В Североморске читать
Традиционно в канун Обще
российского дня библиотек
коллектив Централизован
ной библиотечной системы
ЗАТО Североморск подводит
итоги за год. О слаженной
работе девяти библиотечных
учреждений «Североморке»
рассказала директор ЦБС
Ольга Ефименко.

сибо за поддержку Ольге Абрамо
вой! Посещаемость библиотеки
зашкаливает, дети проводят до
суг по своим интересам: кто-то
читает книги, журналы, комиксы,
кто-то увлечен игровыми консо
лями, кто-то смотрит фильмы,
мультики, играет в настольные
игры, участвует в мастер-клас
сах по поделкам, рукоделию.
А для тех ребят, кому по душе
такая интеллектуальная классика,
как шахматы, в октябре открыл
ся шахматный кружок «Дебют» на
базе ЦЦБ им.С.Михалкова. Ведет
- Идет 44-й год нашей работы
занятия Наталья Киселева, окон
в формате Централизованной
библиотечной системы, напом чившая спецкурсы по шахматам,
учитель математики и физики в
ню, она была создана в 1976 году,
- говорит Ольга Анатольевна. - И прошлом и библиотекарь с боль
за все это время таких испы шим стажем в настоящем.
Проекты нашей ЦБС высо
таний на прочность, как в этом
ко оценивают и на региональном
году, мы еще не переживали. Но
обо всем по порядку. По резуль уровне. К примеру, городской кон
татам независимой оценки, ко курс буктрейлеров, не первый год
проходящий в Североморске, стал
торая проводится Комитетом
по культуре региона раз в не отличной подготовительной базой
сколько лет, Североморская ЦБС для аналогичного областного кон
заняла 4-е место среди 24 библи курса на лучшую рекламу книги
«Особое мнение». Среди 101 ра
отек и библиотечных систем
боты 33 прислали североморцы,
Мурманской области. Благодаря
активности североморцев, вы которые творчески и разнообраз
соко оценивших нашу работу и но рассказали о том, что их объ
голосовавших за нас. мы набра единяет, о любви к книге, чтению,
поделились своими впечатления
ли 95 баллов из 100 возможных.
ми от прочитанного. Из 12-ти побе
Благодарим всех, кто поддержал
нас, за неравнодушие, искреннюю дителей конкурса по номинациям
любовь к книге и библиотеке, за трое - североморцы. В номинации
интересованность в развитии «Книга для родителей» - Сергей
культурной жизни нашего пре Ключников, в номинации «Книга
для интеллектуалов» - Анастасия
красного города!
Герасенко, спецдиплом «Мое от
крытие» присужден Елене Кова
ленко.
Завоевание интернет-простран
ства Североморской ЦБС продол
Еще одно интернет-голосование показало, что ЦБС движется в жается. Запущен пилотный про
правильном направлении: победа светительский проект отдела элек
в номинации «Библиотека - про тронных ресурсов ЦГБ им.Л.Крей
странство для молодежи» област на «Азбука цифровой экономики»,
ного конкурса «Молодые, креатив объединивший юных экономистов
ные, перспективные» досталась и программистов 9-10 классов.
Помимо занятий в Североморске,
Инне Левашиной и ее проекту
тайм-кафе «Драйв» на ул.Флот ребята уже ознакомились с дея
тельностью Мурманского област
ских Строителей.
ного кванториума. Планируется
- Открытие тайм-кафе на
базе городской библиотеки №2 в открытие подобной квантолаборамае прошлого года стало знако тории и в нашем городе.
Не изменяют североморские би
вым событием в плане массовой
блиотеки и курсу на персонифика
работы как в системе ЦБС, так
цию учреждений. На литератур
и в целом в ЗАТО, - комментирует
Ольга Анатольевна. - Еще раз спа ной карте нашего города стало на

Новинки
и традиции

Н аграж дение участников проекта «Североморцы читают вслух» состоялось в Центральной городской библиотеке им. Л.Крейна._______________________________

одну именную библиотеку боль
ше: осенью прошлого года состо
ялось присвоение библиотеке на
ул.Сизова имени Евгения Ивано
вича Гулидова. В планах присво
ение имени Владимира Владими
ровича Панюшкина библиотеке на
ул.Флотских Строителей и Вален
тина Саввича Пикуля - библиоте
ке в Авиагородке.
- Персонификация - присвоение
имени библиотеке - имеепг^несколько положительных момен
тов: дает библиотеке свое лицо,
поднимает авторитет и репу
тацию библиотечного учрежде
ния и даже помогает сохранить
его, - поясняет Ольга Анатольев
на.- Кроме того, это интерес
ная работа в русле имени того,
в честь кого названа библиоте
ка: мемориальная экспозиция, ми
ни-музей, чтения, конкурсы, вик
торины, все, что привлекает к
творчеству автора.
Продолжаются брендовые про
екты ЦБС: уже в 13-й раз прошел

Ольга Ефименко в роли куратора одной из команд на М олодежных дебатах, организованны х
местным отделением партии «Единая Россия».

