
Читатели-рекордсмены
С 1943 года в конце марта в нашей стране проходит 
неделя детской и юношеской книги. Придумал этот 
праздник писатель Лев Кассиль, когда в сложные для 
страны военные годы детей могла отвлечь только книга.

Девять лет подряд 8 это время 
в Центральной детской библио
теке (ЦДБ) Североморска подво
дят итоги городских конкурсов 
«ЛуЧиК» («Лучший читатель книг») 
и «Читательский ростомер».

- Дорогие ребята, я рада, что вы 
в своем юном возрасте уже зна
ете замечательную истину: как 
хорошо уметь читать, - попривет
ствовала гостей мероприятия 
Ольга Ефименко, дирек
тор ЦБС ЗАТО Северо
морск. -  Ведь начитан
ный человек много зна
ет. ему никогда не быва
ет скучно, у него много 
друзей. А те знания, ко
торые вы почерпнули из 
книг, навсегда останутся 
с вами, помогут вам в 
вашей взрослой жизни.

Начальник Управления 
культуры и международ
ных связей администра
ции ЗАТО Североморск 
Елена Шкор отметила, 
что количество читающих 
детей растет, и это озна
чает, что у Североморска 
есть будущее.

- Получайте удоволь
ствие от общения с кни
гой, делитесь знаниями 
друг с другом, - обрати
лась к юным северомор
цам Елена Ивановна. -  А 
родителям советую слу
жить примером для сво
их детей и почаще брать 
в руки книгу.

После театрализован
ного представления, 
подготовленного со
трудниками ЦДБ, луч
шие читатели были награждены 
кубками и ценными призами 
от спонсоров.

Восьмиклассница СШ №9 Ири
на Антонова была признана «По
корителем книжных вершин». За 
все время посещения городской 
детской библиотеки №2 с 1 
класса девушка сменила 5 фор
муляров.

«Самым маленьким читателем» 
назван четырехлетний Артем 
Третьяков, читающий вместе с 
родителями книги из Северо
морской детской библиотеки 
Ns1. Артем признался, что мама

его учит читать, и он хотел бы уже 
пойти в школу.

«Мал да удал» - номинация, по
хожая на предыдущую, но ведь так 
хочется поощрить побольше ма
леньких читателей и их родите
лей. В этой номинации победил 
Гордей Бугаев, который вместе с 
мамой Анной и папой Романом 
приходит в библиотеку уже 2 
года. А записала его в Централь

ную детскую библиотеку мама, 
когда Гордею был 1 год и 8 ме
сяцев.

- Мы с супругой заметили, что 
ежедневное чтение вслух спо
собствовало тому, что сын в три 
года хорошо разговаривает пред
ложениями, считает до 20, инте
ресуется всем. - рассказал папа 
Гордея Роман Бугаев.

В чтении мы идем на опере
жение, сейчас читаем и сказки, и 
развивающие книжки, рассказыва
ющие малышам в доступной фор
ме о строении тела человека, ги
гиене, - добавляет мама Гордея

Анна. - Я сама с детства была 
записана в эту библиотеку, мне 
здесь все родное, и сами библио
текари нисколько не изменились.

«Вырос вместе с книгой» - по
бедительницей в этой номинации 
стала Екатерина Ужахметова из 9- 
го класса СШ №7. Записавшись в 
Североморскую городскую биб
лиотеку №1 в 1 классе, она пере
ходила от стеллажа к стеллажу, 
прочитав сначала все сказки и 
детские журналы, затем книги о 
природе, о школе, сейчас интере
суется русской и зарубежной 
классической литературой.

- Недавно прочитала «Мертвые 
души» Николая Васильевича Гого- 

ля, это произведение 
мне очень понравилось. 
Теперь это одна из моих 
любимых книг, - призна
лась Екатерина. - Чтение 
помогает успешно при
нимать участие в пред
метных олимпиадах, а 
впереди у меня экзамен 
ГИА по русскому языку - 
изложение, тестовая 
часть и сочинение. Д у
маю, что справлюсь.

Победитель в номина
ции «Без пяти минут 
выпускник» 11-классник 
Владислав Бандура 
впервые переступил по
рог ЦДБ в три года. Те
перь во взрослую жизнь 
выпускается начитанный, 
образованный, целеуст
ремленный юноша. Все 
эти годы Влад был пре
данным читателем и по
стоянным участником 
литературной гостиной 
«В кругу друзей».

Конкурс «Читательс
кий ростомер» пятый год 
проводится сектором 
обслуживания дошколь
ников и учащихся 1-4 
классов ЦЦБ. Библиоте

кари измеряют высоту стопки 
книг, прочитанных участниками 
конкурса за год: у кого выше, тот 
и победил. Второклассник гимна
зист Максим Бондарчук прочитал 
стопку книг более 1 метра, за что 
и был признан победителем.

Награду в номинации «Доб
рые друзья библиотек» получи
ли также и помощники библио
текарей в мероприятиях - стар
шеклассники Михаил Жидков, 
Егор Сосна, Виталий Зверев и 
Юрий Желудков.

Наталья СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Елена Ш ко р  пож елала А ртем у Т р етья кову  
со ве р ш и ть  м н ого  новы х о ткр ы ти й  вм е сте  
с  кн и го й .


