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С такими словами обращалась 
Мудрая и Достопочтимая 
Сова к самым читающим, 

самым преданным и самым вер
ным друзьям книги и библиоте
ки. Мудрая Сова оказалась и 
самой начитанной, так как она 
уже много лет живет в библио
теке и все знает. Всем знакомы 
семь чудес света. Но есть и вось
мое чудо, не менее удивитель
ное! Оно знакомо каждому из 
нас, но мы настолько привыкли к 
этому творению человечества, 
что редко задумываемся над его 
ценностью. А чудо это всегда на 
службе у каждого из нас, и имя 
ему - библиотека.

Интересное театрализованное 
действие, разыгранное Мудрой 
Совой в исполнении заведующей 
Методическим отделом Лизавенко 
Натальи Иосифовны и ведущей - 
библиотекарем Центральной 
городской библиотеки Сергеевой 
Анной Ивановной, дало начало 
Творческому отчету перед насе
лением о деятельности МУК 
Североморская ЦБС за 2008 г. и 
торжественной церемонии

награждения победителей кон
курса «Библиоовация».

Торжественная церемония 
награждения самых читающих 
людей, ставшая традиционной в 
Североморской Централизованной 
библиотечной системе, собрала 
около сотни любителей книги и 
чтения в гостеприимном читаль
ном зале Центральной городской 
библиотеки 8 февраля 2009 года. 
На празднике присутствовали 
почетные гости и наши уважае
мые читатели.

0 работе, достижениях, меро
приятиях и планах на будущее 
гостям рассказала директор МУК 
СЦБС Ольга Анатольевна 
Ефименко. Североморская 
Централизованная библиотечная 
система идет в ногу со временем, 
осваивая новые технологии и пути 
модернизации. Прошедший год 
стал переломным: у библиотечной 
системы появился свой сайт. А в 
начале 2009 года сайт обновился, 
стал более привлекательным, 
удобным для пользователя и полу
чил новый адрес - www.sevcbs.ru. 
На сайте можно узнать о ресурсах

и услугах библиотек, проводимых 
мероприятиях и акциях, обратить
ся в виртуальную справку. 
Интересна и краеведческая стра
ничка: библиограф пригласит
пользователя на виртуальную 
прогулку по улицам и памятным 
местам Североморска.

Гости тоже не остались в сторо
не и дали свою оценку деятель
ности Централизованной библио
течной системы г. Североморска. С 
добрыми словами и напутствиями 
к присутствующим обратились 
заместитель Главы администрации 
ЗАТО г. Североморск и председа
тель Попечительского Совета 
Североморской библиотечной сис
темы Б.Е. Алякринский, являю
щийся постоянным читателем 
многих библиотек системы, депу
тат Мурманской областной Думы 
А.И. Варзугин, человек занятой, 
но посещающий многие библио
течные мероприятия. Также с 
приветствиями обратились пред
седатель Совета депутатов ЗАТО г. 
Североморск Е.П. Алексеев и 
заместитель командующего 
Северного флота по воспитатель-
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ной работе А.Н. Микаков. 
Особенно приятно было выслу
шать мнение о нашей работе от 
коллеги, представляющей методи
ческий центр для библиотек 
области - заместителя директора 
Мурманской областной научной 
библиотеки С.А. Медниковой.

На празднике присутствовало 
много наших читателей, все жела
ющие могли высказать свое мне
ние о работе библиотек нашей 
системы. И.А. Ткаченко, учитель 
средней школы № 12, является 
активным читателем и членом 
читательского клуба «У Татьяны» 
ЦГБ. Ирина Александровна отме
тила, что, несмотря на развитие 
новых информационных техноло
гий. ни одна глобальная сеть не 
сможет заменить живого общения 
с книгой. Князев Юрий 
Афанасьевич - читатель с много
летним стажем - продемонстри
ровал собравшимся свой читатель
ский билет с комментарием, что 
на протяжении долгих лет этот 
документ является одним из глав
нейших в его судьбе. Юные члены 
клуба интеллектуальной игры 
«Что? Где? Когда?», обладатели

наград за победы во всевозмож
ных интеллектуальных соревно
ваниях, отметили важность того, 
что этот клуб находится именно в 
библиотеке, а богатые книжные 
фонды позволяют качественно 
подготовиться к состязанию и 
достойно выступить. Член лите
ратурного объединения Северного 
флота «Полярное сияние», поэт 
Владимир Соловьев рассказал о 
той долгой дружбе и взаимном 
сотрудничестве, которые соединя
ют ЛИТО и библиотеки города.

