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С любовью к книге и людям

К 45-летию т рудовой деятельности директора МБУК Североморская ЦБС, 
заслуженного работника культуры РФ, ветерана труда Ефименко Ольги Анатольевны

На вопрос, почему стала библиотекарем, 
Ольга Анатольевна Ефименко однозначно 
отвечает, что профессия сама выбрала ее. 
Любимой детской игрой Оли (тогда Прохоренко) 
была игра в библиотеку. Себя, конечно, она 
представляла библиотекарем В то время пока 
мальчики и девочки играли в куклы-машинки, 
школу и больницу, Оленька выдавала этим 
самым мальчикам и девочкам книжки из своей

домашней 
библиотеки. 

Причем, книжки, 
как и полагается, 
выдавались с
листка», ш возврата. 
Было место и 

руководству 
чтением, Оля, сама 
еще ребенок,

малышам 
неггре.\{енно 

рекомендовала 
ел снотворен; и 

Агнии Бартс и 
Самуила Маршака 

а ребятам постарше -  книги Аркадия Гайдара и

Юрия Олеши. Откуда у девочки восьми лет от 
роду взялось интуитивное чувство, 
подсказывающее, ком}' из школьных друзей 
какая книга придется по душе? Наверно, это 
чувство пришло от того, что она всегда много 
читала. Несмотря на то, что семья офицера часто 
переезжала, в доме была обширная библиотека, 
любовь к книгам родители привили детям, 
всегда следили за книжными новинками, чтение

перед сном было обязательным ритуалом в 
семье. Даже возвращаясь из поездок во время 
летних каникул, семья всегда привозила с 
новыми впечатлениями новые книги. Для Ольги 
Анатольевны и по сей день любимейшее



времяпрепровождение -  вечер б компании 
хорошей книги.

Поэтом)', когда пришло время выбирать 
зело на всю жизнь, восемнадцаппетняя Оля в 
августе 1973 года пришла на работу в 
Центральную городскую библиотеку 
Североморска. Работала завед\тошей 
передвижным фондом, ездила на рейсовом 
автобусе с большим портфелем книг на 
производство и в различные организации. 
Причем здесь удавалось выдать-принять 
литературу, выступить с устным журналом 
перед рабочими, обедающими в столовой, 
прочесть стихи уставшим работ h i  щам в 
котбасном цеху, органично вклиниться в 
производственное собрание с обзором новых 
книг.

Ольга Анатольевна говорит «Книги 
ста.™ дня меня не только открытием мира, 
внешнего и внутреннего, способом познания 
себя, но и дали мне возможность побороть 
волнения и страхи, принимать правильные 
решения, увереннее действовать. В школе для 
меня большим испытанием было прочитать 
стихотворение перед классом, приходилось 
преодолевать смущение, чтобы выступить с 
сообщением или докладом. Живое обшение с 
книгой избавипо меня от внутреннего «зажима» 
при выступлении перед аудиторией. Как 
библиотекарь, любящий читать замечательные 
книги, я всегда старалась и стараюсь «заразить» 
своим впечатлением ог прочитанного читателя».

В 1976 г., когда началась активная 
централизация библиотек, Ольга Анатольевна 
перешла на работу в читальный зал заведующей. 
Ее всегда привлекала массовая работа. Сама 
читала лекции по этике не только в стенах своей 
библиотеки, но и в других районах области, 
выступала по радио, была внештатным 
корреспондентом газеты «Североморская 
правда», стала лектором общества «Знание». 
Высгупать с различными лекциями, в том числе 
и по ленинской теме (библиотека в советское 
время была важным элементом идеологии) 
приходилось на большие аудитории, но самыми 
благодарными слушателями были школьники, 
которые стали участниками библиотечных 
клубов и лекториев. Юные читатели называли 
лвадцатилетнюю Олю уважительно Ольгой 
Анатольевной. С этими североморскими 
юношами и девушками 70-80-х годов прошлого 
века у нее счожились добрые отношения на 
долгие годы.

По словам Ольги Анатольевны, 
раскрыться, приобрести незаменимый

коммуникативный опыт ей помогла именно 
работа в библиотеке, где Наставником и 
Учителем стала директор Североморской ЦБС 
Роза Павловна Цирульник. 11менно Роза 
Павловна предложила Ольге Анатольевне, уже 
выпускнице библиотечного факультета
Ленинградского государственного института 
культуры им. Н.К. Крупской, перейти в 
методический отдел, а затем убедила возглавить 
Централизованную библиотечную систему в 
1986 году.

