
РовесницаПо человеческим меркам 70 
лет -  почтенный возраст, время 
заслуженного отдыха. Централь
ная городская библиотека имени 
Леонида Крейна определенно 
еще молода, хороша собой, очень 
активна и удивительно прогрес
сивна, хоть и разменяла восьмой 
десяток. Ровесница города, она 
отмечает в эти дни юбилей.

От двух комнат...
ЦГБ — первая городская библиотека. 

Флагманской она остается и по сей день.
25 сентября 1951 года на заседании Ис

полнительного комитета Североморского 
городского Совета депутатов трудящихся 
было принято постановление об утвержде
нии сметы расходов на содержание город
ской библиотеки и выделении под нее двух 
комнат площадью 30 кв. метров в клубе 
«Строитель» на ул.Полярной. Возглавила 
библиотеку Варвара Яковлевна Яут. Се
годня сложно представить, но в распоря
жении библиотеки было лишь 2 дивана, 6 
кресел, 10 стульев, 4 стола и 1 книжный 
шкаф. В 1953 году она переехала на ул. 
Пионерскую, 6. Заведовала ею Любовь 
Яковлевна Шерман. Уже тогда фонд би
блиотеки насчитывал 9,5 тысяч экземпля
ров, работало 6 передвижек. В 1957 году 
ЦГБ переехала на ул. Кирова, 2, где распо
лагается и по сей день. Правда, площади 
ее в то время были значительно скромнее.

В разные годы библиотеку возглавля
ли Варвара Яковлевна Лут, Любовь Ильи
нична Самойлова, Агнесса Петровна Са
довская, Роза Павловна Цирульник, Оль
га Анатольевна Ефименко, Татьяна Ио
сифовна Васехо, Генриетта Николаевна 
Свердлова, Марина Васильевна Лави
на, Светлана Богдановна Дьякова, Тайса 
Алексеевна Корнеева. Сейчас ЦГБ име
ни Леонида Крейна руководит Людмила 
Ивановна Черткова.

Любопытно, что первое время читатели 
не имели возможности свободного досту
па к фонду библиотеки: барьер, разделя
ющий их и книги, был убран в 60-х годах. 
В 70-х в ЦГБ стала собираться творческая 
интеллигенция флотская столицы. Лите
ратурно-музыкальные вечера остаются 
ее визитной карточкой и по сей день. По
пулярны и востребованы у жителей горо
да обзоры, лекции, устные журналы, би
блиотечные уроки,

В 1976 году с образованием Северомор
ской централизованной библиотечной си
стемы, объединившей 23 библиотеки, в

ЦГБ появились новые отделы. В 1994 году 
к ней было передано соседнее помещение 
бывшего магазина «Экран», в 2007-м -  Во
енно-врачебной комиссии СФ. Торжествен
ное открытие ЦГБ после масштабного ре
монта состоялось в сентябре 2012-го. И это 
уже была та самая, просторная, уютная, со
временная библиотека, какой мы знаем ее 
сегодня,

... до семи отделов
Центральная городская библиотека им. Л. 

Крейна-это семь отделов: обслуживания, 
информационно-библиографический, мето
дический, электронных ресурсов, информа
ционных технологий, комплектования и об
работки, сектор передвижного фонда и вну
трисистемного обмена. Это фонд, включа
ющий 74713 экземпляров. Это 10101 чита
тель. Это порядка 190 мероприятий в год. И 
36 специалистов в коллективе. Все -  профес
сионалы своего дела. Обращаем внимание: 
штат укомплектован полностью. Более 25 лет 
здесь работают Юлия Николаевна Солнце
ва, Валентина Анатольевна Аксенова, Еле
на Владимировна Корниленко, Елена Адоль
фовна Кауноеа, Людмила Васильевна Буша.

-  Когда мы приехали на Север в 1978 го
ду, я, библиотекарь, первым делом пришла 
в библиотеку, -  вспоминает Людмила Ва
сильевна (в ЦБС она трудится с 1978-го). -  
Она была темной, перегороженной, никуда 
не пройти. Дали книгу из-за стойки -  и все. 
Сейчас, конечно, пространства больше. За
то  тогда оборот книг был очень большой. 
Получали по 50-60 тысяч книг в год, но и 
система была большая-31 филиал. Чита
тельский интерес постоянно меняется. 
Раньше было много патриотической, иде
ологической, детской литературы. Сейчас 
читатель имеет возможность сразу взять 
интересующую книгу, а было время, дела
лась выставка книг, к которой прилагался 
лист для записи очередников на прочтение 
конкретных изданий, например, детекти
вов, которые были редкость».

-  И сегодня мы тесно работаем с чи
тателем, — добавляет Людмила Черткова.
-  Ведем специальную картотеку, где фик
сируем запросы читателей на ту  или иную 
книгу, которой нет в фонде. И при закупке 
литературы отдел комплектования учи
ты вает пожелания читателей.

