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БИБЛИООРАЗ»:
новый взгляд

3  2011 г. принята новая программа «Библиообраз: но
вый взгляд» (на 2011-2013 гг.). Она стала продолжением 
маркетинговой программы совершенствования рекламно-из
дательской деятельности ЦБС «Привлекательная библиотека», 
принятой ещё четыре года назад. Участниками программы 
выступили все библиотеки централизованной системы. Ос
новные цели программы - совершенствование библиотеч
ного пространства для организации высококачественного 
обслуживания, модернизация библиотек, разработка фир
менного стиля.
Для создания комфортной среды и максимально полного 
удовлетворения запросов пользователей проведена модер
низация интерьеров, открыт доступ к фондам, помещения 
отремонтированы в соответствии с современным дизайном. 
Уникально оформлена Североморская городская библиоте
ка № 1, открывшаяся в 2008 г. на улице Адмирала Сизова 
после капитального ремонта. Она оснащена новой мебелью 
и техникой. У каждого отдела особый стиль, начиная от цве
та стен и заканчивая функциональной мебелью и шторами. 
В холле читателя встречает красочная эмблема - изображе-
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Наталья Алексеевна ЧЕБОТАРЁВА,
главный библиотекарь методического отдела
Централизованной библиотечной системы г. Североморска

Алания в лучах солнца с названи- 
"е_.\ый дом на Сизовке». В детской 
-;"е есть специализированная ме- 

летские игрушки, способные сде- 
|ига -~ение малышей приятным и увле- 
*-— -оНым. С новой для себя стороны 
|Ноыли читатели мини-музей старин
е н  эешей «Начало всех начал», экспо- 
* : слийся в литературной гостиной, 
"с—овому выглядит и Росляковская 
■ршсхая библиотека № 2. Над вхо- 
шэя размешается вывеска «Книжный 
go» з Чалм-Пушке», а в путешествии 
к  . .«блиотеке читателей сопровождает
■ доая сова: её изображение находится 
-- -.-еводителях по книжному фонду.
4 сбилею Североморской городской 
-«С'.ютеки № 2 был открыт мини-му- 
»  истории книги. Кроме печатных 
-̂ -.-тников в нём собраны предметные 
-иогонаты: глобус, орудия письма и др. 
Прекрасно вписалась в интерьер музея 
■»-—алляция, созданная по принципу 
гзтины Арчимбольдо «Библиотекарь»; 
»-~ерьер украсили настенные эстампы, 
-азвание улицы Кортик - прекрасный
■ :зод для морской стилизации для рас
положенной на ней Североморской 
:оодской библиотеки № 4. Здесь всё 
“оодумано до мелочей: от корабельно-

якоря у входа и специализирован- 
-ой мебели в морском стиле до цвето
вой гаммы, названий отделов (Остров 
:окровиш, Кают-компания) и внутрен- 
-его оформления.
3 конце 2009 г. Росляковской город- 
::<ой библиотеке № 1 было присвоено 
лмя писателя Николая Александровича 
Скромного, жившего в посёлке Росля- 
•ово. В апреле 2010 г. в торжесгвен- 
-ой обстановке открылся мини-музей, 
посвящённый писателю. В витрине

красуются уникальные экспонаты: первое издание 
Н. Скромного, дипломы литературных конкурсов, 
личные веши. На стене - небольшая фотогалерея. 
В музее воссоздан рабочий кабинет Николая Алек
сандровича: письменный стол, пишущая машинка, 
настольная лампа, портрет М. Лермонтова, ксеро
копии отрывков рукописных черновиков романа 
«Лермонтов», который Н. Скромный не успел до
писать. На стеллажах -любимые книги писателя.
В 2011 г. преобразилась Центральная детская 
библиотека. Её холл украсила большая книга ска
зок, возле которой любят фотографироваться ма
лыши и которая служит своеобразной декорацией 
при проведении кукольных спектаклей-минуток. 
На стене изображена сказочная героиня Снеж
ная Королева. На колоннах читального зала нашли 
своё место стилизованные портреты любимых пи
сателей детей и подростков.
При библиотеке действует мини-музей Николая 
Рубцова, где представлены экспонаты, не только 
рассказывающие о жизненном и творческом пути 
поэта, но и дающие посетителям возможность 
окунуться в эпоху 1970-1980-х гг. Мини-музей 
стал творческой площадкой для встреч с поэтами 
и писателями, проведения литературных гостиных 
и бесед.
На младшем абонементе ребят встречают герои 
мультфильма «Смешарики»; в отделе стоит специ
ализированная мебель для комфортного чтения 
малышей. Прекрасно оформлена Комната сказок 
с «литературной крышей».