«Суперчитатель», 8-й год прово
дятся и пользуются успехом го
родские праздники «День поэзии»
и «Праздник белых журавлей». В
рамках проекта «Открытие книги»
было презентовано девять изда
ний североморских авторов.
А для тех, кто следит за но
винками
прозы
всероссийско
го масштаба, продолжается про
ект «Литмост. «ЭКСМО» объе
диняет». В 2019 году прошло 24
онлайн-встречи с ведущими писа
телями страны, в 2020 году - семь
встреч.
- Литмосты интересны со
трудничеством с крупнейшим из
дательством России, - продол
жает Ольга Анатольевна. - После
каждой встречи издательство
«ЭКСМО» бесплатно присылает
нам книги-новинки авторов с их
автографами. Такие подарки от
издательства - это и поддержка
в плане комплектования фондов.
Так что, дорогие читатели, если
вам не удалось побывать на литмосте, но вы хотите прочитать
новинки автора, приходите в
ЦГБ им. Л.Крейна на ул.Кирова,
2, для вас работает и стенд-вы
ставка изданий по следам лите
ратурных мостов.
В целом за год в ЦБС проходит
более 1600 культурно-массовых
библиотечных мероприятий, эту
планку коллектив держит послед
ние несколько лет,
- Идет трансформация класси
ческих библиотек, встраивание
их в структуру досуговых цен
тров, поиск новых форм привле
чения читателей в библиотеч
ные учреждения по всей стране,
и мы не имеем права отставать,
- говорит Ольга Анатольевна. - Не
все читают книги, мы это пре
красно понимаем, но чтобы к кни
ге привлечь, необходимо на базе
библиотек активно занимать
ся организацией досуговой дея
тельности для всех возрастов. И
еще, как бы мы ни были изобре
тательны в своем стремлении
привлечь к книге, если в семье не
читают, ребенок не видит папу
и маму с книгой, то ничего не по
лучится. Дорогие родители, чи

тайте для себя, читайте для
своего ребенка!

Весна в изоляции
С марта по май этого года севе
роморские библиотеки вместе со
всей страной пережили режим са
моизоляции, однако им удалось и
в этих условиях сохранить интерес
читателей.
Основным местом встреч в
это время cma/iu группы «ВКон
такте» наших девяти библиотек
и, конечно, сайт ЦБС, - говорит
Ольга Анатольевна. - Вот только
некоторые из наших онлайн-ме
роприятий: флешмоб «Читать
всегда модно, читаем дома», цикл
виртуальных прогулок «Север по
домам». Интересно на самоизоля
ции поработал отдел электрон
ных ресурсов: провел флешмоб
«Дома с увлечением» (нужно было
выложить фото своих увлечений
на карантине), серию онлайн-вик
торин «По следам классиков» (за
дача - угадать по цитате и опи
санию героя классической лите
ратуры), игру «Библиоассоциа
ции» (давались слова, связанные
с библиотечной сферой, и надо
было придумать к ним ассоциа
ции). С заботой о наших читате
лях старшего поколения был за
пущен «Марафон позитива для
серебряного возраста», а для
малышей - виртуальные путе
шествия с котом Леопольдом по
детской библиотеке. А еще ли
тературный марафон, чтение
вслух добрых сказок на ночь, онлайн-выставка творческих ра
бот. Со своей странички «ВКон
такте» я запустила <<Домаш
ний книготеатр». Подключилось
большое количество участников,
напомню, что победителя ждет
подписка на издания Агаты Кри
сти.
Все североморские библиотеки,
но особенно библиотекари Авиа
городка. присоединились к акции
«Спасибо врачам»: занимались с
детьми медицинских работников,
по скайпу читали младшим школь
никам и дошколятам книги, прово
дили игровые викторины. Трудо
вой коллектив ЦБС получил благо-

модно!

Такая разная
библиотека
Библиотекарь в понима
нии многих - человек, вы
дающий книги. На самом
же деле это многогранная
профессия с делением
на специализации. Наши
сегодняшние героини ра
ботают в одном из подраз
делений Североморской
ЦБС - в Центральной
городской библиотеке
им.Л.Крейна, но в разных
ее отделах.
Две из них - Людмила Шелепникова и Елена Каленистова - в этом году отметили лич
ные юбилеи. А Елена Каунова
- профессиональный, 30 лет
в любимом деле, награждена
премией в области культуры и
искусства ЗАТО Североморск.

