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НОВОСТИ

Едва ли не каждая библиотека 
С евероморской централизован
ной библиотечной системы имеет 
ласковое прозвище: «Простощу
кино», «Теплый дом на Сизовке», 
«К ниж кина  гавань» и т.д. Две би
блиотеки на ул. Ф лотских Стро
ителей, 5 -  взрослая и детская -  
с момента своего основания 
именую тся Библиотечными Че
рёмуш ками. На прошлой неделе 
в той, что ориентирована на са
мы х ю ны х читателей, состоялось 
празднование юбилея.

Поздравить сотрудников и читателей «Че
рёмушек» с 30-летием 15 марта пришли Гла
ва ЗАТО г. Североморск Александр Абрамов 
и его помощник Ольга Рыбак, начальник 
Управления культуры и меяедународных свя
зей городской администрации Елена Шкор, 
депутаты местного Совета депутатов Захар 
Кочнев и Михаил Алексеев, представители 
учревдений образования, с которыми би
блиотека сотрудничает много лет, маленькие 
читатели и их родители.

Выступая перед гостями праздника, Алек
сандр Абрамов вручил благодарственное 
письмо коллективу Североморской детской 
библиотеки № 1 и отметил, что бывать в би
блиотеках ему всегда приятно:

- Какие-то библиотеки были для меня 
родными и любимыми, когда я был ребен
ком. какие-то стали близкими, когда стал 
депутатом по этому избирательному 
округу. Несмотря на неутихающие споры о 
роли библиотек в современном мире и фор

«ЧЕРЁМУШКИ» ОТМЕТИЛИ СБОЕ 30-ЛЕТИЕ

Сотрудники Североморской детской библиотеки № 1: 
уборщ ик служебных помещений Елена Насоновская, 

ведущий библиотекарь Ирина Аржанова, заведующая Юлианна 
Касаткина, главный библиотекарь Гдлина Зверинцева

мате их работы. могу ска
зать. что, если люди идут в 
библиотеки, значит, они нуж
ны и важны. Сотрудники этих 
учреждений умеют заинтере
совать книжными фондами, 
яркими и  запоминающимися 
мероприятиями, акциями, 
встречами с  авторами. Же
лаю коллективу Северомор
ской детской библиотеки 
№  1 счастья, здоровья, энер
гии, а библиотеке - оста
ваться такой же притяга
тельной для читателей.

Эстафету праздничных по
здравлений приняли другие 
почетные гости. В адрес со
трудников библиотеки они 
сказали немало добрых слов 
и теплых пожеланий.

Директор Североморской 
централизованной библиотеч
ной системы Ольга Ефименко рассказала 
всем присутствующим, как три десятипетия 
назад она открывала эту библиотеку:

- В конце 1986 года все начиналось с двух 
книжных ст еллажей и кафедры на одной 
базе с городской библиотекой №  2 на ул. 
Фулика. 2. Затем детская библиотека 
№ 1 вместе со Станцией юных техников 
делила помещение цокольного этажа еще 
недостроенного дома №  1 на ул. Флотских 
Строителей. В  библиотечном арсенале 
спустя год уже имелось 15 стеллажей, 
полных книг и журналов. В эт о время шла 
застройка микрорайона. Председатель ис
полкома Николай Д удин обратился к  главе

объединенного комитета профсоюзов СФ 
М аксиму Гулаку с просьбой предусмот
реть в проекте нового здания помещения 
под библиотеку. И  он, как человек, уважа
ющ ий чтение и культуру в целом, пошел 
нам навстречу. В 1988 году, когда жилой 
дом № 5  на ул. Флотских Строителей был 
сдан в эксплуатацию, детская библиотека 
№  1 обрела те помещения, где и находит
ся по сей день,

Четыре сотрудника библиотеки: заведую
щая Юлианна Касаткина, главный библиоте
карь Галина Зверинцева, ведущий библиоте
карь Ирина Аржанова и Елена Насоновская. 
отвечающая за уют и чистоту, продолжают

дело, начатое 30 лет назад первой 
заведующей Надеждой Ваниной. 
Небольшой коллектив знает все о 
книжных пристрастиях ребят ми
крорайона улиц Комсомольская. 
Флотских Строителей, Фулика. Ко- 
лышкина, Пионерская. Библиоте
кари регулярно выходят с беседа
ми, мероприятиями, выставками 
в детские сады и школы. Самыми 
верными друзьями, единомышлен
никами библиотекарей стали пед
коллективы средней школы № 11 и 
школы полного дня, детских садов 
№ 30. № 49 и № 51. Тесные связи 
сложились и в творческой среде -  с 
Отделом прикладного творчества и 
народных ремесел CMBK, особен
но с клубами бисероплетения «Де
метра», флористики «Орхидея» и 
«Соцветие», маленьких художников 
«Юный Пикассо». Библиотека часто 
становится выставочной площадкой 

для работ самодеятельных мастеров. Здесь 
же организован и успешно работает дет
ский досуговый центр «Веселый малыш», 
где маленьких посетителей приобщают к 
чтению с помощью литературно-спортив
ных игр. К слову, большая часть подарков 
от гостей юбилея предназначалась именно 
для этих целей. Всевозможные настольные 
игры, спортивный инвентарь, развивающие 
внимание наборы в самое ближайшее вре
мя протестируют юные читатели, коих здесь 
всегда в избытке.
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