М „1ы ушли от официальных названий (№ 1, № 2 
и т.п.) и присваиваем нашим учреждениям так 
называемые домашние имена. У нас есть «Тёплый 
дом на Сизовке», «Книжный дом в Чалм-Пушке», 
«Библиотечные Черёмушки», «Библиотека в Про- 
стоквашино», «Книжкина гавань», «Библиосолныш
ко», «Библиосфера».
Приятной неожиданностью для жителей Северо
морска и посёлков Сафоново, Росляково стало 
появление на фасадах домов наружной световой

ДЛЯ СПРАВКИ
Североморская центра
лизованная библиотечная 
система включает 13 биб
лиотек г. Североморска, 
п. Рослякова, п. Сафонова, 
п. Североморска-3, п. Шук- 
Озера: две центральных, 
шесть городских, три дет
ских, две сельских. Она ра
ботает более 35 лет:

S ежегодно обслуживает 
свыше 37 тыс. читате
лей, что составляет 55% 
населения ЗАТО г. Севе
роморск;

S имеет более 293 тыс. эк
земпляров документов 
на различных носителях 
(книги, периодические 
издания, аудиовизуаль
ные материалы и т.п.);

S штат 126 человек.
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рекламы с надписью «Библиотека». 
Каждая вывеска уникальна, её ни с чем 
не спутаешь. Световое табло Централь
ной детской библиотеки украшает цве- 
тик-семицветик, вывеска «Книжкиной 
гавани» оформлена в морском стиле, 
в наружной световой рекламе Росля- 
ковской городской библиотеки № 2 
присутствует их символ - сова. Эмбле
мы библиотек вынесены на световые 
вывески Росляковской детской, а также 
Сафоновской городской библиотек.
В автобусах пригородных маршрутов 
вывешены плакаты со слоганом «Ты 
записался в библиотеку?». Таким об
разом мы привлекаем внимание опре
делённой целевой аудитории - студен
чества. Более трёх лет на центральной 
площади города ежемесячно размеша
ем рекламные баннеры «Библиотеки 
Североморска - жителям флотской 
столицы».
Выпускаются информационные лист
ки, афиши, объявления ко всем меро
приятиям.
Разработан фирменный логотип ИБС, 
представляющий собой раскрытую 
книгу (символ открытости знаний 
и информации), на фоне которой 
изображён силуэт военного корабля. 
Краеведческая доминанта видна в рас
положенном над книгой северном сия
нии, а также сине-белой цветовой гам
ме, которая хорошо олицетворяет наш 
прекрасный и суровый край. Графиче
ская часть логотипа заключена в эллипс 
с названием учреждения.
Логотип, а также предметы фирменной 
атрибутики используются в оформле
нии помещений и при проведении ме
роприятий, в информационных и рек
ламных материалах, пригласительных

билетах, сувенирной продукции, гра
мотах сотрудникам и благодарностях 
меценатам и партнёрам. Все библиоте
ки системы имеют уникальные визитные 
карточки с собственными логотипами 
и «домашними» названиями.
В 2010 г к 60-летию Центральной 
городской библиотеки мы провели 
конкурс на лучший логотип для неё. 
Изображение, ставшее победителем, 
отражено в светодиодной наружной 
рекламе. Логотип украсил юбилейную 
сувенирную продукцию (настольные 
перекидные, настенные и карманные 
календари, ручки, блокноты, пакеты, 
закладки, кружки и т.д.). К этим датам 
были изготовлены большие баннеры 
с логотипами ЦГБ и ЦБС, которые мы 
теперь используем при проведении 
крупных мероприятий.
Интересная неординарная новинка - 
оклейка автомобиля. На автомобиле 
изображены логотип и название уч
реждения, адрес сайта, а также рекла
ма новой услуги - Wi-Fi-доступа.