-  Что читают североморцы сегодня?
-  Большим спросом пользуется каче

ственная современная проза, -  говорит 
Людмила Ивановна. -  Е сть  те , кто  при
ходит в библиотеку просто почитать га
зеты. И, кстати, «Североморские вести» 
пользуются самой большой популярностью. 
Очень востребованы профессиональные и 
молодежные журналы, а также журналы по 
психологии и кулинарии, о путешествиях.

Есть у ЦГБ, конечно, и преданные чита
тели. Завсегдатаи библиотеки -  Вячеслав 
Николаевич Черкасов, Марина Михайловна 
Грабаровская, Надежда Григорьевна Иваш
кина, Ида Васильевна Шарапа, Наталья Ана
тольевна Мистюкова. Последнюю библиоте
кари называют книжным гурманом: говорят, 
не просто читает -  смакует!

Отличает нашу ЦГБ не только индивиду
альный подход к каждому читателю и способ
ность удовлетворить любой читательский за
прос, но и то, что двери библиотеки открыты 
с 11.00 до 21.00, Здесь в удобное время севе
роморцы могут найти нужную информацию, 
встретиться с единомышленниками, приоб
щиться к прекрасному. На базе ЦГБ работает 
Центр экологического просвещения, мини-му
зей «Писатели флотской столицы», клуб ин
теллектуальной игры «СовиниУМ», литера
турный клуб «У Татьяны», клуб любителей 
скандинавской культуры «Баренц-соседи», 
литобъединение «Зеленая гостиная». Зна
ковыми для всего ЗАТО стали проходящие 
здесь мероприятия -  торжественная церемо
ния чествования лучших читателей «Супер
читатель года», конкурс профессионального 
мастерства «Библиотекарь года», цикл твор
ческих встреч с прозаиками и поэтами «От
крытие книги», «Праздник белых журавлей», 
культурно-просветительская акция «Библио
ночь», литературный праздник «День поэзии 
Североморска», литературные мосты с из
вестными российскими авторами, мероприя
тия проекта «Азбука цифровых технологий».

-  Центральная городская библиотека 
сегодня -  это  интеллектуально-досуго
вый центр, который позволяет как про
свещаться и обучаться, так  и находить 
место для отдыха, — говорит Л.Черткова.
-  Любой североморец о т  14 лет и старше 
может найти здесь по душе и книги, и ме
роприятия: о т  тематических бесед и вы
ставок до встреч с писателями и предста-

Кшшектив Центральной городской библиотеки - сплоченная команда настоящих специалистов, радеющих за свое дело.
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вителями власти.
Каждое мероприятие -  спектакль! Вот и к 

торжеству по случаю юбилея подошли твор
чески, представив историю развития ЦБС по 
эпохам, в тесной взаимосвязи со становле
нием Североморска.

-  История любой библиотеки неразрыв
но связана с историей города. Мы с Северо
морском ровесники. И все 70 лет идем в но
гу с ним, стараясь удовлетворить все чи
тательские потребности, меняясь и раз
виваясь, -  говорит Людмила Черткова. -  
Огромной популярностью пользуется сайт 
ЦБС, где очень информативно представ
лены краеведческие материалы и интерак
тивная карта Североморска, где можно вы
брать книгу по душе при помощи электрон
ного каталога, где интересно и наглядно 
представлены репортажи о прошедших ме
роприятиях и ююгое-шюгое другое.

Очень востребован отдел электронных ре
сурсов: кто-то приходит поработать на ком
пьютере, воспользоваться правовой базой 
«Консультант+» или сделать презентацию, 
кого-то интересует доступ к ресурсам элек
тронных библиотек.

Присутствие в интернет-пространстве по
могло ЦГБ не потерять читателей в период 
пандемии.

-  Первое время мы были в некоторой 
растерянности, -  рассказывает Людми
ла Ивановна. -  Затем  сориентировались 
и на странице отдела обслуживания ЦГБ 
имени Леонида Крейна стали вести про
светительскую работу. Проводили квизы, 
онлайн-беседы, исторические экскурсы. И 
не прогадали... Возвращаться в оффлайн 
было волнительно. Переживали, вернется 
ли читатель? Вернулся/ И читателей ста
ло больше, даже несмотря на то, чпю у по
сетителей изначально не было доступа к 
фонду и сотрудники библиотеки готови
ли подборки книг по предварительным за
казам пользователей.

Сейчас, кстати, книги все еще проходят пя
тидневный карантин после сдачи. ЦГБ забо
тится о безопасности посетителей.

-  О чем мечтает заведующая библио
текой?

-  Во-первых, о том, чтобы библиотека 
была востребована читателями, -  говорит 
Людмила Ивановна. -  Это главное, ради че
го мы работаем. Во-вторых, о том , что
бы наши фонды продолжали пополняться 
новыми книгами. В-третьих, чтобы была 
возможность реализовать всевозможные 
проекты и задумки, которые придумыва
е т  замечательный коллектив библиоте
ки, профессионалы своего дела.

