Сохраняя традиции — создаём будущее

Ода Библиотеке
Год юбилейный - он итоговый,
Когда окинем взглядом всё:
И путь, и труд, который тоже мы
В копилку ценностей внесём.
125 моей красавице Библиотеке! И всегда
Она людьми и делом славится
Все эти долгие года.
Варвара Шредере, Амардановы,
Нигровский, Зикрач, и Коста,
И Виноградов - не устанем мы
Чтить тех, кто у истоков встал.
А после - сколько их,
подвижников,
Трудились здесь из года в год, Плеяда бескорыстных
книжников,
Со знаком качества народ!
Вхожу под своды величавые
Дворца, где знаний дух царит.
В душе «прекрасным» величаю я
Тот свет добра, что здесь разлит.
Она - моя! Из лучших - лучшая!
Предпочитаю всем мирам
Национальную научную
Библиотеку - Книжный Храм!

ратурный круг», «Антология», «Вечера
у камина», «СТИХиЯ», «Речь и речь не
расторжимы» (осетинская поэзия в пе
реводах русских поэтов-переводчиков),
«Завещание всем народам Земли», мо
бильный библиогид «Хетагуровский
Владикавказ», «Книжный мир Осетии:
100 кни г для обязательного прочте
ния», «Героическая карта Осетии»,
«Мировая классика на осетинском язы
ке», «Мансарда художника», онлайнколлекция «Мелодии Иристона», «Артзакладка». А ещ ё «Сонет дириж ёр
ской палочки», «О сетинская азбука
от А до Я», «"Говорящая" карта литера
турного Владикавказа», «Осетия и осе
тины в изображении русских и зарубеж
ных художников», «Виртуальные прогулки
по Владикавказу», «Литературная кар
та Осетии», «Литература без облож
ки», «Истории в лицах», «Чтение на
ночь», «Твоя сцена», «Молодые идут»,
«Литературные встречи», «Вокруг одной
книги», «Библиотека любителям винила»,
«Академический час», «ЛиТЕАТуРа: лите
ратура и театр», «Речевой интенсив», сту
дия развития творческого потенциала
«Грани», выставочный зал, лаборатория
изобразительного искусства «Синий ве
тер»... Прибавим и клубы по интересам «Восточный», «Женский», для любителей
философии и изящной словесности.
Деятельность ННБ не ограничивает
ся стенами учреждения, мы практикуем
выездные мероприятия - в школах и ву
зах, в Геронтологическом центре и Центре
дневного пребывания пенсионеров,
в других библиотеках и домах культуры.

Наши сотрудники активны в интернетпространстве и в средствах массовой
информации: мы публикуем обзоры ли
тературы, статьи в московских профес
сиональных журналах и республиканской
прессе, заявляем о себе в социальных
сетях («Фейсбук», «Одноклассники»,
«ВКонтакте»], предоставляем доступ
к базам данных и электронным ресур
сам. Ну и конечно, организуем книжные
и художественные выставки, как вир
туальные, так и традиционные, встречи
с известными современниками - про
заиками, поэтами, деятелями культуры
и искусства, устраиваем интереснейшие
акции, проводим курсы повышения ква
лификации для специалистов региона.
ННБ ненавязчиво, посредством книг, ме
роприятий, бесед с интересными людьми
учит не просто читать, рассуждать, мыс
лить, но и жить реальной, полной ощуще
нием каждого момента жизнью.
Для всех наших гостей библиотека двери в большой мир знаний и чувствова
ний, помощь в самообразовании и пости
жении огромного спектра человеческих
эмоций и мыслей, заключённых в Книге.
А для меня это каждодневная рабо
та, на которую я неизменно иду с удоволь
ствием. Место, где протекает большая
часть моей жизни и где рядом со мною замечательные коллеги, с которыми мне
комфортно и приятно заниматься од
ним делом. Я горжусь тем, что какие бы
мероприятия ни проходили в библиоте
ке, в это вложена и частичка моего тру
да - душевного, интеллектуального, твор
ческого.

