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^Б И Б Л И О Т Е Ч Н Ы Е
новости

I Пришла пора юбилеев... 6 апреля Центральной 
городской библиотеке, ровеснице нашего города, 
исполняется 60 лет.

Мы привыкли отмечать праздники раз в году, но для ра
ботников библиотеки праздник продолжается каждый день. 
Это праздник мысли, художественного слова, возвышен
ных чувств. Эю все то. что вызывает книга в своей чита
теле. История библиотеки неразрывно связана со време
нем, с историей страны и, конечно, с судьбами тех, кто в 
ней работает. И в этот праздник мы встретились с тремя 
замечательными женщинами, работниками ЦГБ и патрио
тами своего дела Ольгой Анатольевной Ефименко, Таиси
ей Алексеевной Корнеевой и Розой Павловной Цирульник.

Ольга Анатольевна Ефименко, директор Центра
лизованной б ибл ио 
течной системы Севе
роморска.

Ольга Анатольевна ра
ботает в библиотечном 
деле ухе около 30 лет.
Впервые будущий дирек
тор пришлз в библиотеку 
юной девушкой, сразу 
после школьной скамьи, в 
1972 году. Тогда библио
тека была не городская, а 
районная, с небольшим 
штатом работников.

• Когда я пришла и биб
лиотеку. а  штате всего было шесть сотрудников. Мы все 
делали сами: получали книги, носили их с  Гпавпочтампта, 
обрабатывали. Техники никакой не было. Но работали с  
от ройной радостью. Я работала и  в читальном зало, и  на 
абонементе, но больше всего любила свои •передвижки»,
- вспоминает Ольга Анатольевна.

Мало кто знает, что в Советском Союзе существовали 
такие передвижные библиотеки. Они предоставляли кни
ги из книжного фонда своих библиотек на временное 
пользованием читателям, не имеющим возможности по ус
ловиям труда пользоваться стационарной библиотекой.

- Во все времена продвижение книги к рабочему месту 
было очень важно. Была разработана целая программа. 
Мы ходили на хлебозавод на колбасную фабрику и  в  АТП. 
Рабочие поело тяжелого трудового дня буквально вали
лись с  ног. Я приходила и  читала им  стихи. Этою вида 
деятельности библиотек в других городах сейчас уже нет, 
но мы не перестаем работать в данном нап/хзвлении: при
ходим с  книгами в больницу, банк, администрацию, детс
кие сады, ■ рассказывает Ольга Ефименко.

Именно с 1972 года она стала заведующей отделом пе
редвижного фонда. Но уже становилось ясно, что дирек
тор Роза Павловна Цирульник начала готовить ее на свое 
место. В библиотеке преемственность поколений и тради
ции всегда играли важную роль.

В 1976 году по всей стране прошла централизация биб
лиотек. Стали появляться методические, библиографичес
кие, отделы комплектования и обработки. Открывались но
вые библиотеки. При Ольге Анатольевне было открыто 6 
библиотек: 2 -  в Гаджиево, 1 -  в Снежногорске, 1- в По
лярном и 2 -  в нашем городе Североморске.

- За время моей работы многое изменилось. Измени
лись формы библиотечной работы, читательские интере
сы. Но как раньше существовали целые династии читаю
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щих семей, так и  сейчас людей читающих по-прежнему 
много. Были и  трудности на нашем пути. 1980-е тоды были 
годами тотального книжного дефицита, в 90-е годы на
ступило безденежье, и  мы жили практически без новых 
книг. Но несмотря на это, традиции наши оставались не
изменными. Так, 10 числа каждого месяца мы представ
ляем новые книги, пятый год проводим акцию •Суперчита- 
тель года». Мы стараемся прививать и развивать вкус чи
тателей к хорошей книге, - делится Ольга Анатольевна.

Любая работа открывает новые человеческие грани. 
Библиотека в этом списке одна из первых. Книга воспиты
вает людей, которые ее читают и которые работают с ней.

- По природе я была замкнутым человеком. Когда уст
роилась рзботать в библиотеку, друзья меня не узнавали. 
Библиотека изменила меня. Она раскрывает тебя как че
ловека, заставляет говорить, открываться для людей. Кни
га - это глоток свежего воздуха, это радость для души. Я. 
например, слать не лягу, пока но почитаю. Задача у  книги 
и у библиотеки довольно высокая. Библиотека через книгу 
формирует духовность жизни человека. На первый взгляд 
это неощутимо, незаметно, но в  итоге это откликается в 
душе человеческой. Неслучайно наш известный прозаик 
Д.Быков сказал: •Совесть формируется через чтение и  хо
рошую литературу».