Глава ЗАТО Североморск Владимир Евменьков и Ольга Ефименко на 50-летии Щукозерской сельской библиотеки-филиала.

дарственное письмо от Региональ
ного исполкома партии «Единая
Россия» за активность в сборе де
нег на приобретение спецсредств
индивидуальной защиты для ме
диков, а также на приобретение
технических средств для детей ме
диков, для организации полноцен
ного дистанционного обучения.

Юбилей Победы
Отдельным приоритетным на
правлением в деятельности би
блиотек всегда была патриоти
ческая работа. Вот и в этом году,
несмотря на ограничения, связан
ные с пандемией, мероприятия,
посвященные Победе, прошли с
аншлагом, хоть и виртуально.
- Совместно с радиоредакци
ей «Север ФМ» мы организовали
и провели литературно-патриотический проект «Мы помним»,
в ходе которого североморцы в
радиоэфире читали стихи о во
йне, - рассказывает Ольга Анато
льевна. - Если кто-то не успел
прослушать свое выступление
или выступления других участ
ников, это можно сделать на
нашем сайте. К сегодняшне
му дню проект набрал 9.5 ты
сяч просмотров. Центральная
детская библиотека провела ак
цию «Письмо ветерану», конкурс
чтецов «Была война, была Побе
да», участниками которого ста
ли 74 ребенка от 4 до 15 лет.
Конкурс рисунков «Война и По
беда глазами детей» собрал 196
работ. Библиотека на ул. Флот
ских Строителей организова
ла онлайн мастер-классы по из
готовлению поделок и поздра
вительных открыток к 9 Мая.
Участники акции «Слово потом
кам» с 4 по 10 мая размещали
на сайте посты памяти о сво
их
родственниках-участниках
Великой Отечественной войны.
Привлек внимание читателей и
виртуальный альманах «Евгений
Халдей - фотограф Победы».
Только первый альманах просмо
трели 960 посетителей нашей
страницы «ВКонтакте».
Успевали библиотекари принять
участие и во всех онлайн-акциях.

которые проходили в городе и в
области.

Личный состав
в строю
- Несмотря на непростой бюд
жет ЗАТО, мы сохранили с про
шлого года весь кадровый состав.
Сейчас наш коллектив насчиты
вает 70 сотрудников, из них с
высшим образованием - 64 чело
века, средне-специальное обра
зование у шести, - рассказывает
Ольга Анатольевна. - Библиотеч
ный стаж свыше 10 лет у 33 че
ловек. Пока не можем похвастать
большим количеством молодежи
среди библиотекарей - давно не
видели выпускников библиотеч
ных факультетов. Рады будем
и тем, кто имеет высшее обра
зование и не по профилю «библи
отечное дело», так как теперь
на базе высшего образования не
сложно заочно переобучиться по
нашей специальности, что и сделали уже пять наших сотрудниц.
Радует, что работу Северомор
ской ЦБС высоко ценят и в горо
де, и в области: 49 сотрудников за
прошедшее время получили награ
ды различного уровня. Это оценка
профессионализма и трудолюбия.

Да будет лето!
- Впервые мы так надолго
были разлучены с нашими чита
телями, - отмечает Ольга Анато
льевна. - Очень надеемся, что
летом библиотеки смогут от
крыться. Кстати, наших чита
телей будет ждать 426 новинок
художественной, научно -популяр ной и детской литературы. Го
товимся мы и к открытию дет
ских летних площадок, с нетер
пением ждем встречи с наши
ми юными читателями. Ну а для
подростков вновь заработает
тайм-кафе «Драйв». Плюс мы по
лучили огромный опыт работы в
онлайн-режиме, продолжим дви
гаться в тех направлениях, ко
торые стали за весну самыми по
пулярными.
Наталья СТОЛЯРОВА.
Фото из архива ЦБС.

