
Ограничения,связанные с 
распространением новой 
коронавирусной инфекции, 
постепенно снимаются, и уч
реждения, ранее закрытые

На радость книголюбам
ток посетителей наблюдается в по
селках и так называемых спаль
ных микрорайонах города. Так, в 
минувшую среду филиал на ул.Си
зова посетили 95 читателей. Идут 
североморцы и в ЦГБ на ул.Киро
ва, 2, - за книгами и в отдел элек
тронных ресурсов. В Центральную 
детскую библиотеку читатель пока 
не торопится, хотя именно это под
разделение лучше всего проявило 
себя в период вынужденной изо
ляции: на сайте учреждения для 
юных читателей проводилось мно
жество мероприятий, размеща
лась интересная и познавательная 
информация. Возможно, еще не 
все родители знают, что приходить 
в библиотеку уже можно.

Пожалейте книги!
К сожалению, поводом узнать 

библиотечные новости стало не 
только открытие учреждений, но и 
жилищно-коммунальные неуряди
цы СЦБС. Буквально на днях зато
пило Центральную городскую би
блиотеку им. Л.Крейна на ул.Киро
ва, и в это же время прорвало тру
бу с горячей водой под библиоте
кой им. Е.Гулидова на ул.Сизова.

- У  нас нет отдельно стоящих 
зданий, большинство библиотек 
находится в многоквартирных 
домах, - делится Ольга Анатольев
на. -  За время карантина мы пе
режили два коротких замыкания
- к счастью, ничего не сгорело. 
ЦГБ на ул. Кирова за четыре меся
ца заливало в общей сложности 
восемь раз. Из-за этого в читаль
ном зале была уничтожена вся

Ольга Ефименко.

литература по психологии. При
чины разные. Люди включили сти
ральную машину, ушли из дома, 
шланг оборвался. Или ванну нача
ли набирать и отвлеклись, забы
ли. Понятно, что уничтожается 
и ремонт, и оборудование, разбу
хает мебель, книги. Сейчас силь
но пострадал вестибюль и часть 
розовой гостиной. Сантехникам 
пришлось вскрывать канализаци
онную трубу, из которой они до
стали... кирпичи! А в филиале на 
Сизова пар валил из всех окон, в 
помещении невозможно было на
ходиться. Сейчас уже все устра
няется, и мы вновь сможем рабо
тать с читателями в комфорт
ных условиях.

Елена РОЩИНА.
Фото из альбома СЦБС.

для посещения, вновь гото
вы принять североморцев.

Читать безопасно
За период самоизоляции и раз

личных запретов люди от много
го отвыкли, но, к счастью, народ
ная тропа в библиотеки не зарос
ла. С конца июля все подразделе
ния Североморской централизо
ванной библиотечной систе
мы начали принимать посе
тителей. Разумеется, в осо
бом режиме и с соблюдени
ем всех предусмотренных 
мер безопасности.

- Наши постоянные чи
татели с большим нетер
пением ждали открытия 
библиотек, уже давно пе
речитали все, что успели 
взять до карантина, - го
ворит директор СЦБС Оль
га Ефименко. -  Теперь би
блиотеки открылись для 
читателей, правда, пока в 
ограниченном режиме. Мас
совых мероприятий пока 
нет, кружки и мастер-клас- 
сы не проводятся.

Для безопасного обслу
живания читателей библио
течной системой были раз
работаны временные пра
вила функционирования би
блиотек.

- При их разработке мы 
опирались на специальные 
рекомендации главного са
нитарного врача страны, 
Российской государствен

плинированный коллектив, - рас
сказывает Ольга Анатольевна.

При входе в каждое учреждение 
подготовлены коробки для приема 
литературы, которую возвращают 
читатели. В библиотеках закупле
ны тепловизоры, антисептики, би
блиотекари работают в защитных 
экранах для лица. Посетителей 
принимают по одному, с интерва
лом 1,5-2 метра.

- Когда были теплые 
дни, сотрудники выходи
ли работать прямо на 
крыльцо, ставили стол и 
обслуживали читателей,
- говорит Ольга Ефименко.

Библиотеки были закры
ты так долго потому, что кни
ги передаются из рук в руки, 
а значит, могут сохранять 
на своих страницах части
цы вируса. Сейчас приня
тые от читателей книги ухо
дят на карантин: в отдель
ном затемненном помеще
нии с вентиляцией они хра
нятся пять дней и только по
сле этого возвращаются в 
библиотечный фонд. От за
купки бактерицидных ламп 
в СЦБС отказались: колле
ги из области, закупившие 
их, подсказали, что эти лам
пы портят книги. Зато би
блиотечная система закупи
ла небольшую партию книг, 
так что можно обращаться 
за новинками.

Как отмечает руководи
тель СЦБС, с момента от
крытия наибольший при

ной библиотеки. Провели боль
шое совещание, на котором дове
ли до сотрудников всю информа
цию -  как работать и что выпол
нять. В каждой библиотеке заве
дены журналы: обработки поме
щений, замера температуры при
шедших в библиотеку посетите
лей и отдельно сотрудников, об
работки санузлов. Все это четко 
заполняется, у  нас очень дисци

Термометрия на входе в библиотеку - обяза
тельное условие.


