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Чеботарева Наталья Алексеевна, главный 
библиотекарь Методического отдела МУК 
Североморская Централизованная биб
лиотечная система

Уильям Блейк. Дитя-Радостъ

Из роддома -
В ЧИТАТЕЛИ

Ребенок начинает воспринимать окружающий мир 

задолго до рождения -  это главная идея, на которой 

основана акция <•Первые книжки для Вашей малыш
ки», проведенная североморскими библиотекарями. По 

словам заместителя директора Североморской ЦБС по 

работе с детьми Елены Никитиной, такие мероприятия 
служат задачам возрождения семейного чтения. Еще 

неродившийся малыш изо дня в день ждет момента

общения с родителя

ми. Оправдать его 
ожидания может не 

прослушивание 

аудиокниг, пусть и в 
исполнении самых 

именитых актеров, а 

чтение самыми 

близкими людьми -  

мамой и папой. Дети, 

которым читают 

хорошие книги, 
быстрее развиваются. 

2 июня подарочные 

наборы, где собрана 

доступная, увлека-

Необы чная акция, 
посвящ енная  
Дню  защ иты  детей, 
состоялась  
в родильном доме  
С ев ером орска . 
М алы ш ам и их мамам  
вручили наборы  книг  
и инф ормационны х  
материалов.

Заведующая ЦДБ Елена Никитине 
и Оксана Жиров;

-  Мне только два дня.
Нет у меня пока еще имени.
-  Как же тебя назову?
-  Радуюсь я, что живу. 
Радостью -  так и зови меня!



мллъшллХищные вещи века 

Очгощ еюше ион

тельная и очень полезная информация, получили 

Александра Сергеевна Чурсина, у которой в первый 

день лета появился сыи..и>Анна Сергеевна 

Фахрпева. родившая дочку Диarty 27 мая, вДень 

библиотек.

молодые мамы получили в подарок от Мурманской 

областной детско-юношеской библиотеки сборник 

«Баю-бай», замечательную книгу 

знаменитого д&те щ го  врача Евгения Комаровского 

«Здоровы: ребенка и здщ.вый смысл его родствен- 

М И Ш М И И М  ребенка.

Библиотекари уверены, что эта встреча с тане т 
зало 1 ом дружбы между семьями и библиотекой. 

Родители малышей пообещали, что как только их 

дЯ¥Н>драст\т, они обязательно придут г. библио
теку и станут самыми лучшими читателями.

Акция «Первые книжки для Вашей малышки» -  фке 

годная. В 2<нг году такие замечательные наборы 

литературы вручались в библиотеках 

Североморска, обслуживающих детей-, а с 2008 года 

информационные материалы и а ходят, своих 

обладателей и в роддоме.

МУК Североморская ЦБС благодарит за помощь в 

организации акции заведующую роддомом 

Наталью Михайловну Щ ербинину и акушерку 

Оксану Петровну Жирову. Следующий этап акци^В  

пройдет в ноябре, в День матери России.

«риевых получает подарки

СемьиЯ1хриевых и Чурсиных наряду!: поздравле

ниями Mr родных получили подарки от библиотек: 

Центральной детской г. Североморс ка и 

Мурманской областной детско-ктш Ц^^ЕХГ 

Малышам вручили Паспорт маленького жителя 

Североморска с символами нашего города на 

обложке, в который родители смогу т вклеить 

фотографию р е б е к а  и заполнить дат\ и время

в  комплект вошли красочные закладки 

со стихами 11 иллюст рациями из произведений 

классиков детской литературы. Кроме :■>ток >. 
новорожденные стали обладат елями д< ж\ м е т  а -  

читательского билета, который дал им право бы ть 

•щ Ш Щ Ш Ш ^гтиотеки  с момента рождения. 
Мамам новых североморцев заведующая ЦЦБ Елея 

Никитина вручила буклеты «Ваш реаащцк уникалеч 

или О пользе грудного молока» и •sfe^ga^iibie Я  
тревоги, или Я не знаю, что со mhi чЧ п р о и сх о д и т » 

Эти разноплановые пособия помогут сориенти^И  

ваться даже опытной маме во вновь ставших Ж  
актуальными сферах: от выбора процесса копвре- 

ния малыша до психологических советов, ко® и  ■ 

сгладят послеродовую усталость. В рамках 

акции «Ты родился читателем»

Заведующая ЦДБ Елена Никитина и Алексан.
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