Таисия Алексеевна Корнеева, заведующая отде
лом обслуживания ЦГБ.

Таисия Алексеевнз работает заведующей отделом об
служивания уже более 
12 лет и знает непонас
лышке всех своих чита
телей, от формуляра до 
формуляра. Работает с 
читателями около 30 
лет. и з ю  общение она 
очень любит и ценит.
Что же изменилось в 
читательской среде за 
это время?

- Изменения в чита
тельской среде проис
ходят постоянно. Поче
му? Потому что меняется время, выходят новые книги, 
мода на одни проходит, на другие возникает. Тем более, у  
читателей сейчас много источников для того, чтобы полу
чить информацию, to  лет назад было больше образова
тельной потребности, а сейчас больше досуговой. А так 
как в  библиотеки пришли информационные технологии 
(Интернет, например), то читатели массово пошли в этом 
направлении: и  в  библиотеку и  вне ее. Но читателей у  нас 
по-прежнему много, - рассказывает Таисия Алексеевна.

Ни для кого не сокрет, что век информации и технологий 
распространился на все области и учреждения культуры, 
в том числе, и нз библиотеку. Появляются электронные 
книги, создаются электронные библиотеки. Но это не ме
шает библиотеке по-прежнему успешно функционировать 
и работать для своих преданных читателей.

- Это время, и  библиотека начинает перестраиваться 
согласно его веяниям и  открытиям, информатизировать

ся. У нас появляются книги в  электронных изданиях, книги 
на электронных носителях и мы находим для читателей 
информацию в сети Интернет. Информация стучится в 
дверь библиотек! А книга не умрет. Она останется и  как 
исторический памятник, и  как носитель, который уникален 
в своем роде, - говорит Таисия Алексеевна.

В настоящее время фонд крупнейшей библиотеки в го
роде составляет 71000 экземпляров. По результатам го
довой статистики, 7500 читателей в год и 43000 посеще
ний. Эти цифры говорят о том, что библиотека до сих пор 
востребована, и живое общение с книгой читателям по- 
прежнему дорого.

Роза Павловна Цирульник, заведующая и дирек
тор ЦГБ с 1970 по 1986 гг.

Роза Павловна -  Заслуженный работник культуры и ли
дер библиотечных работников на протяжении многих лет. 
Бывшие ее коллеги и ученики говорят о ней с большой 
теплотой и уважением, и неслучайно. Роза Павловна сто
яла у самых истоков образо
вания ЦБС, и конечно, она не 
могла не приехать в эту па
мятную дату. Накануне праз
днования юбилея мы про- ^  ■" 
шлись с Розой Павловкой по 
знакомым ей местам, и они еь этйЖ  
вновь напомнили ой о вре
мени, когда все только на- ]

зала, затем стала заведую- 1 
щей. Тогда не было должности директора районной биб
лиотеки. Ну а когда началась централизация библиотек по 
всей России, тогда я и стала директором, - вспоминает 
Роза Павловна.

При Розе Павловне из маленькой районной библиотеки 
создавалось большое учреждение культуры. ЦГБ стала при
обретать новый облик.

• 5  лет мы создавали централизованную систему в  горо
де. Конечно, это была огромная работа, невидимая д м  
глаза читателя. Мы вложили в нее все силы. А когда при 
шло время перестройки, я  почувствовала, что нужны пе 
ромены и новый руководитель. Нужно было двигатьс: 
дальше. И  я передала свое дело Ольге Анатольевне. 
вспоминает Роза Павловна.

На примере героев нашей статьи еще раз убеждаешься 
что библиотека для своих работников -  это нечто боль 
шее. чем просто работа.

• Это люди, наши читатели. Мы рабогаем не для себя, 
для них. И  пока наши читатели будут приходить к нам, би1 
лиотека будет жить долго. Таким я вижу ее будущее.

Сейчас Роза Павловна не живет в Североморске, но 
радостью приезжает на все юбилеи библиотеки и прост* 
чтобы повидаться со своими дорогими ученицами и ко; 
летами, с которыми они вместе создавали нашу Централ 
ную городскую библиотеку.
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