
МИР ДЕТСТВА г. СЕВЕРОМОРСК 
МУРМАНСКОЙ области

ДОМ ЧУДЕС 
В НАШЕМ ГОРОДЕ
Любовь, хранимая поколениями

ЭТОТ КНИЖНЫЙ ДОМ ЗНАКОМ 8СЕМ СЕВЕРОМОРЦАМ С ДЕТСТВА, И ИМЯ ЕМУ -  
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА. ВОТ УЖЕ 60 ЛЕТ ВСТРЕЧАЕТ ОНА МАЛЬЧИШЕК И ДЕВЧОНОК, 

КОТОРЫЕ ПРИХОДЯТ СЮДА САМОСТОЯТЕЛЬНО, С РОДИТЕЛЯМИ ИЛИ УЧИТЕЛЯМИ.

ткрывшись в 1956 г., хранилище детских книг занима- 
Я !  лотри комнаты в подвале бывшего Дома пионеров (ны- 

не Дом детского творчества имени Саши Ковалёва). А в 
197J г. переехало в специально спроектированное здание с 
читальными залами и абонементами, где располагается и се
годня. Возглавляла организацию в те годы профессионал сво
его дела Л.В. Родичева, именно при ней были заложены тра
диции, которые поддерживались и поддерживаются до сих 
пор, — любовь к детям, книге и истории родного края.

С 1989 по 2006 г. у руля организации стояла Н.П. Василье
ва. Эти годы ознаменованы созданием кукольного театра «Не
знайка и Компания», завоевавшего небывалую любовь среди 
маленьких горожан, «Клуба юных леди» и литературной гости
ной «В кругу друзей», до сих пор пользующейся большой попу
лярностью среди старшеклассников города.

С 2007 по 2015 г. Центральную детскую возглавляла 
Е.Ф. Бойко, внёсшая свою долю интересного и нового 8 дея
тельность учреждения. Это ежегодные городской конкурс «Лу
чик» и акция «Первые книжки для вашей малышки», город-
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Сотрудники Центральной детской библиотеки

Творческий подарок от учащихся СОШ № 12

□ ЖИРА Ф-РОС ТОМ ЕР 
И КОМНАТА СКАЗОК

Стоит юному читателю перешагнуть наш по
рог, сразу начинаются чудеса: в фойе его встре
чает большая книга сказок с главной героиней -  
Снежной Королевой, здесь происходят главные 
таинства -  посвящение в читатели, литератур
ные праздники. Дни рождения книг и литератур
ных героев, торжественное вручение паспортов 
и многое другое.

Из фойе ребёнок попадает в сказку: читаль
ный зал для дошкольников и младших школьни
ков похож на большую игровую комнату, в ко
торой живут герои популярного мультфильма 
«Смешарики». В зале для малышей, кроме стел
лажей с книгами, есть ещё зона тихого чтения с 
мягким уголком, столики, стульчики и даже ковёр 
с пуфами-игрушками, где можно не только по 
читать, но даже поиграть. Есть весёлые книжки- 
игрушки, мягкие зверушки, настольные игры...

Есть читательский ростомер -  жираф, 
который отмеряет читательский стаж са
мых важных пользователей библиотеки, 
многих из которых еле видно из-за ка
федры. Любимый принцип сотрудников 
младшего отдела Натальи Благовидовой, 
Марины Андреевой и Екатерины Жигад- 
ло «от игрушки -  к книге» позволяет им 
искать оригинальные подходы к ребён
ку,тем самым вызывая интерес к чтению.

Для любителей приключений и путе
шествий в мир книги в ЦДБ работает ку
кольный театр «Незнайка и Компания». 
В его репертуаре более 20 спектаклей, 
проходят они в Комнате сказок, где можно 
не только посмотреть постановку, но и са

мому принять в ней участие или даже почитать на 
сказочной крыше с литературными персонажами.

