
Тёплый дом 
у Баренцева 
моря

Североморск - город, стоящий на суро
вых гранитных скалах у самого края 

студёного Баренцева моря. Столица Север
ного флота, несущего службу на грани
цах Арктики. Но все гости этого северного 
форпоста отмечают удивительную тепло
ту души его жителей, их взаимопомощь и 
дружескую поддержку.

Есть здесь особые уголки уюта и куль
туры, из года в год собирающие вокруг 

себя и детей, и взрослых. Один из них - Се
вероморская городская библиотека-филиал 
N«1, расположенная на улице, носящей имя 
адмирала Сизова, с деятельностью которого 
связаны славные страницы развития флота 
и процветание города.

Библиотеку не случайно ласково и нео
фициально называют «тёплым домом 

на Сизовке». За сорок пять лет работы она 
стала центром притяжения не только для 
жителей микрорайона, но и для многих 
североморцев, живущих в разных частях 
флотской столицы. Круглый год городскую 
библиотеку-филиал N<4 посещают взрослые 
читатели, молодёжь и дети - от дошкольни
ков до выпускников.

Для ребят сотрудники проводят разно
образные нестандартные по форме 

интегрированные уроки, мастер-классы, 
акции, театрализованные мероприятия. 
Примером такой работы стала акция «Рука 
дружбы». Ребята-второклассники сделали 
«весёлые ладошки», на которых написали
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Мини-музей «Мы - славяне». Фото Анастасии Герасенко
душевные слова для пожилых людей. Эти подар
ки, созданные своими руками и несущие тепло 
детских сердец, очень порадовали немолодых 
людей, посещающих ГОАУСОН «Комплексный 
центр социального обслуживания населения 
ЗАТО г. Североморск». Небольшое, но искреннее 
доброе дело помогло сохранению и развитию 
связи поколений.

Во время акции «Подари тюльпан ветерану!» 
маленькие читатели с помощью библио

текарей, педагога и родителей заботливо и тер
пеливо вырастили цветы, а потом от всей души 
подарили их ветерану боевых действий.

Особое внимание сотрудники библиотеки 
уделяют работе с читателями, имеющими 

ограниченные возможности здоровья. Многолет
нее плодотворное сотрудничество и искренняя 
дружба связывают библиотеку-филиал с таки
ми клубами и организациями, как «Надежда» и 
«Радуга», объединяющими этих сильных духом 
людей.

Сейчас Североморская городская библио
тека-филиал №1 отличается не только дав

ними традициями гостеприимства и доброже-
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лательности, но и прекрасными помещениями, 
комфортными интерьерами, удобным библио
течным оборудованием. А начиналось всё в да
лёком 1973 году.

Именно в этот год в квартире, находившей
ся в доме на улице Комсомольской - од

ной из старейших в Североморске, начала свою 
работу библиотека Объединённого комитета 
профсоюзов Северного флота.

В70-80-е годы XX века Объединённый коми
тет профсоюзов СФ возглавлял М.А. Гулак, 

уделявший большое внимание развитию библи
отечного дела в столице Северного флота. Бла
годаря его деятельности были построены две 
библиотеки на улице Флотских строителей, от
крыта детская библиотека на улице Гвардейской 
в Авиагородке. И когда на улице Адмирала Си
зова начали возводить современный жилой ком
плекс, было принято решение заранее спроекти
ровать помещение для библиотеки.

В 1981 году произошло радостное событие. 
Спустя восемь лет после начала работы би-

блиотека ОКП-3 СФ переехала в новое по
мещение. Впоследствии профсоюзная би
блиотека была преобразована в городскую, 
а в 1976 году вошла в состав Североморской 
централизованной библиотечной системы. 
В 2008 году, к 35-летнему юбилею, в библи
отеке был проведён капитальный ремонт, 
благодаря которому она преобразилась в 
современное, комфортабельное учрежде
ние культуры.

Вот уже тридцать семь лет Северомор
ская городская библиотека-филиал №1 

работает в тёплом доме на улице Адмирала 
Сизова. С годами этот дом становится всё 
уютнее и роднее для читателей, привлекает 
новых североморцев к чтению книг и куль
турно-познавательным мероприятиям.

«Окно мерцает, обещая всем покой, 
Приют, уют, защиту от мороза,

О т одиночества. Здесь ждут стихи и проза.
И шелестят страницы под рукой».
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Маленькие участники виртуального путешествия 
«На автобусе по маршруту 105 Североморск - 
Мурманск». Фото Анастасии Герасенко

Творческий вечер Валерии Мороз. 
Фото Марии Радько

Н
еслучайно именно здесь более трид
цати лет работал клуб семейного 
чтения «Диалог». В настоящее время на ос

нове этого объединения, имевшего давние 
традиции, организованы и успешно разви



Выступают юные североморцы. 
Фото Анастасии Герасенко

Щедрое гостеприимство в тёплом доме. Фото Анастасии Герасенко

Североморск - молодой город, и его учре
ждения культуры тоже молоды. Но они 

уже имеют добрые традиции, наработанные 
годами. Сотрудники библиотеки традиционно 
уделяют большое внимание краеведческому 
аспекту в образовании и воспитании малень
ких северян, формированию любви к родному 
краю, интереса к его истории. Библиотекари 
и юные читатели принимали участие в со
здании рукописной книги «Дом. в котором я 
живу». Мальчишки и девчонки не только рисо
вали, но и выполняли в технике «аппликация» 
изображение своего дома. В процессе созда
ния книги юные североморцы лучше узнали 
историю зданий и улиц.

В 2018 году Североморская городская 
библиотека-филиал №1 отмечает своё 

45-летие. Позади - несколько десятилетий 
плодотворной работы, впереди - большие 
профессиональные планы на будущее, стрем
ление развиваться и идти вперёд в ногу со 
временем.

ваются клуб «Диалоги о здоровье» и клуб се
мейного чтения «Мама + Я», объединяющий 
родителей и детей дошкольного и младшего 
школьного возраста.

В апреле 2018 года в библиотеке была от
крыта музейная экспозиция «Мы - сла

вяне: Россия, Беларусь, Украина», которая 
проникнута идеей важности сбережения 
родственных и семейных связей, уважением 
к народным традициям. Благодаря новой вы
ставке посетители знакомятся с экспонатами, 
раскрывающими особенности народных ко
стюмов. литературы, устного и прикладно
го народного творчества братских народов. 
Музейная экспозиция содействует развитию 
дружбы народов и воспитанию толерантности 
подрастающего поколения.

Текст: Анастасия Герасенко. главный библиотекарь 
методического отдела ЦГБ им. Л. Крейна 
МБУК Североморская централизованная 

библиотечная система. 
Стихи автора. 

Фото: Анастасия Герасенко. Анна Салкевич.
Мария Радько
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