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ДАЛ ГРАЖДАН 
ФЛОТСКОЙ СТОЛИЦЫ

Печатное слово формирует характеры
БОЛЬШОЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ РЕЗОНАНС И ПРИЗНАНИЕ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ ПОЛУЧИЛ 

ПРОЕКТ НАШЕЙ БИБЛИОТЕКИ «КНИГИ МОЕЙ ЖИЗНИ», СТАВШИЙ ПОБЕДИТЕЛЕМ ОБЛАСТНОГО 

КОНКУРСА. РУКОВОДИТЕЛЬ И ТВОРЧЕСКИЙ ВДОХНОВИТЕЛЬ ПРОЕКТА -  ДИРЕКТОР ЦБС 

ОЛ. ЕФИМЕНКО. ОНА СМОГЛА УВЛЕЧЬ СВОЕЙ ИДЕЕЙ НЕ ТОЛЬКО БИБЛИОТЕКАРЕЙ,

НО И РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВЕДУЩИХ СМИ: СЕВЕРОМОРСКОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО КАНАЛА, РАДИО 

«СЕВЕР FM», ГАЗЕТ «СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ» И «РИО-СЕВЕРОМОРСК».

Главная цель проекта -  поддержка интереса к чтению. 
Его участниками стали знаковые люди города, с увлече
нием и любовью рассказывавшие о своих главных книгах, 
повлиявших на их мировоззрение и вкус. Задача органи
заторов состояла в том, чтобы показать их не только как 
политиков, бизнесменов, предпринимателей и деятелей 
культуры, но и как ярких, незаурядных людей, любителей 
книги и чтения. Здесь можно было выделить два важных 
аспекта, стимулирующих к чтению. Первый: к авторитет
ному мнению принято прислушиваться, а это значит, что 
рассказы успешных земляков о полюбившихся книгах мо
гут служить рекомендацией к прочтению. Второй: как из
вестно, прочитанное влияет на наш характер, формирует 
мировоззрение, а значит, и достигнутый успех во многом 
заслуга печатного слова.

В течение года героями проекта стали 22 неординарные 
личности, которые любят книги, чтение и библиотеки. Вышло 
19 интервью в газетах «Североморские вести» и «РИО-Се- 
вероморск», 10 передач на ТВ и 10 -  на радио «Север-FM».
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ли уже в 2015 г., объясняется, в 
частности, и успехом нашего на
чинания.

□ ЛЮБОВЬ К КНИГЕ 
В ЦИФРАХ

В библиотеках г. Североморска 
(всего их 10, из которых две цен
тральные, четыре городские, две 
детские и две сельские) в 2015 г. 
повысился процент охвата кни
гой населения: если в 2014 г. он со
ставлял 57 процентов, то в 2015 г. 
уже 58,9 процента. Жители посети
ли библиотеки более 281 000 раз и 
прочитали более 735 000 изданий.

Автографы в подарок. Авторы книг 
Илья БОЯ ШОВ, Павел К  РУСАНОВ  
и Герман С А ДУЛ А ЕВ на встрече 
с североморцами

Кроме того, в эфире транслиро
вались беседы о новых книгах 
и тематические обзоры литера
туры, подготовленные специа
листами ЦБС, проводились вик
торины с радиослушателями, 
где победители получали брен
довый календарь ЦБС, издания 
краеведческого направления и 
сувениры с символикой города.

Проект реализуется и сей
час под названием «Успешные 
люди любят читать!». Приток 
читателей, который мы ощути

Открытие мини-музея

Очередной прорыв прои
зошёл во внестационарном 
обслуживании: были откры
ты пять новых пунктов вы
дачи, и теперь 47 трудовых 
коллективов нашего города 
получают библиотечную кни
гу на рабочем месте. Пользу
ются ими 922 человека, кото
рым за год было выдано почти 
20 000 единиц хранения.

Привлечению читателей 
способствовали и другие ме
роприятия, которых специа
листами библиотек было про-
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ную функцию: предоставляет доступ к со
циально значимой инф ормации. Центры 
общ ественного  доступа посетили более 
9 ООО человек, а специалисты  ЦБС обу
чили на занятиях по компью терной гра
мотности 407 пенсионеров.

Несмотря на сокращ ение поступлений 
(обновляемость фонда сократилась с 8 до 
5 процентов по сравнению  с прошлым го
дом), книжные коллекции ЦБС способны 
удовлетворять разнообразные запросы 
всех категорий читателей. Центральная го
родская библиотека вышла на новый уро 
вень обслуживания пользователей: в ра
боту внедрён электронный читательский 
билет, началась электронная книговыдача, 
что позволило повысить качество обслужи
вания и обеспечить сохранность фондов. 
Кроме того, всё это способствует сокращ е
нию времени выдачи материалов читате
лям и позволяет управлять библиотекой в 
режиме реального времени. В планах ру
ководства Североморской ЦБС -  осна
стить подобным комплексом Центральную 
детскую библиотеку.