Ольга Анатольевна - настоящий
профессионал библиотечного дела и грамотный 
руководитель, вцдятций перспективу развития 
учреждения. Она всегда ратовала за расширение 
сети библиотек, за доступность информации 
каждому жителю, потенциальном)’ читателю. 
При ее личном участии в 1987-1992 гг. было 
открыто 6 новых библиотек на побережье 
Кольского залива: в городах Полярном и 
Снежногорске. Под её руководством 
Североморская ЦБС являлась школой 
передового опыта доя библиотек Мурманской 
облает. ЦБС ЗАТО г. Североморск
неоднократно занимала первые места по 
библиотечному обслуживанию, одной из первых 
перешла в 1994 г. на новые условия 
хозяйствования, спита самостоятельным 
юридическим лицом и по сей день занимает 
лидирующие позиции среди ЦБС Мурманской 
области. В те годы в стране все настолько быстро 
менялось, что доя того, чтобы быть в курсе, уметь 
отстаивать интересы учреждения, принимать 
взвешенные решения, приходилось успевать 
всему учиться: менеджменту, маркетингу,
юриспруденции, экономике... Академия 
государственной службы при Президенте РФ 
дала наряду с необходимыми теоретическими 
знаниями незаменимый опыт.

Огромный жизненный и творческий 
потенциал позволили Ефименко О.А. 
реализовать себя и в качестве заместителя 
председателя Городского совета депутатов ЗАТО 
г. Североморск в течение 10 лет. Депутатский 
мандат на протяжен! ш пяти созывов проверил 
на прочность ее состоятельность как депутата, 
знающего и грамотного специалиста и 
руководителя и прссто человека, который 
неравнодушен к проблемам граждан. Все эти 
годы Ольга Анатольевна оьпа особенно 
внимательна к вопросам касакга лея библиотек 
и культуры в целом. Так. ее плтгавки в Закон о 
библиотечном деле Мурмажксч': области в 1997 
год}’ позволили увеличить 5ег-г:-:тнук> плату 
библиотечным р аботн и к' - -ii- ;з!0сти от



выслуги лег, а поправки в «Закон о культуре» - 
работникам КДУ, музеев, выставочных 
залов. Настоящий библиотекарь учится всегда и 
везде, его пытливый ум и умение сближаться с 
людьми всегда работают на благо библиотеки. 
Контакты, которые завязались в 
поетерестроечное время, сыграли
благоприятную роль и в новом, XXI, веке. 
Попечителями ЦБС стали представители 
администрации, депутаты, предприниматели...

Всегда, будучи на выборной должное ги 
или в родной ЦБС, Ольге Анатольевне удается 
продвигать книгу и чтение среди колют* 
депутатов. В дело идут различные способы: от 
рекомендации понравившейся книжной 
новинки в обыденном разговоре за чашкой кофе 
до привлечения властных лиц в клуб любителей 
скандинавской культуры «Баренцевы соседи».

Ко всему; прочему, Ольга Анатольевна - 
заботливая жена и мама двоих детей и трепетная 
бабушка внука Саши.

Современный мир настолько широк и 
разнообразен, так быстро развивается, что 
требует от нас не только успевать, но еще и 
опережать, иначе мы, библиотеки и 
библиотекари, не будем полезны и интересны 
нашим читателям. А мы востребованы нашими 
пользователями.

В 2018 году Североморская ЦБС уже в 3-н 
раз признана лауреатом регионального
конкурса «Лучшие товары и услуги 
Мурманской области», получив наивысший балл 
по с в о д н о й  экспертной матрице оценок! Также в  

копилке ЦБС победы в конкурсах
общероссийского и областного уровня основа 
которых в сохранении признания /Кгтг'.е'.': 
ЗАТО, солидной репутации и io.r.t=/Ki 
современного просветительского учреждгкид : 
высоким уровнем культуры.

Наши библиотеки - ?т: п х т х - :- : :
меняющиеся в соответствие ;

жителей и власти общедоступные 
информационные и досуговые центры, о чем 
свидетельствует не только сохраняющийся, но и 
увеличивающийся процент охвата населения 
библиотечной книгой, который сейчас
составляет 53%.

В библиотеках ЗАТО г. Североморск 
записаны почти 32 тысячи пользователей, 
которые посещают библиотеки более 300 тысяч 
раз и читают ежегодно более 748 тысяч изданий.

Не каждая муниципальная система 
области и страны может похвастаться 
достижениями североморских библиотек- 8
мини-музеев различной направленности,
каждый из которых уникален, 21 читательский 
клуб для детей, юношества, пожилых и других 
категорий, 3 семейно-досуговых центра для 
детей и родителей. Школа правовых знаний, 
заняшя для пенсионеров по повышению 
компьютерной грамотности, брендовые 
конкурсы «Суперчитатель го д а»  и -Л у ч и к », 

акции «Первые книжки для вашей малышки- и 
«Собери ребенка в школу» и многие друте. В 
год библиотеками проводится бо.лее 1600 
мероприятии, которые посещают более 38 тысяч 
человек, из коюрых 25 тысяч -  дети.