Важной составляющей в формиро
вании общественного мнения являются 
взаимоотношения с прессой. В местных 
и всероссийских профессиональных 
изданиях систематически публикуются 
пресс-релизы о библиотечных меро
приятиях и акциях, интервью и репор
тажи, заметки и статьи, написанные как 
журналистами, так и библиотекарями. 
Для публикации в газете «Северомор
ские вести» сотрудники информаци- 
онно-библиографического отдела ЦГБ 
составляют обзоры новинок литерату
ры, а с 2011 г на детской страничке 
этой газеты размещают свои материалы 
и библиографы ЦДБ.

Репортажи о библиотеках Северомор
ской ЦБС выходят в эфире телекомпа
ний, библиотекари часто выступают на 
радио и телевидении с тематическими 
беседами, обзорами новинок литерату
ры, детскими программами.
В конце 2008 г у ЦБС появился свой 
сайт (www.sevcbs.ru) - первый среди 
учреждений культуры города. Его на
полнение позволяет информировать ре
альных и потенциальных пользователей 
о библиотеке, её ресурсах и услугах. 
Мы разработали и разместили на сайте 
страницу краеведа «О Североморске», 
где любой желающий может совершить 
увлекательную прогулку по городу. Ра
ботает виртуальная справочная служба, 
стали интерактивными и проводимые 
конкурсы, представлены виртуальные 
книжные выставки, видеопрезентации 
мероприятий, музеев и т.д. Оживили 
сайт видеоролики о ЦБС, созданные сту
дией аудиовидеозаписи системы. 
Информация об акциях и меропри
ятиях размещается не только на сайте 
ЦБС, но и на других информационных 
ресурсах города (на молодёжном пор
тале Североморска, сайте Управление 
культуры и международных связей ад
министрации ЗАТО г Североморска).

Библиотеки ЦБС проводят много ме
роприятий. Традиционными стали ак
ции «Суперчитатель» среди взрослого 
населения и «Лучик» среди детей, кон
курс профессионального мастерствг 
«Лучший библиотекарь». Отличным, 
информационными поводами являют
ся библиотечные новоселья и юбиле.' 
Юбилейным стал для нас 2011 г.: Цент
ральной городской библиотеке испол
нилось 60 лет Центральной детской -

http://www.liters
http://www.sevcbs.ru


p w .lite ra-m l.ru ИДЕ Я

<с* Североморской ЦЬС - 35. 
_— I лники каждой из них подготовили 

■■■ -чающиеся мероприятия.
РЬ». т.'-ный вечер «Роман с читателем», 
Ш 2 -_ённый 60-летию ЦГБ, ровесни- 
j» !1еэероморска, проходил в апреле

■ на большой площадке - в ДК 
рроишель». Перед входом в зал была 

«ута импровизированная пере- 
|иш.-ая библиотека, где каждому го
пе мучался юбилейный читательский 

и пакет с издательской и суве- 
•' продукцией. В начале вечера 
ксиональные актёры и библио- 
разыграли сценку об открытии 

ки. Выступали коллективами 
;*эоитель» и Детской музыкальной 

ты а завершилось всё песней, ие
ной директором L1BC О.А. Ефи- 
и заведующими отделами Цент- 
й городской библиотеки, 

рвбое место на празднике заняли вете- 
ИГБ, среди которых была и Р.П. Ци- 

первый директор централизо- 
библиотечной системы.

