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Имя Михалкова на карте Североморска

Имя Сергея Михалкова -  
замечательного детского поэта и автора 
государственного гимна знакомо каждому 
ребёнку и взрослому. Его стихи встречают нас 
в раннем детстве и сопровождают всю жизнь. 
Однако о существовании Содружества 
библиотек имени Сергея Михалкова знают 
немногие.

Этот творческий и дружеский союз 
возник на Первом форуме библиотек имени 
Сергея Михалкова в 2013 году. Содружество 
объединяет не только российские 
учреждения, но и библиотеки, которые 
работают в Беларуси, Польше, Словакии и 
даже в Ирландии.

В 2019 году к Содружеству библиотек, 
носящих имя замечательного поэта, 
присоединился Североморск. На карте 
Мурманской области в столице Северного 
флота появилась библиотека имени Сергея 
Михалкова. Теперь имя знаменитого писателя 
присвоено Центральной детской библиотеке 
Североморской централизованной
библиотечной системы, которая стала 18-ой 
по счету, удостоенной имени Михалкова.

25 февраля 2019 года было принято 
Постановление администрации ЗАТО 
г. Североморск № 300 «О присвоении имени 
С. Михалкова Центральной детской 
библиотеке МБУК Североморская ЦБС».

В солнечный весенний день 2 апреля 
Североморск стал местом проведения яркого 
и радостного праздника -  фестиваля «Поэт из 
страны детства», посвящённого присвоению

имени Сергея Михалкова Центральной 
детской библиотеке.

Наш город посетили представители 
Российского Фонда Культуры:
A. В. Межулис, О. И. Буцкая, Н. О. Ерохина,
О. Р. Ионайтис, Т. В. Шипошина. Возглавила 
делегацию супруга С. В. Михалкова 
Ю. В. Субботина. Российский Фонд Культуры 
передал в дар Североморской 
централизованной библиотечной системе 
сувениры, фотографии и репродукции, 
которые украсили интерьер Центральной 
детской библиотеки. На основе памятных
даров в библиотеке оформлены экспозиции 
«Детям Североморска от Фонда Михалкова» и 
«Страницы великой жизни».

Замечательный подарок Российского 
Фонда Культуры - большое количество 
изданий для детей и подростков. Эти книги 
отлично пополнили фонды североморских 
библиотек.

Также гостями флотской столицы стали 
участники ансамбля русской песни 
«Солнцеворот» под руководством
B. Попикова (Вологодская областная 
государственная филармония).

Главное событие фестиваля -
торжественное присвоение имени великого 
поэта -  прошло в Центральной детской 
библиотеке имени С. Михалкова. На
церемонии выступили: вице-президент
Российского Фонда Культуры
Ю. В. Субботина, глава ЗАТО г. Североморск 
В. В. Евменьков, начальник Управления 
культуры и международных связей 
администрации ЗАТО г. Североморск 
О. Г. Обухова, директор МБУК
Североморская ЦБС, заслуженный работник 
культуры Российской Федерации
О. А. Ефименко, заслуженный артист 
Российской Федерации А. В. Межулис.

Одним из самых волнующих моментов 
праздника - награждение участников 
конкурса «Михалкова знают дети, самый 
лучший он на свете». В номинации «Мы 
читаем Михалкова» победили: Максим
Юсупов (3 место), Дарья Денисова (2 место),
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Артём Малышко и Андрей Крысь (1 место). 
Юные чтецы получили свои награды из рук 
А. В. Межулиса.

В номинации «Писать красиво нелегко» 
победителями стали: Кирилл Гаватюк (3 
место), Сергей Федотов (2 место), Ирина 
Герасенко (1 место). Награды начинающим 
писателям вручила член Союза литераторов 
Москвы Т. В. Шипошина.

В номинации «Я карандаш с бумагой 
взял» лучшими признаны: Софья Таттари (3 
место), Дарья Соловьева (2 место), Ангелина 
Варик (1 место). Юных художников с победой 
поздравила член Союза художников России 
О. Р. Ионайтис.

Торжественную церемонию украсили 
театрализованные выступления юных 
артистов свободной театральной компании 
«ЗАТО ТЕАТР» под руководством 
Е. В. Баркиной, учащихся 4 «В» класса МБОУ 
СОШ № 12, а также стихи в исполнении 
Валерии Смирновой и Глеба Шевеля.

Фестиваль продолжили творческие 
встречи и выступления. Ольга Ионайтис 
провела мастер-класс по книжной 
иллюстрации в Детской художественной 
школе и рассказала об особенностях 
профессии иллюстратора. Юные художники 
увлечённо создавали свои рисунки на 
заданную тему -  изображали волшебного и 
неповторимого кота Бабы Яги.

Татьяна Шипошина встретилась с 
учащимися североморских школ в стенах 
Центральной городской библиотеки им. 
Л. Крейна. Артисты ансамбля «Солнцеворот» 
подарили юным зрителям музыкально
литературную композицию на стихи 
С. Михалкова «Песенки друзей».

Завершился прекрасный праздник 
литературы и искусства творческой встречей 
жителей Североморска с заслуженным 
артистом Российской Федерации Андреем 
Межулисом в Центре досуга молодежи.

Праздник окончился, но знакомство 
представителей Российского Фонда Культуры 
с городами и библиотеками Мурманской 
области продолжилось в последующие дни. 
Гости Заполярья посетили библиотечную 
систему города Ревда, встретились с 
читателями. Искренний интерес вызвало 
посещение Музея саамской письменности и 
литературы им. О. Вороновой. На следующий

день гостей приняла библиотечная система 
Оленегорска.

Центральная детская библиотека имени 
Сергея Михалкова всего на пять лет моложе 
Североморска. С самого первого года своего 
существования, когда учреждение культуры 
ещё теснилось в двух комнатах Дома 
пионеров, было понятно, что в городе возник 
новый центр притяжения для ребят и их 
родителей.

Шло время. Североморск рос и 
развивался. И Центральная детская всегда 
шагала в ногу со временем, стремилась стать 
лучше, больше, окружить своих читателей 
комфортом и предоставить им самую новую, 
востребованную литературу.

Из небольшого книгохранилища ЦДБ 
выросла в современный культурный, 
и н формационный и досуговый центр, 
который объединяет вокруг себя читателей 
возраста и пользуется искренней любовью 
детей и взрослых.

В 1973 году ЦДБ переехала в новое, 
специально спроектированное и построенное 
Северным флотом для неё помещение, в 2005 
-  в здании библиотеки был сделан ремонт. 
И вот -  новый этап в развитии, новая высота, 
взятая под руководством замечательного 
профессионала, подвижника, который внес 
огромный вклад в развитие библиотечного 
дела и культуры Североморска -  директора 
МБУК Североморская централизованная 
библиотечная система, заслуженного
работника культуры Российской Федерации 
Ольги Анатольевны Ефименко.

Центральная детская библиотека имени 
С. Михалкова активно включилась в работу 
Содружества библиотек, носящих имя поэта. 
Заведующая учреждением Ю. В. Орлова
стала гостем Фестиваля дружбы «Когда б 
меня читатели спросили...», посвящённом 
55-летию со дня основания первой 
библиотеки имени С. В. Михалкова, который 
состоялся в октябре 2019 года в Нижнем 
Новгороде.

Присвоение имени замечательного
поэта Сергея Михалкова, на произведениях 
которого выросло несколько поколений 
россиян, стало новой современной ступенью 
и значимым стимулом в дальнейшем 
развитии библиотечного обслуживания
жителей столицы Северного флота.

*Фото предоставлено автором
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