Ольга Анатольевна Ефименко 
неизменный инициатор и вдохновитель всего 
самого нового в ЦБС! Идет ли речь о 
литературном празднике -  Яне поэзии 
Североморска -  пли Премии МБУК 
Североморская ЦБС в области качества.

Североморская ЦБС -  одна из немногих в 
области, гае успешно функционирует 
разветвленная система внесгаиионариого 
обслуживания: уже 48 трудовых коллективов 
нашего ЗАТО получают библиотечную книгу на 
рабочем месге, читают в них 980 человек, 
которым за год выдается более 20 тысяч книг, 
также 3 наши библиотеки обслуживают 7 
инвалидов на дому.

На базе Центральной городской 
библиотеки имени Леонида Крейна 
организован виртуальный читальный зал 
Национальной электронной библиотеки, а 
также удаленный читальный зал 
Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина. 
Читателям предоставляется доступ к 6 
этектронным базам данных и электронным 
библиотекам.

Востребованный пользователями
! Интернета из 85 регионов РФ и 37 стран мира, 
сайт ЦБС sevcbs.ni, обладающий 
.т.ециализированной страницей для детей, 
г. •;тсянно изменяется: вводятся новые разделы



и рубрики, что сказывается на неизменном 
увеличении посещений сайта: количество
среднесуточных обращений к сайту в 2017 году 
составляет 164, а в 2018 году уже 226. Сайт ЦБС 
успешно обслуживает пользователей на новом, 
цифровом, уровне: в год выдается более 66 тыс. 
документов в электронном виде стационарно и 
удаленно через сеть Интернет. В библиотеках 
оборудовано 34 автоматизированных места для 
пользователей с выходом в Интернет. Каждая 
библиотека выполняет важную социальную 
ф у н к ц и ю :  предоставляет доступ к социально- 
значимой информации: Центры
общественного доступа за год посещает почта 
10 тысяч человек.

Учитывая сложную финансовую
ситуацию в нашем ЗАТО, библиотекарями 
Североморска постоянно ищутся способы 
привлечения дополнительных средств:
разработан новый дополненный перечень 
платных услуг.

Благодаря личным качествам Ольги 
Анатольевны, ее коммуникабельное™,
тактичности, любви к людям, а 
также профессионализму, налажены
отношения со многими учреждениями города, 
СМИ. Ольга Анатольевна - человек широкой 
эрудиции, доброго и щедрого сердца,
увлеченный и энергичный, энтузиаст в деле 
пропаганды культурных ценностей.
Стремлением к новом}' она вдохновляет свой 
коллектив, результатом чего являются 
увеличение количества пользователей и
повышение качества библиотечных услуг. В 
планах ЦБС -  совместная работа с Российским 
Фондом Культуры, поиск инвесторов по 
реализации проекта создания досугово
библиотечного центра в пос. Североморск-3, 
открытие анти-кафе в библиотеке на ул.
Флотских Строителей.

За период с 01.08.1973 г. по
настоящее время Ольга Анатольевна
поощрена благодарностями и Почетными 
грамотами, в 1979,1981,1986 гг. была занесена 
на Доску Почета, награждена значком
Министерства культуры СССР «За отличную 
работу». За большой личный вклад в развитие 
библиотечного дела в Мурманской области в 
1996 году Ольге Анатольевне было присвоено 
звание «Заслуженного работника культуры 
Российской Федерации». В 2015 год}- она была 
награждена медалью «За вклад в развитие 
местного самоуправления.., а 16 апреля 2018 г., 
в День города Североморска, ей был вручен

Почетный знак «За заслуги перед 
Североморском».

Благодаря ранее сформированной 
хорошей ресурсной и материальной базе, 
прочным, налаженным контактам с властью, 
креативности, постоянному поиску нового и 
желанию повышать свой профессиональный 
уровень, Североморской ЦБС под 
руководством Ольги Анатольевны Ефименко, 
удается оставаться одной из лучших в области 
и на Северо-Западе России. На протяжении 
всей трудовой деятельности Ольги 
Анатольевны каждый ее рабочий день был 
отдан североморским библиотекам, благодаря 
ее труду ЦБС менялась, достигала новых 
вершин. Жителям города нравится в наших 
библиотеках, они с удовольствием посещают 
не только мероприятия, но и приходят просто 
почитать, пообщаться. Библиотеки
Североморска стали своеобразной зоной 
доверия для населения, партнеров и власти 
так как ЦБС - реальный фундамент к у л ь т у  р ы  

ЗАТО г. Североморск.
Коллектив Североморской ЦБС 

сердечно поздравляет О л ь г у  Анатольевну 
Ефименко, высокого профессионала, зрелого и 
мудрого руководителя, с 45-летним юбилеем 
трудовой деятельное™! Ольга Анатольевна, 
примите нашу' сердечную благодарность и 
пожелания доброго здоровья, долгих 
плодотворных лет жизни, оптамизма, 
благополучия и трудовых свершений!

*фото предоставлены автором
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