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В минувшую среду, 18 ноября, Се
вероморская детская библиотека 
№ 2, расположенная в микрорай
оне Авиагородок, стала центром 
притяжения людей думающих, 
читающих, любящих литературу. 
Повод для этого был замечатель
ный -  25-летие библиотеки.

Летопись этого учреждения ведется с 1990 
года. В то время у нее не было даже соб
ственного помещения. Основные фонды 
располагались в Североморской городской 
библиотеке № 2 на ул. Флотских Строите
лей, 5, а обслуживание читателей происхо
дило в микрорайоне, причем сразу в четы
рех пунктах книговыдачи: гарнизонном Доме 
офицеров флота, детском клубе «Спутник», 
детских садах № 7 и № 34. Спустя год библи
отека переехала в однокомнатную квартиру 
на улице Гвардейская, 32. В мае 1992 года 
состоялось торжественное открытие этого
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ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА ДЛЯ КНИГОЛЮБОВ
рошела, преумножался ее 
книжный фонд, возрастало 
количество посетителей. К 
примеру, если в начале ее 
работы количество читате
лей составляло чуть более 
600, то теперь -  более 2000 
человек. Если учитывать, 
что в Авиагородке примерно 
5000 жителей, то выходит, 
что каждый второй пользу
ется услугами библиотеки. 
И всякий -  от мала до ве
лика -  находит здесь себе 
литературу по вкусу, ведь 
книжный фонд стремится к 

Библиотекарь Елена Бочкарева, 16000 изданий. 
заведующая библиотекой Лариса Ларинина, Североморская детская

библиотекари Анна Зайцева и Галина Кабанова библиотека № 2 давно стала
для многих любимым и до-

учреждения культуры по нынешнему адресу рогим сердцу местом, куда хочется приходить
-  улица Гвардейская, дом 52а. как в собственный дом. Тепло и уют, радуш-

В дальнейшем библиотека росла и хо- ную атмосферу и комфортное пребывание

в нем читателям обеспечивают заведующая 
библиотекой Лариса Ларинина, библиотека
ри Елена Бочкарева. Галина Кабанова и Анна 
Зайцева, уборщик служебных и производ
ственных помещений Людмила Шашерина.

В учреждении большое внимание уде
ляется всестороннему развитию младших 
школьников. Так, в библиотеке работает 
клуб вдумчивых читателей «Совушка» и 
клуб нравственно-патриотического воспита
ния «РОНАДО» (что расшифровывается как 
Родина -  наш дом).

Поздравить коллектив с юбилеем библи
отеки пришли представители Управления 
культуры, депутатского корпуса, коллеги из 
других библиотек СЦБС и, конечно, читате
ли. Много теплых слов прозвучало, много 
ценных подарков было подарено. Ребята, 
занимающиеся в клубах при библиотеке, 
подготовили небольшой концерт.
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