
Есть красивый афоризм: 
«Где мне взять столько 
времени, чтобы читать 
поменьше?». Уверен, что 
лауреаты конкурса «Супер
читатель», проводимого 
Североморской централи
зованной библиотечной 
системой, оценят его.

Церемония награждения про
шла 26 января в библиотеке им. 
Крейна уже в 13-й раз.

Не секрет, что для библиотек 
давно наступили не самые «туч
ные» времена, но Североморская 
СЦБС, благодаря усилиям ее ди
ректора Ольги Ефименко, выгля
дит на общем фоне достаточно 
ярко. Местная библиотечная си
стема не раз становилась лауре
атом конкурса «Сто лучших това
ров России», имеет свой попечи
тельский совет. Не так давно в 
одном из библиотечных филиа
лов по ул.Флотских Строителей

Ни дня без книги

«Молодого читателя» года Юлию Бори
сову награждает депутат горсовета 
Евгения Гордеева.

для подростков и молодежи было 
открыто тайм-кафе, оказавшееся 
в итоге очень востребованной 
площадкой. Да и все свои круп
ные мероприятия библиотечная 
система старается превратить в 
узнаваемый бренд. И конкурс 
«Суперчитатель» как раз из та
ких значимых в читающей среде 
событий.

Итак, кто стал лауреатом в этом 
году. В номинации «Читающая 
семья» победила семья Осиповы- 
Григоренко-Лазарук, состоящая 
сразу из трех поколений читате
лей. Елена Григоренко с дочерью 
Дашей посещают библиотеку с 
2005 года. Елена предпочитает 
исторические детективы и фан
тастические романы. Разнооб
разную литературу - от истори
ческих романов до сентименталь

ной прозы - читает Свет
лана Осипова. Посещая на 
п ротяж ении м н о гих  лет 
«Теплый дом на Сизовке», 
Светлана брала книги и 
для своей мамы Веры Ла- 
зарук. А начиная с 2015 года 
та и сама превратилась в 
активного читателя. В при
оритете у нее Джоджо Мой- 
ес, Гузель Яхина, Джоди 
Пиколт, Сара Джио.

«Литературным гурм а
ном» признана читательни
ца библиоте ки-ф илиала  
№ 2 Вера Хамяляйнен. С 
2013 года -  момента запи
си в библиотеку - ею было 
прочитано огромное число 
книг, причем не только ху
дожественных, но и специ
альных -  по медицине, пси
хологии, истории, искусст
ву, прикладному творче
ству. Любимый жанр -  класси
ческий детектив. В прошлом году 
наиболее яркое впечатление у нее 
оставили детективы Неле Нойха- 
уз. А книгу Олега Роя «Улыбка 
черного кота» она рекомендует 
всем.

«Молодым читателем» года ста
ла Юлия Борисова, с 1999 года 
посещающая сафоновскую биб
лиотеку-филиал. Она также не ог
раничивается художественной 
литературой, увлекается книгами 
по психологии, ведь трудится 
Юля в детском саду педагогом- 
психологом. Любимая книга -  
«Хижина» Уильяма Пола Янга. 
Любит Ларису Райт, Марию Мет- 
лицкую, Ирину Муравьеву, Сью
зен Виггс. Кроме того, лауреат 
о б ож ае т см о тр е ть  на м ир в 
объектив фотоаппарата.

«Верным другом библиотеки» 
названа председатель попечи

тельского совета СЦБС и Обще
ственной молодежной палаты при 
Мурманской областной думе Оль
га Абрамова. Именно ей принад
лежит идея создания тайм-кафе, 
участвует она и в его материаль
ном обеспечении.

Подбираемся к главной номи
нации -  «Суперчитатель-2019», 
которую успели окрестить чита
тельским «Оскаром». Напомним, 
что для определения главного по
бедителя сначала лучших чита
телей отбирают в каждой из биб
лиотек. Ключевой критерий -  
книжный формуляр. Победитель 
основной номинации Надежда 
Михайлова сумела прочесть за 
год 350 книг, не прожив, по сути, 
ни дня без книги. В Северомор
ске она уже около сорока лет, 24 
из которых посещает любитель
ский читательский клуб «У Тать
яны». Много лет работала педа

гогом дополнительного об
разования, сейчас на пен
сии, поэтому времени на 
чтение хватает:

-  Любовь к чтению мне 
привила моя родина, ведь 
я из Пуш киногорья, где  
располож ен м узей-запо
ведник А.С.Пушкина «Ми
хайловское». Любимые ав
торы -  Лев Толстой и Ан
тон Чехов, из поэзии - Пуш
кин и Константин Бальмонт. 
В целом интересы в чте
нии разнообразные: книги 
о ж изн и  зам ечательны х  
людей, мемуары известных 
артистов, история, искус
ство. Открытием года для 
меня стала книга «Учитель 
Дымов» Сергея Кузнецова, 
рассказывающая о судьбе 
учителя, нашего поколения, 
а также роман «Кто услы

шит коноплянку» Виктора Лихаче
ва. Что такое хорошая книга? На 
мой взгляд, та, что заставляет ду
мать, трогает душ у и написана 
прекрасным языком.

Судьба библиотек небезраз
лична руководству города, не слу
чайно в мероприятии приняли 
участие первый заместитель гла
вы ЗАТО Североморск Эдуард 
Миронов, управляющий делами 
горадминистрации Олег Прасов, 
депутаты горсовета во главе с 
председателем Евгением Алексе
евым, предприниматели.

Все лауреаты получили в дар 
от организаторов книги, сувени
ры и символ знаний - сову. Це
ремония прошла в виде театра
лизованного праздника «Ярмар
ка талантов», устроенного сила
ми библиотекарей.

И горь ГЛУЦКИЙ.
Ф ото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Ольга Ефименко, «Суперчитатель» года Надежда Михайло
ва, Евгений Алексеев и Ольга Абрамова.


