Любить чтение - это обменивать
часы скуки, неизбежные в жизни,
на часы большого наслаждения.

Монтескье.

од таким названием 30 янва
ря 2008 года при стечении
десятков любителей книги
и друзей прошел вечер-чествова
ние в Центральной городской биб
лиотеке города Североморска. В
читальном зале ЦГБ собрались
преданные читатели и члены
Попечительского совета при МУК
Североморская Централизованная
библиотечная система,, спонсоры и
меценаты, представители средств
массовой администрации и севе
роморцы, интересующиеся исто
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рией родного города и Кольского
края.
На мероприятии, организован
ном МУК Североморская ЦБС,
состоялась презентация CD-диска
«Североморск»,
посвященного
городу Североморску и 70-летию
Мурманской области. CD-диск под
готовлен специалистами инфор
мационно-библиографического
отдела (заведующей ИБО Татьяной
Николаевной Черво-ненко, глав
ным
библиографом
Ольгой
Анатольевной Авраменко, главным
библиографомЮлиейНиколаевной
Солнцевой, главным библиотека
рем Натальей Анатоль-евной
Молнар) и ведущим программис
том Североморской Централи

зованной библиотечной системы
Александром
Михайло-вичем
Сувориным.
Заведующая информационно
библиографическим
отделом
Татьяна Николаевна Червоненко
рассказала об истории создания
диска, о том, что в нем заключен
итог пятнадцатилетнего труда
многих специалистов Северо
морской Централизованной биб
лиотечной системы, так как осно
вой этого электронного ресурса
стали печатные издания, подго
товленные сотрудниками ЦБС.
Информационное
насыщение
диска - 48 документов. Полнотекстовая база данных «Северо
морск» является своеобразным
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«путеводителем» по разным
областям жизни города и содер
жит справочные, библиографи
ческие, методические и другие
материалы. В этом издании соб
рана информация об истории
города, его улицах, памятниках,
почетных гражданах, писателях,
композиторах,
стихи
о
Североморске и Северном флоте,
фотоработы с видами старого
города, сделанные в 1950-1970-е
годы и многое другое.
Колоссальная подготовитель
ная
работа
сотрудников
Централизованной библиотечной
системы по созданию диска была
отмечена всеми собравшимися.
Для сбора информации о почетных
гражданах Североморска специа
листам Североморской ЦБС при
шлось встретиться почти с каждым
из удостоенных этого почетного
звания или их родственниками.
Фотографии памятников города
сопровождаются информацией,
подготовленной на основе данных
из их паспортов и сведений, полу
ченных в областном обществе
охраны памятников. Новинкой
стало и то, что на диске в обобщен
ном виде представлена история
поселков, входящих в ЗАТО г.
Североморск.
На вечере состоялось подведе
ние итогов акции «Суперчитатель»,
ставшей уже традиционной. Тор
жественная церемония награжде
ния лучших читателей прошла в
трех
номинациях:
«Супер
читатель», «Лучший молодой чита
тель» и «Самая читающая семья».
Победителем в номинации
«Суперчитатель» по итогам 2007
года был признан капитан первого
ранга запаса, а ныне специалист
отдела по охране окружающей
среды и земельных ресурсов адми
нистрации Валерий Иванович
Ашинский. Более 22 лет, с 1986

года - момента приезда молодым
офицером на Северный флот Валерий Иванович является пре
данным посетителем Центральной
городской библиотеки, прочитав
шим за эти годы более четырех
тысяч (!) книг. «Читатель с боль
шой буквы», как называют Валерия
Гашинского библиотекари, каждую
субботу в 17.00 появляется в биб
лиотеке. Суперчитатель увлекает
ся новинками художественной
литературы и журнальной прозы,
интересуется книжными выставка
ми, активно участвует в жизни
библиотеки.
Директор
Североморской
Централизованной библиотечной
системы
Ольга
Анатольевна
Ефименко
вручила
Валерию
Гашинскому памятный кубок и бла
годарственное письмо «За любовь
к книге и многолетнюю верность
Центральной городской библиоте
ке», а призом от члена Попе
чительского совета, спонсора,
предпринимателя Юрия Шадрина
стало великолепно иллюстриро
ванное энциклопедическое изда
ние «Музеи мира».
«Лучшим молодым читателем»
2007 года был признан семнадца
тилетний Сергей Алтухов. За 2007
год Сергей посетил ЦГБ 120 раз,
прочитав более 600 (!) книг. Сергей
может часами зачитываться книга
ми и засиживаться в библиотеке
допоздна, поэтому библиотекари
называют его «Наше библиотечное
привидение». Главное пристрастие
молодого лидера чтения - фантас
тика и фэнтези. Когда его просят
назвать любимые произведения, он
просто обнимает стеллажи с кни
гами. Помимо благодарственного
письма «За любовь к чтению и пре
данность ЦГБ» молодой читатель
получил от Централизованной
библиотечной системы настоль
ный сувенир.

ПРИМЕР

Кроме увлечения чтением,
Сергей является любителем приро
ды: как участник скаутского лаге
ря он побывал не в одном походе
по Заполярью, поэтому без дела не
окажется приз, предоставленный
отделом по делам молодежи адми
нистрации ЗАТО г. Североморск,
вр учен н ы й
Эдуардом
Анатольевичем
Мироновым,отличный походный рюкзак.
Победителями в номинации
«Самая читающая семья» по итогам
2007 года стали Людмила Романовна,
Александр Анатольевич и Сергей
Бровковы. которые были выбраны
из ста семей, читающих в ЦГБ.
Читательский стаж семьи Бровковых
в Центральной городской библио
теке г. Североморска около 20 лет.
Мама - медицинский работник, отец
- военнослужащий и сын - студент
первого курса политехнического
факультета МГТУ - посещают и або
немент, и читальный зал ЦГБ еже-

недельно, читая разножанровую
литературу. Самая читающая семья
была награждена благодарствен
ным письмом «За любовь к книге и
сохранение традиций семейного
чтения» и настольным сувениром
от Централизованной библиотеч
ной системы, а призом, которым
пополнится их читающий дом, стал
DVD-плеер - подарок от партии
«Единая Россия», который был вру
чен первым заместителем Лавы
администрации ЗАТО г. Североморск
и председателем Попечительского
совета при МУК Североморская ЦБС
Борисом
Евген ьеви чем
Алякринским.
Работа с семьей в этом году для
ЦГБ станет приоритетной. 2008
год объявлен Шдом Семьи, и сотруд
ники абонемента разработали про
грамму «Семейное чтение для
разума и сердца», направленную
на популяризацию и привлечение
к чтению североморских семей.

Вечер «Библиоовация» вызвал
большой резонанс среди городс
кой общественности, как почита
телей книги и библиотечных
работников, так и меценатов, спон
соров и средств массовой инфор
мации. Акция «Суперчитатель» и
чествование лучших читателей
является той формой работы, кото
рая привлекает большое внимание
различных групп пользователей,
официальных лиц, меценатов и
представителей прессы и служит
популяризации чтения и книги. В
планах
МУК
Североморская
Централизованная библиотечная
системапроведение
акции
«Суперчитатель» не только среди
пользователей Центральных биб
лиотек, но и торжественное
награждение читателей других
библиотек системы.
Чеботарева Н А, главный методист
Методическом отдела МУК Североморская
Централизованно* библиотечная система

