
Книжные ЛуНиКи

О ни поставили рекорды по 
посещ аем ости  детских  
библиотек и количеству 

прочитанных изданий. Они -  
юные, но думающие и ответс
твенные. Им присуща творчес
кая активность, патриотизм и 
гражданская ответственность. 
Они самые-самые. Это все о них
-  книжных ЛуЧиКах, лучших 
читателях детских библиотек г. 
Североморска.__________________

15 марта 2009 года в 
Центральной детской библиоте
ке состоялась торж ественная 
церемония награждения л уч
ших читателей . Праздник 
открылся книжным дефиле в 
и сп о л н ен и и  театра  моды
«Эксклюзив» Североморского 
дома творчества.

Торжественная церемония 
награждения лучших читателей 
проходила под девизом «Чтение

-  путь к успеху!». Победителем 
в номинации «Самый молодой 
читатель» стала учащаяся 11 
класса школы № 11 Юлия 
Гоменюк. Ч итает Юля в 
Центральной детской библиоте
ке с 2003 года, всего ею прочи
тано около 260 книг. Особые 
места в читательских пристрас
тиях Юлии занимает экономика 
и юриспруденция. Юлия Гоменюк 
получила из рук директора
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Севером орской  Ц е н т р а л и 
зованной библиотечной системы 
Ольги Анатольевны Ефименко 
памятный кубок, диплом и 
набор книг от ЦБС.

Читатели, прочитавшие боль
ше всех книг, сменив за время 
посещения библиотеки не одну 
книжечку формуляра, стали 
победителями в номинации 
«Самый толстый формуляр». 
Самыми активными читателями 
были признаны учащаяся 9 клас
са школы № 12 Татьяна Царева, 
учащаяся 7 класса школы № 3 
Александра Рящикова и учащая
ся 6 класса школы № 9 Елизавета 
Новикова. Юные североморочки 
получили памятные подарки от 
директора ЧП «Алмаз» Карпенко 
Татьяны Георгиевны. Также чита
тельницам вручили наборы книг 
от ЦБС и дипломы.

Для будущих отличников, для 
тех, кто, еще не зная букв, тянет
ся к книге, библиотекари учре
дили номинацию «Самый малень
кий читатель». «Самым малень
ким читателем» стала трехлет
няя Лида Прокоп. Несмотря на 
свой юный возраст, она регуляр
но посещ ает Центральную 
детскую библиотеку и очень 
любит книги. В библиотеку Лида 
ходит вместе с мамой Галиной 
Викторовной или пятнадцати
летней сестрой Анастасией, 
которая и привила малышке 
любовь к чтению. Лиде были 
вручены в подарок детские 
книги от библиотеки и памят
ный диплом. Специальный приз 
маленькая читательница полу
чила от индивидуального пред
принимателя Якуниной Елены 
Валерьевны.

Библиотекари Североморска 
знают и помнят всех своих чита
телей. Иногда диву даешься, 
узнавая во взрослом молодом

человеке, на которого приходит
ся смотреть снизу вверх, вче
рашнего мальчишку, растрепан
ная голова которого едва видне
лась из-под кафедры. Приятно, 
что связь читателей с библиоте
ками не рушится с годами. Для 
них, для самых верных и посто
янных друзей библиотек -  сле
дующая номинация -  «Старейший 
читатель». Победителем в этой 
номинации стал читатель 
Североморской детской библио
теки № 1, учащийся 7 класса 
школы № 11 Семен Сажнев. Семен
-  читатель со стажем (читает в 
библиотеке с 2003 года), актив
ный член экологического клуба 
«Земляне», любит книги и жур
налы по компьютерным техно
логиям, увлекается  поэзией. 
Семен Сажнев получил от ЦБС в 
подарок диплом и набор книг.

Частый гость медиацентра 
Центральной детской библиоте
ки, учащийся 2 класса школы № 
10 Федор Метельков стал побе
дителем в номинации «Вир
туальный читатель». Федя при
ходит в библиотеку не только 
для того, чтобы поиграть на ком
пьютере, но и использует элект
ронные ресурсы ЦДБ в подго
товке к школьным занятиям. 
Любитель компьютеров был 
награжден памятным дипломом 
и абонементом на льготное посе
щение медиацентра.

Библиотека -  это не только 
полки с книгами. Для того, чтобы 
она была уютной, обжитой, 
чтобы каждому было интересно 
приходить сюда, требуется много 
усилий. И, конечно, одним работ
никам библиотеки это было бы 
не под силу. Как из кирпичиков
-  дом, как из букв -  слова, атмос
фера в библиотеке складывается 
из работы сотрудников и из 
помощи добрых друзей. На цере-
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монии награж дения лучших 
читателей был отмечен труд тех 
людей, без которых библиотекам 
было бы очень непросто прово
дить мероприятия. В номинации 
«Наш верный друг, наш друг бес
ценный» были отмечены: учи
тель английского языка гимна
зии № 1 Крохина Елена
Федоровна, учитель начальных 
классов средней школы № 3 
Савонюк Ирина Владимировна, 
педагог-воспитатель Подофеден- 
ко Николай Анатольевич и заве
дующая библиотекой школы-ин- 
терната на Восточной Комарова 
Анастасия Эдуардовна, педагог- 
организатор Петросян Алла 
Рафаэловна и учитель средней 
школы № 10 Гасымова Анжелика 
Евгеньевна, а также учащиеся 
школы №10 и кадеты. Номинанты 
получили памятные дипломы и 
сладкие призы.

Атмосфера праздника была 
проникнута любовью к книге и 
чувством взаимного уважения 
между читателями и библиоте
карями. Североморские библио
текари не престают удивляться 
и восхищаться юными жителями 
флотской столицы, которые 
сумели одолеть трех чудовищ -  
Равнодушие, Лень и Невежество. 
Наши читатели знают, где водят
ся волшебники, потому что они
-  верные рыцари Ее Величества 
Книги, и для них нет ничего при
ятнее, чем шелест перелистыва
емых страниц.

Конкурс на лучшего читателя 
книг «ЛуЧиК», проводимый Се
вероморской Централи- зован- 
ной библиотечной системой с 
2006 года, стал ежегодным и тра
диционным. Год от года увели
чивается количество читатель
ских номинаций, все больше

библиотек Североморской ЦБС 
представляет своих пользовате
лей для участия в конкурсе на 
лучшего читателя, но главное 
остается неизменным -  чувство 
радости от встречи с книгой и 
расш и р ен и е  своеобразного  
клуба друзей -  читателей, биб
лиотекарей и всех тех, кто нерав
нодушен к слову.

Конкурс «ЛуЧиК» направлен 
на поддержку книги и повыше
ние престижа чтения у юного 
поколения, а также усиление 
роли библиотек в формировании 
общей культуры детей, юношес
тва и семьи.

Чеботарева Н.А., главный библиотекарь 
методического отдела МУК 

«Североморская Централизованная 
библиотечная система»
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