~ябре 2011 г к 35-летнему юбилею 
•“ ■глизации Североморской ЦБС 

•а научно-практическая конфе- 
■' Преимущества централизации 

far /отечных систем, подтверждённые 
■веченем», на которую собрались ди- 
зетзра и ведущие специалисты мно- 
■в >-5лиотечных систем области.
; =бре 2011 г состоялось празднич- 
х  '̂ероприятие «1_1ДБ 5+5», приуро

ченное к юбилею Центральной детской 
библиотеки. Весь ноябрь в библиотеке 
проходила акция «Поздравь библио
теку»: сотрудники принимали по
здравления и пожелания от читателей 
и партнёров. Все поздравления были 
размешены на юбилейном древе в хол
ле библиотеки.
Праздничное мероприятие «ЦДЬ 5+5» 
открылось книжным дефиле, которое 
подготовили воспитанники Дома твор
чества детей и юношества - участники 
театра-студии «Эксклюзив». Все подоб
ные акции непременно сопровождают
ся показами видеороликов, в создании 
которых нам помогает телевидение. 
Крупное областное событие в Северо
морске: открытие в Северной столице 
недели детской и юношеской книги - 
состоялось 27 марта 2012 г В столицу 
Северного флота приехали самые важ
ные гости - мальчишки и девчонки со 
всей Мурманской области, любители 
книги и чтения.
В фойе ДК «Строитель» гостей встреча
ли ростовые куклы - герои мультфиль
мов, и кадеты. Играл оркестр штаба 
Северного флота, экспонировались вы
ставки работ учащихся и преподавате
лей художественной школы и городско
го Дома культуры и народных ремёсел. 
Такого аншлага большой зал ДК «Стро
итель» ещё не видел! Ребята, а всего их 
собралось более 400, путешествовали 
по книжным островам вместе с Пеппи 
Длинныйчулок, мальчиком Солнышки- 
ным, мечтающем о дальних странстви
ях, и морскими волками - капитаном 
Врунгелем и его помощником Ломом. 
Дети увлечённо отвечали на вопросы 
книжных персонажей.
Состоялись передача символа Недели 
представителям г Североморска и на
граждение лучших читателей детских 
библиотек по итогам 2011 г Гости про
вели в нашем городе весь день: для них 
была подготовлена интересная экскур
сионная программа.

Русская пословица гласит: «Не имей 
100 рублей, а имей 100 друзей», од
нако в идеале хотелось бы иметь и то, 
и другое. Положительный имидж биб
лиотеки, без сомнения, помогают под
держивать налаженные общественные 
связи. Сотрудничество с различными

организациями не только обеспечивает 
известность, но и является источником 
необходимой помоши и поддержки. 
Долговременные и взаимовыгодные 
партнёрские отношения связывают 
ЦЬС с Управлением культуры и между
народных связей администрации ЗАТО 
г Североморск и учреждениями куль
туры города, Отделом воспитательной 
работы СФ, Управлением образования, 
Отделом по делам молодёжи, Отделом 
по экологии и охране окружающей 
среды, ЛИТО «Полярное сияние», ху
дожниками Североморска. 
Попечительский совет системы - наш 
неизменный друг и помощник во всех 
начинаниях. Его члены - предприни
матели, депутаты - оказывают всесто
роннюю поддержку библиотекам. При 
решении финансовых вопросов мы 
обращаемся к предприятиям и частным 
лицам. Спонсорская помошь позволяет 
приобрести призы, красочно офор
мить помещения.
ЦБС, в свою очередь, с благодарностью 
относится к спонсорам и попечителям: 
для них изготавливаются благодар
ственные письма, их имена упомина
ются в прессе. Кроме того, несколько 
лет в рамках акции «Суперчитатель» 
ЦБС поощряет меценатов в номинации 
«Шедрый даритель».
Работа библиотек ЦБС по программам 
«Привлекательная библиотека» и «Биб- 
лиообраз: новый взгляд» позволила со
здать комфортную пользовательскую 
среду, качественно улучшить обслужи
вание читателей, расширить их осве
домлённость о деятельности библиотек, 
повысить корпоративный дух самих 
библиотекарей, поддержать доброже
лательные отношения с общественно
стью и СМИ.
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