
Маленький культурный центр

Уваж аем ы е ж ители  
ЗАТО г.С е ве р о м о р ск !

В целях оказания консультативной 
помощи, приглашаем 25.10.201Эг.граж- 
дан, претендующих на получение соци
альной выплаты (в виде Государствен
ного жилищного сертификата) для при
обретения жилого помещения за грани
цами ЗАТО г.Североморск, а также жи
телей города на лекцию-семинар “Как 
не стать жертвой мошенников при пе
реезде с Севера".

Данная лекция будет проводиться в 
рамках общественной социальной ра
боты в администрации ЗАТО г.Севе
роморск, каб.70, 15.00.

Щукозерцы приходят в библиотеку не только за книгами, но и делят* 
ся своими радостями и проблемами, обсуждают новости и раскры
вают творческие способности.

16 октября в библиотеке посел
ка Щукозеро было многолюдно - 
верные читатели всех возрастов, 
коллеги-библиотекари, власти 
муниципалитета поздравляли 
поселковое учреждение культуры 
с полувековым юбилеем.

-  Да, золотой век поселка Щукозеро по
зади, но благодаря тому, что здесь есть 
библиотека, есть очаг культуры, поселок 
живет, -  сказал глава ЗАТО Североморск 
Владимир Евменькое. - Сегодняшний праз
дник - это праздник не только самой биб
лиотеки, а всего поселка, всех его жителей. 
Желаю библиотекарям продолжать быть на 
передовой культурного фронта.

Евгений Алексеев, председатель Совета 
депутатов ЗАТО Североморск, отметил, что, 
несмотря на отдаленность, оснащение по
селковых библиотек на самом высоком 
уровне. От Ольги Обуховой, начальника 
Управления культуры, спорта, молодежной 
политики и международных связей адми
нистрации ЗАТО, прозвучали слова благо
дарности, адресованные Ольге Ефименко, 
за прекрасную работу всей Централизован
ной библиотечной системы.

-  К  щукозерской библиотеке применима 
русская пословица «Мал зо
лотник, да дорог», -  отметила 
Ольга Ефименко. - Это пони
мали и городские власти, по
этому мы смогли сохранить 
библиотеку и в 90-е  годы, и 
после, когда расселили дом 
№5 по улАгеева, где библио
тека "жила» со своего основа
ния в 1969 году. В 2007-м уч
реждение переехало в СШ  
Na6, спасибо за поддержку 
бывшему начальнику Управ
ления образования Нине Сер
геевне Шаровой. После был 
проведен ремонт - и библио
течное помещение стало 
комфортным, ярким, совре
менным. То, что библиотека 
по-прежнему занимает важ
ное мест  в жизни щук озер- 
цев, видно по многочислен
ным гостям праздника - чита
телям.

А начиналось все 50 лет на
зад с волевого решения Ива
на Максимовича Агеева, руко
водителя совхоза «Северомо
рец», можно сказать “поселко
образующего" предприятия, 
и большой любви к библио
течному делу Клавдии Пав
ловны Даниловой, первой за
ведующей. Основной книжный фонд был 
перевезен из Гаджиево, и новое учрежде
ние справило новоселье в трехкомнатной 
квартире по ул.Агеева, 5. Неутомимость

Клавдии Павловны способствовала тому, 
что за 17 лет под ее руководством щуко- 
эерская библиотека стала школой передо
вого опыта и неоднократно была призна
на лучшей в Мурманской области среди 
сельских библиотек. На ее базе проводи
лась учеба библиотечных работников, чита
тельские конференции, уроки мужества, 
встречи с ветеранами, книжные выставки 
были популярны и в стенах самой библио
теки, и в воинских частях. И даже выйдя на 
пенсию Клавдия Павловна делилась с мо
лодыми коллегами секретами мастерства, 
помогала организовывать мероприятия.

Традиции «Простощукино» (так ласково 
по аналогии с Простоквашино называют 
«книжкин дом» щукозерцы) продолжают и 
нынешние хозяйки библиотеки - заведу
ющая Наталья Вацлавовна Кононюк и биб
лиотекарь Юлия Владимировна Киреева.

-  Мы стремимся быть интересными для 
наших читателей, - говорит Наталья Вацла
вовна. - Помимо литературы всех жанров, 
мы предлагаем досуговые мероприятия. 
Популярны наш женский клуб •Вечерком за 
чашкой чая- и детский «Домовенок и ком
пания». После занятий школьники бегут к 
нам на «Библиопродленку», бывает, что и с 
уроками помогаем, и мастерим вместе с 
ними, и в шашки-шахматы сражаемся. С 
2012 года в библиотеке действует Центр 
общественного доступа к  правовой и соци
ально значимой информации. С 2017 года

Клавдия Павловна Данилова с 
1970 г.

читателями. Начало

работает программа «Волонтеры чтения•: 
старшеклассники помогают нам в проведе
нии мероприятий, работают с фондом. На 
абонементе у  нас порядка 400 читателей,

Наталья Кононюк пришла рабо
тать в библиотеку в 1999 году.

книжный фонд - 10080 экземпляров, под
писка на периодику - 7 позиций, но в под
шивках мы предлагаем более 35 наимено
ваний газет и журналов для детей и взрос

лых. У нас много читателей и из 
города, которые приезжают в по
селок на службу, работу. Наши 
читатели склонны к детективам, 
женской прозе, есть и читатели с 
изюминкой - любители книжных 
новинок. Если какой-то книги нет, 
мы пользуемся внутрисистемным 
обменом - привозим нужную кни
гу из городских библиотек. Сама 
сейчас читаю трилогию, истори
ческое фэнтези Марии Семено
вой Два брата». Вообще я с этой 
библиотекой с 4-летнего возраста, 
до сих помню, как мы с подруж
кой приходили к Клавдии Павлов
не помогать расставлять книги по 
алфавиту и мечтали: «Вот бы ра
ботать здесь!». Впереди новые 
проекты, и они обязательно полу
чатся, ведь у нас мощная подд ер
жка и со стороны Ольги Анатоль
евны Ефименко, и наших партне
ров - воспитателей детсада, педа
гогов школы и, конечно, наших 
любимых читателей!

Среди самых верных посетите
лей библиотеки есть целые чи
тательские династии - семьи 
Бохонько, Никитиных, Кудиных, 
Микляевых.

- Я и вся наша семья преданы
_________ библиотеке уже более 40 лет, -

говорит Людмила Микляева. - 
Сейчас есть интернет и множество техни
ческих приспособлений, это все, конечно, 
нужно, но нужнее всего доброта, внима
тельность, душевность. Именно такие они
- наши Наталья Вацлавовна и Юлия Влади
мировна. Еще когда я девочкой ходила к 
Клавдии Павловне, она знала все наши 
предпочтения, откладывала специально для 
нас книги. И сегодня библиотекари тоже в 
курсе литературных вкусов всех многочис
ленных читателей, всегда помогут выбрать 
книгу, журнал, подскажут новинку. Я элек
тронные книги не люблю, поэтому мой 
формуляр всегда будет в библиотечной 
картотеке.

Наталья СТОЛЯРОВА 
Фото авторе и из архива библиотеки.


