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Вместе с капитаном В рунгелем и П еппи Д линны й  
Чулок ребята весело отгадывали загадки

В 1943 году по инициативе детско
го писателя Льва Кассиля был про
веден праздник «Книжкины имени
ны». С тех пор ежегодно во всех го
родах России в дни весенних школь
ных каникул отмечается Неделя дет
ской и юношеской книги. Самые ак
тивные и любознательные мальчиш
ки и девчонки готовятся к этому со
бытию, стремятся больше прочитать 
и узнать о своем любимом писателе 
или герое, участвуют в конкурсах и 
акциях, проводимых библиотеками.

В Мурманской области семь лет подряд 
выбирают северную столицу «Книжкиной 
недели». В этом году такой чести удосто
ился Североморск. И неслучайно -  по ко
личеству читателей среди детского насе
ления наш город занимает лидирующие 
позиции. К тому же, совсем недавно го
родские библиотеки отметили громкие 
юбилеи: Центральной городской исполни
лось 60 лет, а Центральной детской - 55.

Праздник в честь открытия Недели детс
кой и юношеской книги прошел 27 марта в 
ДК «Строитель». По этому поводу в столи
цу Северного флота съехались делегации 
юных читателей со всех уголков Кольского 
Заполярья: Апатитов, Никеля, Мончегорс
ка, Оленегорска, Заполярного, Молочно

го, Гаджиево, Мурма- 
шей, Мурманска и Колы.

Среди почетных гостей
- директор областной 
детско-юношеской биб
лиотеки Валентина Маха- 
ева и председатель Коми
тета по культуре и искус
ству Мурманской облас
ти Сергей Ершов.

Всех детишек при входе 
в ДК встречали любимые 
мультяшные герои. Играл 
оркестр штаба Северного 
флота, стоял почетный ка
раул из североморских ка
детов. В фойе дворца ра
ботали изумительные вы
ставки Детской художе
ственной школы и городс
кого Дома культуры при
кладного творчества и на
родных ремесел. Самый 
главный подарок ждал ре
бят на сцене - зрелищное 
театрализованное пред
ставление от североморских творческих 
коллективов, которые на один день пере
воплотились в персонажей известных дет
ских книг. Вместе с ними юные читатели

совершили увлекательное путешествие по 
литературным континентам: побывали на 
книжных островах, вспомнили имена люби
мых писателей и героев.

Главным же моментом праздника стала 
передача переходящего символа от пре
дыдущей северной столицы «Книжкиной 
недели» нынешней. Эстафету от Главы 
муниципального образования г. Кола Ре
гины Кузьменко принял Глава ЗАТО г. Се
вероморск Александр Абрамов.

По традиции, прошло чествование са
мых лучших читателей 2011 года в город
ском конкурсе «ЛуЧиК». Ими стали ребя
та, установившие в прошедшем году сво
еобразные рекорды: по объему прочитан
ного, по посещаемости библиотеки и по 
активному участию 8 ее жизни.

В номинации «Самый маленький чита
тель» победителем стала 5-летняя Алек
сия Иванова. Обладателями «Самого тол
стого формуляра» признаны Полина Ва
сильева и Алина Калистратова. «Самыми 
старейшими читателями» стали Алексей 
Соботович, его стаж 10 лет, и Полина Мо- 
ногарова. Ну а «Без пяти минут выпуск
ник» - Анелия Малышева.

Праздник для юных читателей получил
ся незабываемым. Однако на этом путе
шествие для школьников не закончилось. 
Они побывали в Музее истории города и 
флота и на подводной лодке «К-21».
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