Сайт ЦБС является основным каналом 
доступа к библиотечным онлайн-услугам 
и информационным ресурсам, важней
шей площадкой для общения между уда
лёнными пользователями и библиотеч
ными специалистами. В 2015 г. на сайте 
зарегистрировано более 35 ООО посеще
ний. В библиотеках оборудовано 54 авто
матизированных места для пользователей 
с выходом в Интернет.

ведено более 1600 только за один 2015 г. 
Среди них: городская патриотическая ак
ция «Герои на все времена», вечера-пор
треты «Почётные граждане флотской сто
лицы», день патриотической песни и 
поэзии «Праздник белых журавлей», уче
ническая конференция «Война. Народ. 
Победа!», акция «Поздравь ветерана», 
способствовавшие формированию  и укре-

Юные участники акции 
«Поздравь ветерана»

плению национальной гордо
сти среди подрастающего по
коления.

В настоящ ее время в б и б 
лиотеках работают 22 чи 
тательских клуба разной 
направленности, три сем ей 
но-досуговы х центра для д е 
тей и их родителей, центр 
экологического п ро свещ е 
ния, пять м ини -м узеев , один 
кукольный театр, в реперту
аре которого более 20 спек 
таклей. Каждая библиотека 
выполняет важную  социаль
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□ ПЛОЩАДКИ
ДЛЯ ТВОРЧЕСКИХ ВСТРЕЧ

Акция «Собери ребёнка в школу» тоже проводится в библиотеке

посвящена памяти литераторов, работав
ших военными корреспондентами на Се
верном флоте в годы Великой Отечествен
ной войны, и творчеству писателей ЛИТО 
«Полярное сияние» при газете Северного 
флота «На страже Заполярья».

На снимках военных лет представле
ны писатели и журналисты, в разное вре
мя служившие в газетах «Краснофлотец» 
и «На страже Заполярья». Централь
ное место в витринах занимают архив
ные документы и рукописи, поэтические 
и авторские сборники, ставшие библио
графической редкостью.

Достопримечательностью музея явля
ется реконструкция кабинета писателя. 
Материалы, представленные в экспози
ции -  подлинные, соответствующие эпо
хе 1970-х гг. ЦБС благодарит всех, кто при
нял участие в создании и оформлении 
мини-музея: А.А. Мееровича, В.П. Маль

цева, Л.А. Панюшкину, В.Н. Черка
сова, О.Г. Алексеева. Все они отме
тили важность открытия первого в 
Мурманской области музея писате
лей. Здесь проводятся экскурсии для 
школьников, заседания ЛИТО, камер
ные библиотечные мероприятия.

Стала также ЦГБ площадкой для 
творческих встреч североморцев 
с известными российскими авто
рами, лауреатами литературных 
премий С. Носовым, В. Шаровым, 
И. Бояшовым, П. Крусановым и 
Г. Садулаевым.

Визитные карточки ЦБС -  акции 
«Суперчитатель года», «ЛУЧИК», 

«Собери ребёнка в школу», «Первые 
книжки для вашей малышки», вручение 
первых паспортов, конкурс профмастер
ства «Лучший библиотекарь». С успехом 
прошёл городской конкурс буктрейлеров 
«В ракурсе -  книга!». Жюри под предсе
дательством кинорежиссёра П. Лунгина 
включило две работы команды северо
морской школы № 10 в шорт-лист 30 луч
ших работ конкурса.

Североморская ЦБС -  это 106 человек, 
63 из которых -  библиотечные специали
сты, 80 процентов из них — с высшим об
разованием, а более 50 процентов -  име
ют стаж работы свыше 10 лет.

ЧИТАТЬ ВСЕГДА МОДНО! -  фирменный 
слоган североморских библиотекарей, ко
торый максимально отражает их кредо и 
украшает световую вывеску Центральной 
городской библиотеки.

Привлекают внимание читателей 
наши краеведческие и литературные 
проекты.

В марте 2015 г. состоялось знако
вое событие -  открытие мини-му- 
зея «Писатели флотской столицы» в 
Центральной городской библиоте
ке. Идея создания музея родилась 
в 2013 г. на литературном вечере 
«День поэзии Североморска». Ини
циатором также стала директор ЦБС 
О.А. Ефименко. Музейная экспозиция
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