После добрых слов и напут
ствий присутствующих состоялась 
торжественная церемония награж
дения победителей акции 
«Библиоовация», так как главный 
предмет гордости каждой библио
теки - ее читатели. В этом году 
акция расширилась: номинантами 
стали не только читатели 
Центральной городской библиоте
ки, но и библиотек-филиалов. К 
трем традиционным номинациям 
(«Суперчитатель», «Самая читаю
щая семья» и «Лучший молодой 
читатель») присоединились номи
нации «Литературный гурман», 
«Верный друг библиотеки».

«Активный помощник» и «Щедрый 
даритель».

Звание «Суперчитателя» по 
праву присуждено Василию 
Михайловичу Мусину. Василий 
Михайлович вот уже 35 лет чита
ет в Североморской городской 
библиотеке N? 1 и более 30 лет в 
других библиотеках нашей систе
мы. Его интересы как читателя 
самые разнообразные, но особен
но любимые - история, в частнос
ти, военная, и история родного 
края, а из литературных жанров - 
фантастика, детектив. Василий 
Михайлович был одним из основа
телей литературно-дискуссионно
го клуба «Диалог» и уже 21 год 
является неизменным его участ
ником. Его творческая и читатель
ская активность, желание общать
ся с людьми, преданными книге и 
библиотеке, способствовала орга
низации молодёжного читатель
ского объединения любителей 
фантастики «Ношо Luden's» и 
привлечению в библиотеку новых 
читателей. Василий Михайлович 
- добрый, отзывчивый, оптимис
тичный человек, интересный 
собеседник, способный подде
ржать диалог на любую тему.

«Лучшей читающей семьей» 
стали увлеченные книгой семья 
Беспалых. Папа Александр 
Юрьевич - военнослужащий. Мама 
Юлия Петровна - служащая. Сын 
Женя - ученик гимназии № 1, 
книги читает с 5 лет, недавно, по 
просьбе мамы, стал читателем 
юношеского абонемента ЦГБ. 
Дочь Маша - первоклассница гим
назии № 1. По признанию мамы 
Юлии Петровны, каждое посеще
ние библиотеки для ее дочери ста
новится настоящим праздником. 
Александр Юрьевич и Юлия 
Петровна в Центральной городс
кой библиотеке читают свыше 15 
лет. Библиотеку посещают два
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раза в месяц. Только за 2008 год 
прочитано 540 экземпляров книг. 
Круг чтения их необычайно раз
нообразен: исторические романы, 
классика, детективы, современная 
проза, приключения и сказки. 
Самым главным фанатом чтения в 
семье является мама, по образова
нию филолог, она окончила 
Мурманский педагогический инс
титут. Перечитала много совре
менных авторов, обожает фантас
тику, читает книги по этой теме 
вместе с сыном Женей. Любимые 
писатели: М. Семенова, Г. Олди, Н. 
Перумов, Перес-Реверте и вся 
серия интеллектуальных детекти
вов «Лекарство от скуки».

«Лучшим молодым читателем» 
была признана Ирина Мелехина. 
На юношеском абонементе ЦГБ 
Ирина читает с 30 мая 2002 года. 
В библиотеку Иру привела стар
шая сестра Светлана, а сама Ирина 
привела на абонемент самого 
младшего члена семьи Мелехиных 
- брата Ивана. Ирина — студент
ка экономического факультета 
Балтийского института экономи
ки, политики и права. Она совме
щает заочное обучение в институ
те с работой бухгалтером-касси- 
ром в Североморской автошколе 
Росто ДОСААФ. Поэтому читатель
ские предпочтения Ирины в 2008 
году - это, в основном, учебная 
литература по математике и эко
номике. Она посетила библиотеку 
в 2008 г. 25 раз и прочитала за это 
время более 60 книг.