Книжные фонды Центральной детской биб
лиотеки богатые и разнообразные. Здесь много 
больших и красочных книг и журналов, на кото
рые родители предпочитают не тратиться: доро
го и ребёнок быстро вырастает из них. А здесь, 
пожалуйста: хотите -  берите домой, хотите -  чи
тайте тут же, в уютной обстановке. В читальном 
зале собраны самые лучшие энциклопедии и 
справочники, представлены книжные новинки и 
тематические выставки, экспонируются детские 
рисунки и фотографии, которые интересно рас
сматривать и обсуждать людям всех возрастов. 
Хозяйничают здесь Клавдия Мазуряк и Оксана 
Степанова. В нашем читальном зале всегда за
няты кресла любителями обменяться мнениями 
о новой книге или сыграть партию в шахматы.

В ЦДБ, славящейся проведением литератур
ных чтений, балов, литературно-музыкальных 
композиций, организован мини-музей русского 
поэта Николая Рубцова, ещё есть мини-музей дет

ская акция «В нашем городе морском...» 
и многие другие.

Сегодня ЦДБ — сплочённый коллектив 
единомышленников, которым руководит 
Н.И. Лизавенко. За год здесь проводится 
более 500 мероприятий -  в сотрудниче
стве с детскими садами, школами и кадет
ским корпусом.

Издалека наша библиотека привет
ствует североморцев световой рекла
мой — катаевским цветиком-семицвети
ком, который хорошо просматривается с 
верхней части города.
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В литературной гостиной ЦДБ про- 
*0 водятся все самые значимые мероприя
тий тия: чествования лучших читателей, ли- 
Ий тературно-музыкальные вечера, турниры 
§Й и др. Здесь занимаются школьники -  лю

бители словесности, объединённые Клав- 
Й8 дией Мазуряк в «Круг друзей», известный 

J далеко за пределами Мурманской обла- 
;J сти, старшеклассники обсуждают в лите- 

ратурной гостиной насущные вопросы и 
Я  ищут ответы.

В последние годы библиотека приобре- 
Щ  л а новый облик, в 2016 г. в библиотеке бы

ла сделана перестановка: поменяли места
ми абонемент и читальный зал -  и стало 
удобнее проводить мероприятия.

По словам заместителя директора Северо
морской ЦБС Натальи Иосифовны Лизавенко, 
главная детская библиотека Североморска -  
это информационный центр поддержки се
мьи и детства, место, куда всегда можно прийти 
не только за нужной информацией, но и для 
общения. Любой читатель здесь встретит до
брое и приветливое отношение, понимание и 
поддержку.

В таком необычном составе проходят у нас уроки рисования

ской рукописной книги, а также витрина «Из сун 
дучка моей бабушки», в которой выставлены раз 
личные вещицы конца XIX -  начала XX в.

□ ВСЕХ ЖДЁМ, ВСЕМ РАДЫ
Ребята школьного возраста часто посещают 

отдел, где выдаются книги на дом. Книги с або
немента -  это особые книги, которые прошли 
через много детских рук. Для ребёнка это це
лое открытие: самому на полке выбрать книгу по 
школьной программе или для досуга (у нас эти 
стеллажи называются «Классное чтение»), пере
дать её для регистрации библиотекарям Елене 
Лунеговой и Наталье Бурдиной, а потом спустя 
время самому же сдать обратно. Надо отметить, 
что юные североморцы хорошо ориентируется в 
книжных джунглях: в этом им помогают библио
графические уроки, проводимые сотрудниками 
библиотеки. На абонементе ЦДБ можно не толь
ко взять книгу, но и принять участие в литератур
ных праздниках и конкурсных программах. Клуб 
любителей английского языка «Туманный Аль
бион» для учеников средних классов не дубли
рует школьную программу, а работает в помощь 
школе, стараясь приобщить подрастающее поко
ление к культуре и литературе.

Есть в ЦДБ и зал для продвинутых пользова
телей ПК, здесь можно воспользоваться учебны
ми дисками и электронными энциклопедиями. 
Сотрудники медиацентра Юлия Орлова и Ната
лья Цвирко разработали специальные обучаю
щие программы для детей и их родителей. Ребя
та могут отвлечься от школьных будней и уроков, 
поиграв с друзьями в любимую компьютерную 
игру, а бабушки и дедушки научатся пользовать
ся электронной почтой и смогут пообщаться в 
социальных сетях.

В отделе для дошкольников и младших школьников 
всё рааюлагает к погружению в сказку


