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Юбилей 
в «Черемушках»

Кто куда 17 апреля, а мы -  в библиотечные 
«Черемушки», поздравлять дружный коллектив 
Североморской городской библиотеки N92 с 
юбилеем. Уже 35 лет она остается культур
но-просветительским центром целого микро
района. Ирина Аржанова, Наттэля Рябцева и Ольга 

Никуличева всегда рады читателям.

Свою нынешнюю пропис
ку -  на ул.Флотских Строи
телей, 5, -  городская биб
лиотека №2 получила в 
1983 году.

-  Новосельем ютившаяся 
ранее в неприспособлен
ном помещении библиоте
ка обязана Максиму Василь
евичу Гулаку, возглавлявше
му в те годы ОКП-3 -  Объе
диненный комитет профсо
юзов Северного флота, -  

вспоминает директор Севе
роморской ЦБС Ольга Ефи
менко -  Как человек читаю
щий, он загорелся идеей 
строительства типовых по
мещений для библиотек и 
поделился ею с руководи

телем библиотечной систе
мы Розой Павловной Ци
рульник, которая, конечно, 
сразу поддержала ее. И 
уже на этапе проектирова
ния было определено, что 
при застройке Флотских 
Строителей цокольный 
этаж дома №5 будет отдан 
под библиотеки -  взрослую, 
которая и отмечает юбилей, 
и детскую.

Любопытно, что библиоте
ки имеют сквозной проход 
и целый лабиринт подсоб
ных помещений, в которых 
сейчас удачно располагают
ся единый и передвижной 
фонды Централизованной 
библиотечной системы.

Первой заведующей го
родской библиотекой №2 
была Ирина Николаевна 
Сорокина.

-  Вместе с Татьяной Нико
лаевной Марченко они бук
вально горели на работе -  
настолько вдохновенно бра
лись за любое дело, - гово
рит Ольга Анатольевна. -  
Этой библиотеке вообще 
всегда очень везло на не
равнодушных людей. Много 
лет в ней проработала пре
красный человек Людмила 
Врамшаповна Шевченко.

Долгое время учрежде
ние возглавлаля Татьяна 
Ивановна Михайлова. Пос
ледние годы оно в заботли
вых руках Ольги Никуличе- 
вой. В библиотечной систе
ме Ольга Александровна 
трудится более 20 лет.

-  Библиотека -  это если 
не второй дом, то место, где 
тебя ждут. Каждому челове
ку нужно знать, что где-то 
ему всегда рады. Мы рады 
каждому посетителю: и со
всем юному, и постарше. 
Для меня важно, чтобы чело
век уходил от нас счастли
вым, - говорит заведующая 
библиотекой.

Ольга Александровна, как 
говорится, играющий тре
нер: работа с читателями -  
любимая составляющая. 
Чуть более трех лет назад 
она объединила вокруг себя 
молодых женщин в клуб 
«Сударыня», который быстро 
полюбился североморкам. 
Здесь они обсуждают воп
росы косметологии, медици
ны, кулинарии, искусства, 
проводят мастер-классы по 
декоративно-прикладному

творчеству, встречаются с 
интересными людьми. В 
мае, например, планируют 
освоить изготовление фло
ристических открыток. При
соединяйтесь! Двери клуба 
открыты для всех -  незави
симо от прописки и возра
ста.

Один из старейших клу
бов -  «Собеседник» -  воз
главляет ведущий библиоте
карь Наттэля Рябцева. Для 
посетителей старшего по
коления, участников всерос
сийских обществ инвалидов 
и слепых Наттэля Юрьевна 
организует творческие 
встречи, концерты:

-  Вы бы видели, с каким 
старанием наши бабушки (а 
самой возрастной 87 лет) 
выполняли упражнения на 
недавней встрече с трене
ром  по шейпингу и боди
билдингу!

Отметим, что долгое вре
мя Североморская городс
кая библиотека №2 была 
опорной для Александра 
Павловича Абрамова. Здесь, 
в том числе в рамках клуба 
«Собеседник», проходили 
организованные им мероп
риятия и встречи.

21 апреля гостями «Со
беседника» станут участни
ки клуба людей с ограни
ченными возможностями 
здоровья «Надежда». Будут 
песни!

Найдут себе занятие по 
душе в городской библиоте
ке №2 и родители малы
шей, вернее, вместе с ними. 
На базе учреждения работа
ет культурно-досуговый 
центр «Веселый малыш», 
возрождающий традиции

семейного чтения. Руково
дит им Ирина Аржанова, биб
лиотекарь с 30-летним ста
жем. Помимо бесплатной 
возможности организации 
досуга с детьми, родители 
могут воспользоваться здесь 
услугой библиотечного пат
ронажа, оставив на непро
должительное время свое 
чадо в надежных руках биб
лиотекаря.

Еще одна гордость юбиля
ра -  мини-музей истории 
книги, где собраны без пре
увеличения уникальные 
книжные экземпляры: ка
кие-то подарены читателя
ми, другие -  вверены на вре
менное хранение. Одни из 
самых ценных экспонатов -  
девятый том собрания сочи
нений А.С. Пушкина 1876 
года издания и печатные 
молитвословы на церков
но-славянском языке. Здесь 
же интересная экспозиция 
старинных пластинок. Одно
го североморца она, кстати, 
вдохновила на романтичес
кое свидание в библиотеке. 
Все пластинки можно по
слушать на патефоне.

Летом в городской биб
лиотеке №2 планируется 
выставка, посвященная жур
налу «Огонек», а в сентябре -  
плакату XX века из коллек
ции главного библиографа

ЦБС Юлии Солнцевой. Доб
ро пожаловать на экскурсию 
по прошлому!

Что касается настоящего, 
то Североморская городс
кая библиотека №2 сегодня
-  прекрасно оснащенное 
учреждение XXI века. Книж
ный фонд -  около 17 тыс. эк
земпляров. Библиотека по
лучает 14 журналов и 6 га
зет. В этом году депутат 
Михаил Алексеев подарил 
подписку на журнал «Наука 
и жизнь».

В 2012 году библиотека 
пережила серьезный капи
тальный ремонт. Совсем 
недавно в рамках муници
пальной программы «Дос
тупная среда» было отре
монтировано крыльцо и 
входная фуппа.

Что касается ближайшего 
будущего, то юбилейный 
год станет для городской 
библиотеки №2 реформа
торским: с июня в ее состав 
войдет расположенная по 
соседству детская библиоте
ка №1. А значит, впереди 
корректировка режима ра
боты и внутренние преоб
разования. В том, что «Чере
мушки» останутся популяр
ны и любимы среди жите
лей, сомнений нет!

Ирина КУЗЬМИНА.
Фото автора.

Стать соавтором экспозиции в библиотеке 
может каждый посетитель.