О самом важном — на страницах СМИ
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библиотеки имени Леонида Крейна
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ормирование имиджа библиотеки - это пла
номерная кропотливая работа, которая скла
дывается из многих составляющих. На образ
реждения влияют и репертуар предлагаемых услуг,
и качество мероприятий, и особенности поведения
сотрудников.
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В а ж н ое з н а ч е н и е ц е л е н а пр а вл е н н а я
PR-деятельность имеет сегодня, когда наша
жизнь перенасыщена разными видами контента.
Современные библиотеки активно конкурируют
на рынке информационных и социальных услуг,
перед ними стоит задача убедить потенциальных
читателей в своём соответствии новым требова
ниям. Немалую роль здесь играет отражение их
деятельности в средствах массовой информации,
в том числе на страницах печатной периодики.
Североморская ЦБС имеет давню ю исто
рию плодотворного и взаимовыгодного сотруд
ничества со всеми СМИ ЗАТО. В число наших по
уч
стоянных социальных партнёров входят газеты
«Североморские вести» и «РИО-Североморск».
За годы совместной деятельности создано боль
шое количество публикаций. А с 2018 г. многие
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из них после компьютерной и библиограф иче
ской обработки доступны на сайте системы, где
им посвящена отдельная страница «СМИ о ЦБС».
Оцифрованный архив стал значимым крае
ведческим ресурсом, который содержит инфор
мацию не только о работе североморских биб
лиотек, но и о многих других аспектах культурной
жизни города и района, в частности сведения, ка
сающиеся читательской, культурной, образова
тельной деятельности североморцев самого раз
ного возраста.

И «Суперчитатель года», и «День поэзии»
Анализ публикаций, вошедших в рубрику «СМИ
о ЦБС», показывает, что важными направлениями
деятельности библиотек являются работа с детьми,
подростками и молодёжью. Постоянное внимание
прессы привлекают Школа правовых знаний, ин
теллектуальный клуб «Что? Где? Когда?» и лите
ратурная гостиная «В кругу друзей», участие юных
североморцев в проведении Всероссийской а к
ции «Библиосумерки» и городские торжества,
посвящённые патриотической песне и поэзии,
«Праздник белых журавлей».
Освещая работу с маленькими читателями,
журналисты традиционно подробно рассказывают
о летних чтениях и брендовых событиях, организо
ванных Североморской ЦБС, - награждении юных
победителей конкурсов «ЛУЧиК» и «Читательский
ростомер», а также акции «Первые книжки для ва
шей малышки».
Можно отметить значительное количество пу
бликаций о мероприятиях, направленных на вы
явление и развитие творческих способностей

А Традиционная а кц ия С евероморской ЦБС «С уперчитатель года» всегда проходит
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детей и юношества. Активная и плодотворная ра
бота с представителями интеллигенции являет
ся характерной особенностью североморских
библиотек. Неслучайно данной теме посвящено
наибольшее количество статей, а ставший тради
ционным «День поэзии Североморска» собирает
не только талантливых авторов из нашего города,
Мурманска, Заозёрска, но и многочисленных пред
ставителей прессы.
На страницах местных газет широко освеща
ется ежегодное проведение инициированной нами
акции «Суперчитатель года». Этот яркий, запоми
нающийся праздник объединяет преданных дру
зей и партнёров ЦБС, настоящих любителей кни
ги - самых активных читателей.
В течение нескольких лет, начиная с 2014 г.,
газеты «Североморские вести» и «РИО-Севером орск» публиковали материалы социально
культурного проекта «Книги моей ж изни».
Трогательные, искренние рассказы заслуженных
и уважаемых представителей городского сообще
ства о любимых произведениях, о роли литерату
ры в их судьбах имели особую просветительскую
значимость и содействовали формированию обра
за читателя как современного, гармонично разви
того, успешного человека.
Актуальной для СМИ темой является работа
наших коллег с посетителями, имеющими огра
ниченные возможности здоровья. Внимание кор
респондентов привлекает вопрос увеличения до
ступности информационных услуг с помощью
внестационарного обслуживания, развитие таких
форм, как библиотечные клубы и объединения, му
зейные экспозиции.
Особое значение имеют публикации, посвя
щённые юбилеям филиалов ЦБС. Они позволяют
прикоснуться к истокам библиотечного дела в на
шем заполярном городе, знакомят северян с важ
ными страницами истории района.
Многогранная деятельность североморских
библиотек отражается также на с о а -.-д а х регио
нального мурманского журнала «Севес-= й стать»
и в профессиональных общероссийских .'зп а -.'ях. Наша ЦБС продолжает многолетние тради
ции сотрудничества с журналами «Библиотека».
«Библиополе», «Читаем, учимся, играем», «Книжки,
нотки и игруш ки для Катюш ки и Андрюшки»
и другими.
Все материалы, размещ ённы е в прессе,
по содержанию можно разделить на три группы:
1) статьи, раскры ваю щ ие инновационный
опыт работы в нашей сфере;
2) сценарии мероприятий;
3) библиографические списки.
Публикации на страницах газет и журналов
содействуют увеличению информированности
городского сообщества о деятельности местных
библиотек, освещают разнообразие их услуг, что,
в свою очередь, обеспечивает развитие имиджа
Североморской ЦБС как современного, востребо
ванного и динамично изменяющегося учрежде
ния культуры.
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