова, затем 
сюда же записались 
их дети, внуки. О том, 
что североморцы хо-

■ • •  __  __  wдят в еплыи дом на 
"Сизовке", свидетель
ствует статистика: за

Хозяики Теплого дома на "Сизовке" (слева направо) 
библиотекарь Анна Салкевич, библиотекарь Олеся 
Печёнкина, библиотекарь 2 категории Мария Радько 
заведующая библиотекой Ирина Тригуб.

ребята из общеобразовательной сред
ней школы №7, решившие таким спосо
бом поздравить своих друзей-библиоте- 
карей с юбилеем.

Заместитель главы администрации 
ЗАТО Североморск не растерялся и при-

Он в книжном море - навигатоп!
Как путеводная звезда,
Хранитель, спутник и новатор 
Сияй, сияй, сияй всегда!

Под финальный занавес бенефиса 
слово было предоставлено предсеяа- 
телю литературного объединения Се-

Директор Североморской ЦБС Ольга Ефименко дарит настенные часы юбилярам.

соединился к поздравлению школьни
ков, отметив, что "Тёплый дом на "Си
зовке" полностью оправдывает своё 
название, поскольку работающие здесь 
женщины всегда встречают посетителей 
добрым словом, теплом своих сердец и 
искренним радушием, непременно по
могут советом, а если надо, то и делом.

Поздравлений было много. Здоровья 
и успехов в творческом труде хозяйкам 
"Сизовки,4" желали председатель го
родского Совета депутатов Евгений 
Алексеев, заместитель начальника уп
равления культуры и международных 
связей Североморска Зоя Кругляк, ди
ректор ЦБС г.Североморска Ольга 
Ефименко и многие другие.

Особенно трогательным было поз
дравление ребятишек из "подшефного" 
детского садика. С каким восторгом эти 
маленькие люди, ещё не знающие, что 
такое жизнь, а только играющие в неё, 
читали стихи тем, кто организует для них 
чаепития, создаёт сказку, учит любить 
не покемонов, а Василису Прекрасную 
и Ивана-царевича, исконно русских ска
зочных героев.

Выступление детей можно свести в 
одно стихотворение, которое прочитала 
ученица 3 "В" класса школы № 7 Соня 
Сидорма:
Попав однажды в плен чудесный,
Не вырвешься уже вовек!
Мир бесконечно интересный, 
Волшебный мир библиотек!
Библиотекарь - это слово 
Магическое, как кристалл!

верного флота "Полярное сияние" ка
питану 1 ранга запаса Вячеславу Чер
касову, который вручил заместителю гла
вы администрации ЗАТО Североморск 
Эдуарду Миронову обращение чита
телей и ходатайство авторов флотского 
ЛИТО о присвоении Первой городской 
библиотеке имени поэта-североморца, 
члена Союза писателей России, члена 
Союза журналистов России, начальника 
отдела культуры и быта газеты СФ "На 
страже Заполярья", главного редактора 
газеты "Североморская правда" (ныне 
"Североморские вести") Евгения Ивано
вича Гулидова, написавшего в Северо
морске восемь поэтических сборников.

Вячеслав Черкасов вручил заведующей 
библиотекой благодарность главного 
редактора газеты "На страже Заполярья" 
Владимира Левчука, а также передал в 
будущий музей библиотеки сборник стихов 
Евгения Гулидова "И снова безымянная 
высота" и автограф поэта-североморца.

Завершились юбилейные торжества 
чаепитием, о котором тоже нельзя умол
чать. Хлебосольные хозяюшки Первой 
приготовили для своих гостей "литератур
ный" стол. Даже в этом дружный коллек
тив не стал отходить от профессиональ
ных традиций - тут были пирожки с мзю- 
мом от Мопассана, фирменный яблочный 
пирог Цветаевой, Гоголевские блины (по 
рецепту из "Мёртвых душ"), пирожные "Три 
мушкетёра", салат "Гранатовый браслет , 
а на десерт - знаменитый компот из 
сухофруктов от Ильфа и Петрова. ..
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