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Североморские библиотеки на радиоволне

Развитое социальное партнерство со 
средствами массовой информации и 
максимально открытое освещение работы 
библиотек является доброй традицией 
Североморской централизованной
библиотечной системы.

Важное место в организации 
информирования общественности ЗАТО 
г. Североморск о проводимых мероприятиях, 
конкурсах, других аспектах библиотечного 
дела, в продвижении книги и чтения 
занимает многолетнее сотрудничество 
библиотечной системы с радиостанцией 
«СеверБМ».

В эфире радиостанции регулярно 
выходят репортажи, посвященные
мероприятиям МБУК Североморская ЦБС, 
сюжеты, рассказывающие о различных 
акциях и конкурсах, интервью с 
сотрудниками. Ведущие специалисты 
выступают на радио с тематическими 
сообщениями и обзорами литературных 
новинок.

В 2015 году, в Год литературы, 
сотрудничество с радиостанцией вышло на 
новый уровень. По инициативе директора 
МБУК Североморская ЦБС, заслуженного 
работника культуры РФ, депутата Совета 
депутатов ЗАТО г. Североморск Ольги 
Анатольевны Ефименко библиотечной 
системой совместно со всеми СМИ города был 
успешно реализован социально-культурный 
проект «Книги моей жизни». Представители 
бизнеса и властных структур, политических 
партий и образования, культуры и спорта, 
творческой интеллигенции Североморска 
рассказали о своих читательских 
предпочтениях, о книгах, сыгравших 
значимую роль в их жизни.

Проект «Книги моей жизни» получил 
заслуженное признание в ходе областного 
конкурса среди библиотек Мурманской

области «Инновационный библиотечный 
проект» и был удостоен диплома победителя.

Большой популярностью среди жителей 
флотской столицы пользовался проект 
«Литературные параллели», подготовленный 
сотрудниками библиотечной системы вместе 
с радиостанцией «СеверБМ». Ведущие 
выпусков знакомили слушателей с 
интересными параллелями, смысловыми, 
историческими связями и перекличкой 
между классическими и современными 
произведениями.

Продолжается успешная реализация 
совместного проекта МБУК Североморская 
ЦБС и радиостанции «СеверБМ» «О книгах в 
эфире: слушай и читай», стартовавшего в 
2016 году. Раз в две недели библиотекари 
или корреспонденты выступают с обзорами 
литературы и делятся впечатлениями от 
любимых книг. Проект, ориентированный 
на максимально широкую аудиторию, 
обеспечивает систематическое знакомство 
жителей ЗАТО г. Североморск с наиболее 
интересными новинками литературы и 
качественными произведениями более 
ранних лет и неизменно привлекает 
внимание радиослушателей.

Значимым событием 2019 года стала 
подготовка и осуществление проекта цикла 
культурно-просветительных передач
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«Североморцы читают вслух», посвященного 
220-летию со дня рождения великого русского 
поэта - Александра Сергеевича Пушкина и 
реализованного благодаря совместной работе 
Североморской ЦБС и радиостанции 
«СеверБМ», которая в настоящее время 
входит в МБУ «Североморский 
информационно-аналитический центр».

Жителей Североморска всегда отличали 
высокий культурный уровень и увлеченность 
хорошей литературой. Подлинным образцом 
такой литературы являются произведения 
Александра Сергеевича Пушкина. Творчество 
гениального писателя стало нетленным 
сокровищем нашего Отечества. Любовь к 
нему объединяет самых разных людей.

Одно из самых известных и любимых 
читателями произведений Александра 
Сергеевича -  поэма «Евгений Онегин». Её 
бессмертные строки приходят к нам еще в 
юности и сопровождают всю жизнь. Проект 
«Североморцы читают вслух» состоял из 
цикла радиосюжетов, во время которых наши 
земляки вместе прочитали поэму «Евгений 
Онегин».

В проекте «Североморцы читают вслух» 
приняли участие около ста жителей ЗАТО. 
Среди них были люди самого разного 
возраста и профессий. Работники культуры и 
военнослужащие, представители
администрации, депутаты и
предприниматели, взрослые и дети. Участие в 
проекте подрастающего поколения имеет 
особое значение. Оно показало, что среди 
детей и молодежи есть интерес к
классической литературе, чтение
воспринимается как актуальное занятие. 
Очень важно поддержать этот интерес, 
развивать читательскую грамотность и 
активность молодого поколения.

Причем проект не просто состоялся, он 
был очень успешным и пользовался 
неподдельным вниманием жителей
флотской столицы. Завершением этого 
значимого мероприятия стало торжественное 
награждение участников, которое состоялось 
в Центральной городской библиотеке имени 
Л. Крейна.

В Год памяти и славы Североморская 
централизованная библиотечная система и 
радиостанция открыли новый литературно
патриотический проект «Мы -  помним!».

В рамках проекта североморцы разного 
возраста, разных профессий читают в эфире 
радиостанции свои любимые стихотворения 
о Великой Отечественной войне. 
В дальнейшем радиосюжеты будут 
размещены на официальном сайте МБУК 
Североморская ЦБС, в группе «СеверБМ» 
ВКонтакте и доступны для всех 
пользователей.

К сожалению, с каждым годом остается 
все меньше и меньше свидетелей великих и 
грозных событий войны. В силу естественного 
течения времени уходят ветераны и дети 
войны. Уже не молодо поколение тех людей, 
чьи деды защищали нашу Родину в годы 
Великой Отечественной, кто вырос, слушая 
рассказы ветеранов о войне.

Наша общая задача -  противостоять 
забвению и неблагодарности, бережно 
сохранить и передать потомкам память о 
величайшей трагедии и величайшей Победе в 
истории Отечества.

Литературно-патриотический проект 
«Мы -  помним!» помогает приобщить 
значительное число североморцев к поэзии, 
посвященной Великой Отечественной войне 
и Победе, и содействует сохранению 
исторической памяти.

Партнерство с радиостанцией 
«СеверБМ» позволяет Североморской 
централизованной библиотечной системе 
обращаться к широкой и разнообразной 
аудитории, информировать общественность 
о развитии библиотечной жизни и 
эффективно продвигать литературу и чтение.

*Фото предоставлены автором
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