
На международном уровне

Благодарственное письмо от 
президента Российской библио
течной ассоциации (РБА) Михаи
ла Афанасьева пришло на имя 
директора Североморской ЦБС 
Ольги Ефименко.

Михаил Дмитриевич благодарит в лице 
Ольги Анатольевны североморских биб
лиотекарей, принявших участие в 32-й 
Международной мос
ковской книжной выс- 
тавке-ярмарке, про
шедшей в Москве на 
ВДНХ 4-8 сентября, и 
подготовке книг для 7- 
го конкурса РБА «Луч
шая профессиональная 
книга -  2019».

Второй год подряд 
библиографические 
издания из ЗАТО Се
вероморск представ
лены на конкурсном 
стенде среди более 
чем полусотни феде
ральных, национальных, 
региональных и муни
ципальных библиотек.

- Еще в прошлом 
году мы, получив при
глашение от РБА уча
ствовать в конкурсе 
«Лучшая профессио
нальная книга», реши
лись на это, тем более одна из трех пред
лагаемых рубрик нам подошла как нельзя 
кстати -  «История края». Краеведение, 
можно сказать, ключевое направление де

ятельности нашего отдела, - рассказывает 
Юлия Солнцева, заведующая информаци
онно-библиографическим отделом ЦГБ 
им.Леонида Крейна. - В 2018 году мы 
представили справочники «Писатели флот
ской столицы», «Памятники Североморс
ка» и «Командующие Северным флотом», 
в этом году - справочник «Мемориальные 
доски Североморска», два дайджеста «Я 
летчик, палубный летчик...» о Гэрое РФ Ти
муре Апакидзе и «Театр родом из детства» 
о частном театре «ЗАТО театр» под руко
водством Евгении Барки ной. Уже есть пла

ны и на следующий год 
рассказать широкой об
щественности об Ансам
бле песни и пляски и о 
театре Северного флота.

Конечно, муниципаль
ной библиотеке закры
того военного городка 
трудно соперничать с 
государственными, реги
ональными библиотека
ми за первое место в 
конкурсе, но свою ос
новную миссию -  про
светительскую - северо
морские библиотекари 
выполняют на «отлично». 
Два года подряд северо
морские издания при
влекают внимание посе
тителей Международной 
московской книжной вы
ставки, ведь для многих 
Североморск -  таин
ственный закрытый го

род, а кто-то вообще впервые открывает 
для себя столицу Северного флота.

Наталья СТОЛЯРОВА.
Фото автора.