Престижную награду читателя- 
собеседника в номинации 
«Литературный гурман» завоевала 
Ольга Михайловна Сикач. Более 
20 лет она является постоянным 
и активным читателем 
Североморской городской библио
теки №1. Её читательская актив
ность и преданность книге заслу
живает особого уважения среди

сотрудников библиотеки. 
Изысканный литературный вкус, 
жанровое разнообразие, желание 
познать новое в книжном мире 
позволяют назвать ее «литератур
ным гурманом». В литературе 
Ольга Михайловна любит хороший 
слог, игры авторов с читателями, 
хорошо закрученный сюжет. Её 
любимые писатели - мастера клас
сического детектива - Агата 
Кристи, Стивен Кинг, Дин Кунц, 
российского интеллектуального 
детектива - Татьяна Устинова, 
Полина Дашкова и др. Ольга 
Михайловна любит перечитывать и 
классическую литературу. Она счи
тает, что именно в произведениях 
классиков можно встретить живой, 
богатый литературный язык. Из 
большого количества книг она 
всегда сможет оценить и выбрать в 
высшей степени достойную книгу. 
Свою любовь к чтению и прекрас
ный, изысканный литературный 
вкус Ольга Михайловна стремится 
привить и своему внуку Жене - 
читателю Центральной детской 
библиотеки.

Великие мыслители говорили: 
«Однажды, прикоснувшись к уди
вительному таинству книги, чело
век заболевает ею навсегда». Эти 
слова можно отнести и к нашей 
верной читательнице и преданно
му другу ЦГБ Татьяне Александровне 
Тё - победительнице в номинации 
«Верный друг библиотеки». В тече
ние всей жизни книги сопровожда
ют Татьяну Александровну, любовь 
к чтению и книгам привила ей 
мама, которая была учительницей 
русского языка и литературы. Сама 
Татьяна Александровна по образо
ванию инженер-технолог, много 
лет проработала в Управлении 
пищевой промышленности 
Мурманской области. В 
Центральной городской библиоте
ке Татьяна Александровна читает 
более 20 лет. Два раза в месяц она 
приходит на абонемент, и, если 
подсчитать прочитанные ею книги, 
то их количество составит только 
за 2008 год 300 экземпляров. Это 
очень интеллигентная, скромная 
читательница, любит и знает всю 
современную зарубежную и рус
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скую литературу. На протяжении 
многих лет приходит на выставки 
новых книг. И самое главное, боль
шую любовь к книге и чтению 
Татьяна Александровна передала 
своей дочери Валерии Викторовне, 
которая стала нашим читателем с 
14 лет, а внучка Вероника является 
активным читателем Центральной 
детской библиотеки.

«Активным помощником биб
лиотеки» стала, конечно, заслу
женный работник культуры Нина 
Николаевна Потемкина, которая 
не один десяток лет трудилась в 
Североморской ЦБС, и, уйдя на 
заслуженный отдых, продолжает 
активную просветительскую рабо
ту по привлечению к книге и чте
нию населения ЗАТО г.
Североморск.

«Щедрым дарителем» назван 
по праву генеральный директор 
ООО «Медведь» Абрамов
Александр Павлович - постоян

ный спонсор конкурсов и акции 
многих библиотек нашего горо
да, член Попечительского совета 
МУК Североморская ЦБС. 
Александр Павлович около 10 
лет поддерживает творческие 
инициативы библиотек, боль
шое внимание уделяет библио
течной профессии.

Победителям в номинациях 
были вручены памятные кубки и 
дипломы с фирменной символи
кой ЦБС и, конечно, книги - луч
шие подарки для любителей сло
весности. А талисманом празд
ника стал совенок, присутствую
щий на пригласительных биле
тах и игриво подмигивающий с 
мультимедийного экрана всем 
находящимся в зале. Также 
фигурки сов и даже совиных 
семей были вручены лучшим 
читателям. И, конечно, с боль
шим вниманием и наслаждением 
наши гости и читатели следили

за церемонией награждения 
победителей акции
«Библиоовация», одну из глав
ных ролей в которой исполнила 
Мудрая Сова (зав. Методическим 
отделом Лизавенко Н.И.)

Акция «Библиоовация» вызва
ла большой резонанс среди город
ской общественности, как почита
телей книги и библиотечных 
работников, так и меценатов, 
спонсоров и средств массовой 
информации. Чествование лучших 
читателей является той формой 
работы, которая привлекает боль
шое внимание различных групп 
пользователей, официальных лиц, 
меценатов и представителей прес
сы и служит популяризации чте
ния и книги.

Чеботарева Н.А., главный библиотекарь 
Методического отдела МУК Североморская 
Централизованная библиотечная система

V-.'УЛГ.Л

Ь И БЛ И О  Гг'.КЛ № |7(113)'2009
16