Книжный
рынок под
контролем!
- Моя мама работала в би
блиотеке, - рассказывает глав
ный библиотекарь отдела ком
плектования и обработки ЦГБ
им. Л .Крейна Людмила Шелепникова. - Я с детства часто
ходила к ней на работу, много
читала - и, наверное, это по
влияло на выбор профессии.
От слаженной и грамотной ра
боты отдела комплектования и
обработки зависит качественное
наполнение библиотечных фон
дов интересными и актуальны
ми изданиями. Они регулярно
мониторят ситуацию на книжном
рынке, заказывают и покупают
книги, оформляют подписку на
различные периодические из
дания. При формировании фон
да СЦБС учитываются не только
запросы читателей.
- Также мы следим за всеми
новинками, премиями в обла
сти литературы, стараем
ся, чтобы в библиотеках были
книги разных жанров, - продол
жает наша героиня. - Большую
часть фонда составляет ху
дожественная
литература,
есть и отраслевая, но в мень
шем объеме. Сказать, какой из
жанров предпочтительнее для
североморцев, сложно, по-раз
ному бывает. Когда выходит
какой-либо фильм или сериал
по книге - интерес растет.
Одни читают только русских
авторов, другие - иностран
ных. Молодежь больше любит
фэнтези, а взрослые люди бе
рут абсолютно разную лит е
ратуру: детективы, романы...
Еще одно из направлений де
ятельности отдела комплекто
вания и обработки - создание
электронного каталога книг, на
ходящихся в фондах СЦБС. До
ступен он абсолютно любому
посетителю сайта. С этого года
посмотреть можно не только
название и автора книги, но и
обложку, а в некоторых случаях
содержание, аннотацию.

Библиотекарьисследователь
Для ведущего библиотекаря

Лю дмила Ш елепникова.
сектора читального зала отдела
обслуживания Елены Каленистовой путь в профессию тоже был
предопределен с детства:
•• В школе у меня был очень хо
роший учитель по русскому языку
и литературе, которая привива
ла нам любовь к хорошим книгам.
Мы с ней даже выпускали литера
турную газету. писали статьи,
заметки, сочиняли стихи. Да и в
библиотеке я проводила много
времени: готовилась к школьным
урокам, много общалась с библи
отекарями. Когда встал вопрос о
выборе профессии, я долго сомне
валась между учителем и библио
текарем.
Основное направление работы
Елены Капенистовой — краеве
дение, причем программу она раз
рабатывала сама. Для этого при
шлось не просто прочитать боль
шое количество материала, но и
вникнуть в него, разобраться, про
верить на достоверность.
- В интернете, к сожалению,
очень много неточностей, за
частую даже портреты геро
ев подписаны неправильно, име
нами других людей. Приходится
проводить целую исследователь
скую работу, прежде чем донести
материал до читателей, - рас
сказывает Елена Дмитриевна. - Я
рассказываю им о писателях, по
этах, героях Северного флота,
исследователях Севера, саамах
и их поэзии. Особенно радует,
когда видишь заинтересованные
взгляды, даже если это несколь
ко пар глаз — значит, людям ин
тересно.
По словам коллег Елены Каленистовой, к организации меропри
ятий она подходит творчески, да
и сама она довольно артистичный
человек, который с легкостью вжи
вается в любую роль. Даже блоха
из повести Николая Лескова «Лев
ша» у нее получается очень харизматичной.

Проводник в сети
Еще один библиотекарь родом
из детства - Елена Каунова, заве
дующая отделом электронных ре
сурсов ЦГБ:
- Я родилась в Североморске и
выросла, собственно говоря, в
этой библиотеке - у меня мама
здесь работала. Здесь же она от
метила 80-летний юбилей. Какой
у меня мог быть выбор?
Отдел, в котором работает Еле
на Адольфовна, предоставляет
доступ к цифровым лицензионным
информационным ресурсам, раз
личным удаленным базам данных,
в том числе электронным библио
текам.

Елена Каунова.
- В нашем отделе проводится
целый ряд мероприятий, работа
ет не один проект, есть Центр
общественного доступа к инфор
мационным ресурсам органов го
сударственной власти. Мы зани
маемся с людьми старшего поко
ления, учим их ориентировать
ся в цифровой информационной
среде, работать на компьюте
ре, - рассказывает Елена Каунова.
- Последние два года совместно с
информационно-библиографиче
ским отделом я занимаюсь проек
том «Азбука цифровой экономи
ки» для старшеклассников.
Информация должна не только
быть полезной для посетителя от
дела электронных ресурсов, но и
быть объективной, актуальной, ле
гитимной, иметь историческую ос
нову, считает Елена Каунова:
- Сейчас многое переходит в
мобильные форматы, которые
нам тоже предстоит освоить.
На мой взгляд, это очень акту
ально: если владеть этим ин
струментарием, то можно зна
чительно упростить себе жизнь.
Как видите, библиотечное дело
- весьма обширное поле для при
менения самых разных интере
сов и талантов. В каждом отделе
СЦБС трудятся (перенаправляют
информационные потоки, осваива
ют современные технологии, соз
дают собственные проекты) люди,
готовые и умеющие транслировать
свои знания читателю. И хорошую
книгу, конечно, здесь тоже посове
туют.
Любовь ЧЕБАНУ.
Фото СЦБС и автора.

