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Ч итатели - победители
В прош едш ее воскр есе 
нье в Центральной д е тс 
кой библиотеке (ЦДБ) 
было м ноголю дно: здесь 
подвели итоги  сразу двух 
библиотечных конкурсов 
и открыли м ини-м узей.

«ЛуЧиК»
Это означает - лучший чита

тель книг. Конкурс проходит сре
ди юных североморцев уже 
восьмой год подряд. На этот раз 
в номинации «Самый маленький 
читатель» победу праздновал 
четырехлетний Дмитрий Попов. 
Дима уже два года как активный 
пользователь ЦДБ, мама Екате
рина и папа Олег читают сыну 
сказки, рассказы и даже неболь
шие повести.

Победа в номинации «Без 5 
минут выпускник» досталась Кате 
Соколовой, а первое место в но
минации «Самый толстый фор
муляр» разделили между собой 
сразу три юных читателя: Ки

рилл Лымаренко, Алена Фила
това и Настя Благодарева. Ребя
та не только успевают за год 
прочитать около сотни книг каж
дый, но и отлично учатся в шко
ле и занимаются спортом.

Самых читающих северомор
цев поздравили Елена Шкор, на
чальник Управления культуры и 
международных связей админи
страции ЗАТО Североморск, 
Ольга Ефименко, директор ЦБС, 
и Татьяна Ищенко, начальник 
отдела по работе с отдаленны
ми территориями администра
ции ЗАТО Североморск. Подар
ки ребята принимали от депута
та горсовета Андрея Третьяка и 
представителя магазина «Алмаз» 
Татьяны Резуник.

Кто выше?
Подошел к концу и еще один 

ежегодный библиотечный кон
курс «Читательский ростомер», 
который вот уже пятый год под
ряд заставляет школьников чи
тать большие серьезные книги. 
Ведь победитель здесь опреде
ляется высотой стопки прочи

танных книг. В этом году рекор
дсменами стали сразу двое -  
Валентин Ильин и Андрей Кар
лов, каждый из которых прочи
тал за год стопку книг в 74 см. 
Отчет о том, как росли читатель
ские успехи, можно посмотреть 
на дошкольном абонементе.

Как рассказывает заведующая 
сектором по работе с дошколь
никами и младшими школьни
ками Наталья Благовидова, в 
сентябре в борьбу за первое 
место в конкурсе вступают де
сятки ребят, а вот к концу учеб
ного года читательский пыл ос
тается у единиц.

Своими руками
В этот же день состоялось тор

жественное открытие мини-му
зея Детской рукописной книги. 
Как рассказала заведующая отде
лом обслуживания 5-11 классов 
Клавдия Мазуряк, сейчас в фон
де рукописной книги ЦДБ около 
100 книг, часть из них и состави
ла дебютную экспозицию мини
музея. Каждая из работ -  это кни
га-победитель областных или

Дима Попов с мамой Екатериной. Взрослые в семье 
Поповых вслед за Димой теперь тоже активные читатели.

международных конкурсов руко
писной книги, которые с 1997 
года проводит Мурманская обла
стная детско-юношеская библио
тека. Тематика школьных произ
ведений - это приключения и 
фантастика, история и экология, 
рассказы о природе, коренных 
жителях Кольского полуострова, 
о себе, о друзьях и родных.

Сегодняшние экспонаты мини
музея в свободном доступе для 
читателей: рукописные книги 
можно полистать в читальном 
зале. В самом мини-музее пла
нируется проводить обзоры, те
матические экскурсии с участи
ем сказочных героев.
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