
СЕВЕРОМОРСКОЕ НОУ-ХАУ
Североморская Центральная городская библиотека подготовила новый проект "Мир 

семьи", который будет реализован совместно с отделом загс и отделом по делам 
молодежи ЗАТО Североморск.

Как рассказала заведующая 
ЦГБ Таисия Корнеева, проект 
задуман в помощь молодым 
семьям и для привлечения в 
библиотеку новых читателей.

- Мы выпустили специальные 
буклеты, где ёмко изложили 
сведения об информационных 
ресурсах, имеющихся в Цент
ральной городской библиоте
ке, - пояснила Таисия Алексеев
на. - Мы хотим, чтобы люди, 
создающие семьи, знали, где 
они могут получить исчерпы
вающую информацию по лю
бому вопросу. Эти буклеты будут 
вручаться в загсе каждой паре, 
регистрирующей свои отно
шения, и людям, обращающим
ся в загс по любым вопросам.

Североморцы смогут узнать
о структурных подразделениях 
ЦГБ, работающих на базе биб
лиотеки клубах по интересам, 
правилах оформления инфор
мационного запроса и подборе 
литературы на заданную тему.

В буклете сообщается о цент
ре общественного доступа к 
информационным ресурсам 
органов государственной влас
ти, где каждый посетитель мо
жет бесплатно в течение од
ного часа посетить Интернет- 
портал "Электронный граж
данин Мурмана".

Читатели ЦГБ получают дос
туп к справочно-правовым сис
темам "Консультант плюс", "Ко
декс”. Здесь же можно узнать о

гарантиях и компенсациях севе
рянам, тонкостях трудового 
права, социальных гарантиях 
военнослужащим и принимае
мых по этим направлениям 
изменениях. За символическую 
плату результаты поиска в Ин
тернете будут предоставлены 
на бумажном и электронном 
носителе.

- Люди, создавшие молодую 
семью, постоянно сталкивают
ся с необходимостью получить 
разъяснения по тем или иным 
юридическим вопросам, - от
метила Таисия Алексеевна. - В 
центре общественного доступа, 
открытого в нашей библиотеке, 
можно оперативно пройти юри
дическую кчнсультацию, сэко
номив и время, и деньги. Од
нако не многие жители Се
вероморска об этом знают, 
поэтому мы и выпустили бук
леты с информацией.

Каждый буклет содержит те
матические вкладыши со спис
ком рекомендательной литера
туры. Направления предлагае
мых изданий обширны - се
мейная и детская психология, 
оформление интерьера и ре
монт квартиры, изготовление 
встроенной мебели и ведение 
отделочных работ, бисеропле- 
тение и цветочные композиции, 
моделирование и конструи
рование одежды, вышивание и 
вязание. По словам библио
текарей, постепенно направ

ления рекомендательной лите
ратуры будут расширены и кос
нутся большинства сфер дея
тельности человека.

- Воспользовавшись сове
тами из предложенной лите
ратуры, молодожены узнают, 
как сделать семейную жизнь 
счастливой, наполнить досуг 
интересными и содержатель
ными занятиями, а также нау
чатся грамотно и убедительно 
отстаивать свои права, - пояс
нила инициатор проекта "Мир 
семьи" Таисия Корнеева.

Новый проект "Мир семьи" 
стартует в Североморске в День 
молодежи 28 июня и станет 
сюрпризом для жителей флот
ской столицы. Молодоженов, 
заключивших брак накануне, 
поздравят принародно на мас
совом гулянье. Начальник отде
ла по делам молодежи адми
нистрации ЗАТО Североморск 
Эдуард Миронов вручит ново
брачным буклеты Центральной 
городской библиотеки и набор 
книг по домоводству.

Затем акция повторится 8 
июля в День Петра и Февро- 
нии, который с прошлого года 
празднуется в нашей стране как 
день супружеской верности. В 
дальнейшем партия буклетов 
поступит в загс и будет вручаться 
всем семейным парам и лю
дям, обращающимся по раз
личным вопросам.
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