
ИЗ РОДДОМА 
-  В ЧИТАТЕЛИ

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

Уильям Блейк. Дитя-Радость

Н
еобычная, но уже традиционная 

акция, посвященная Дню защи

ты детей, состоялась в родильном 

доме Североморска. Малышам и их 

мамам вручили наборы книг и 

информационны х материалов. 

Семьи Фахриевых и Чурсиных наря

ду с поздравлениями от родных 

получили подарки от библиотек: 

Центральной детской г. Северо

морска и Мурманской областной 

детско-юношеской.

Ребенок начинает восприни

мать окружающий мир задолго до 

рождения. И это - основная идея, 

на к оторой  основана  акция 

«Первые книжки для Вашей малыш

ки», проводимая североморскими 

библиотекарями. По словам замес

тителя директора Североморской 

ЦБС по работе с детьми Елены 

Никитиной, такие мероприятия 

служат задачам возрож дения 

семейного чтения. Еще не родив

шийся малыш изо дня в день ждет 

момента общения с родителями. 

Оправдать его ожидания может не 

прослушивание аудиокниг, пусть и 

в исполнении самых именитых 

актеров, а чтение самыми близки

ми людьми - мамой и папой. Дети, 

которым читают хорошие книги, 

быстрее развиваются.

2 июня подарочные наборы, где 

собрана доступная, увлекательная 

и очень полезная информация, 

получили Александра Сергеевна 

Чурсина, у которой появился сын в 

первый день лета, и Анна Сергеевна 

Фахриева, родившая дочку Диану в 

День библиотек, 27 мая.

Малышам вручили Паспорт 

маленького жителя Североморска с 

символами нашего города на 

обложке, в который сами родители 

смогут вклеить фотографию ребен

ка и заполнить дату и время рож

дения. В комплект вошли красоч

ные закладки со стихами и иллюс

трациями из произведений класси

ков детской литературы. Кроме 

этого, новорожденные стали обла

дателями документа - читатель

ского билета, который дал им 

право быть читателем библиотеки 

с момента рождения.

Мамам новых североморцев 

заведующая ЦДБ Елена Никитина 

вручила буклеты «Ваш ребенок 

уникален, или 0 пользе грудного 

молока» и «Напрасные тревоги, или 

Я не знаю, что со мной происходит». 

Эти разноплановые пособия помо

гут сориентироваться даже опыт

ной маме во вновь ставших актуаль

ными сферах: от выбора процесса 

кормления малыша до психологи

ческих советов, которые сгладят 

послеродовую усталость. Кроме 

материалов, подготовленных биб

лиотекарями ЦДБ, молодые мамы 

получили в подарок от Мурманской 

областной детско-юношеской биб

лиотеки в рамках акции «Ты родил

ся читателем» сборник колыбель

ных «Баю-бай», замечательную 

книгу знаменитого детского врача 

Евгения Комаровского «Здоровье 

ребенка и здравый смысл его родс

твенников», а также Конвенцию о

Библиотекари уверены, что эта 

встреча станет залогом дружбы 

между семьями и библиотекой. 

Родители малышей пообещали, что 

как только их дети подрастут, они 

обязательно придут в библиотеку 

и станут самыми лучшими читате

лями.

Акция «Первые - ; ;- :у.;чки  для 

Вашей малыш-:'-' - е.-его~ная. В

НОВАЯ



2007 году такие замечательные 

наборы литературы вручались в 

библиотеках Североморска, обслу

живающих детей, а с 2008 года 

информационны е материалы 

находят своих обладателей и в 

роддоме.

МУК Североморская ЦБС благо

дарит за помощь в организации 

акции заведующую роддомом 

Наталью Михайловну Щербинину 

и акушерку Оксану Петровну 

Жирову. Следующий этап акции 

пройдет в ноябре, в День матери 

России.

Чеботарева Н.А., главный библиотекарь 
Методического отдела МУК 

Североморская Централизованная 
библиотечная система

Л УЧШИЙ П О Д А Р О К  
К ЮБИЛЕЮ П ИС А ТЕ Л Я 
-  Б ИБ Л И О Т Е К А

января этого года исполни

лось 150 лет со дня рождения 

всемирно известного писателя, дра

матурга Антона Павловича Чехова. 

Еще в феврале 2006 года вышел 

указ Президента Российской 

Федерации о праздновании этого 

юбилея. Разумеется, наиболее 

широко юбилей отмечался на роди

не Антона Павловича, в Таганроге. 

Главный подарок к празднику - 

библиотека. Первая общедоступ

ная библиотека появилась в 

Таганроге в 1876 году, в числе ее 

читателей - Антон Чехов. Всю свою 

жизнь он принимал самое живое 

участие в судьбе библиотеки и в 

1899 году стал ее попечителем. В 

1914 году было открыто существу

ющее здание библиотеки, которое 

построили по проекту друга А. П. 

Чехова академика архитектуры Ф.О. 

Шехтеля.

В 2010 году библиотека имени 

А.П. Чехова переживает свое вто

рое рождение: 27 января состоя

лось торжественное открытие 

нового корпуса Центральной 

городской публичной библиотеки 

имени А.П. Чехова.

Дизайн нового корпуса удачно 

сочетается с историческим здани

ем библиотеки имени А.П. Чехова 

постройки 1914 года. Старый и 

новый корпуса соединены друг с 

другом переходной галереей. 

Фасад пристройки выполнен в 

стиле исторического здания биб

лиотеки.

Территория у входа - одна из 

самых запоминающихся частей 

нового здания. Читателей встреча

ет бронзовая скульптурная компо

зиция: девочка, протягивающая 

руки к стопке книг. По площади 

новый корпус вдвое больше пре

жнего. В результате решена про

блема нехватки пространства, 

созданы дополнительные площади 

для хранения фонда, увеличилось 

количество читательских мест.

Смысловая концепция нового 

здания: единение традиционной 

библиотеки и современных ком

пьютерных технологий. Сегодня 

библиотечное обслуживание стро

ится на сочетании традиционных 

и инновационных форм, активном 

использовании технических 

средств.

В новом корпусе расположился 

электронный зал. Для самостоя

тельной работы читателей здесь 

предоставлено десять компьютеров 

с доступом в Интернет, справочно

правовым системам, подписным 

электронным ресурсам. Есть в этом 

зале специальное оборудование 

для прослушивания аудиокниг и 

чтения книг электронных, большая 

коллекция мультимедийных изда

ний по всем отраслям знаний.

Абонементный отдел библиоте

ки также теперь находится в новом 

здании. Он обслуживает более
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