Я благодарна судьбе за то, что библио
тека стала делом моей жизни. Я вижу, как 
она растет и развивается. Каждый рабо
чий день для меня -  это  новые открытия 
и новые знания Виват, библиотека!

Поздравляем!
Праздник, посвященный 70-летию Централь

ной городской библиотеки и 45-летию ЦБС, би
блиотечные сотрудники разделили в минувшую 
среду с многочисленными друзьями.

-  Самое главное сегодня -  не подарки, 
а т е  люди, которые разделят с нами ра
дость, -  говорит директор ЦБС Ольга Ефи
менко- -  Сценарий оригинальный, особенный, 
мы, как всегда, старались удивить всех. Мы 
не поем, не пляшем, тем  не менее обеспе
чиваем духовно наполненный досуг. Да, цен
трализация подтвердила свое право на су
ществование, потому что в единстве - си
ла. Благодаря единству наша система дер
жится не просто на плаву, а на очень хоро
ших позициях как в области, так и на Се
веро-Западе России. О т  души поздравляю 
весь наш коллектив, каждого сотрудника, 
кто своим трудом вносит частичку души, 
любви к профессии, кто создает имидж Се
вероморской ЦБС. И спасибо всем, кто нас 
поддерживает!

Поздравить коллектив ЦБС пришли кол
леги, руководители североморских учреж
дений, представители администрации, де
путатского корпуса ЗАТО и облдумы.

-  Серьезную конкуренцию библиотекам 
составляют телевидение, интернет. Мож
но было бы сдаться, опустить руки, но 
только не Североморской ЦБС, -  отметил 
глава ЗАТО г.Североморск Олег Прасов. -  
Только начитанные, грамотные люди мо
гу т верно ориентироваться в современ
ном информационном пространстве. Оста
вайтесь такими же яркими, энергичными. 
Пусть читатели возвращаются сюда вновь 
и вновь!

В качестве подарка глава преподнес юби
лейные фотоальбомы, сертификат на об
новление книжного фонда и многофункцио
нальное устройство для ксерокопирования, а 
также вручил благодарственное письмо На
талье Цвирко, главному библиотекарю сек
тора медиацентра ЦЦБ им.С.Михалкова, и 
благодарность -  Надежде Баскаковой, ве
дущему художнику СЦБС.

Фотоаппарат юбилярам преподнес депутат 
Мурманской областной думы Виктор Сайгин.

-  Сейчас многие спрашивают, зачем би
блиотека, если есть электронные книги, 
интернет. Хорошо, что они есть. Но они 
не первоочередны. Думать иначе -  большая 
ошибка, -  считает Виктор Васильевич. -  И 
вы, библиотекари, доказываете это  сво
ей работой, своим сердцем. Как руководи
тель Фонда мира, который издал немало 
книг, могу сказать, что ничто не заменит 
первоисточник. Вы делаете очень доброе, 
святое дело, вы нам очень важны и нужны. 
Пусть все будут здоровы!

Ирина КУЗЬМИНА.
Фото автора и из альбома СЦБС.

Людмила ЧЕРТКОВА, 
заведующая ЦГБ им. Л.Крейна.

-  Современная би
блиотека — это со
средоточение ин
формационной, 
массовой, соци-

j альнои и просве- 
тительской рабо

ты. Среди много
образия направле

ний работы, осущест
вляемой сотрудниками от

дела обслуживания Центральной городской 
библиотеки имени Леонида Крейна, прио
ритетными являются; продвижение книги 
и чтения среди населения; формирование 
потребности в чтении, особенно у молоде
жи; выполнение информационных запро
сов читателей; организация и проведение 
мероприятий разной направленности (ма
стер-классы, встречи клубных формирова
ний, литературно-музыкальные вечера, вы
ставки и др.}. Активным и содержательным 
является присутствие ОО ЦГБ им. Л.Крей
на в интернет-пространстве, что оказыва
ет значительное влияние на продвижение 
книги и чтения, формирование положитель
ного имиджа библиотеки,

Наталья ЦВЫК, 
заведующая сектором передвижного 
фонда и внутрисистемного обмена:

* F  " _  Сектор пере-
j f  Ц  движного фонда и

в нутри систем но- 
го обмена зани
мается обслу- 

! живанием чита- 
1телей не стаци
онарно, а с выез

дом на предприя
тия и в организации. 

На данный момент в ЗАТО 
г.Североморск организовано 38 внестаци- 
онарных пункта для обслуживания читате
лей, что позволяет максимально прибли
зить информацию к пользователю, создать 
ему благоприятные условия для получения 
библиотечной книги. Это хороший способ 
для библиотекарей расширить сферу сво
его влияния, привлечь новых пользовате
лей, повысить основные показатели работы.

Наталья ЧЕБОТАРЕВА, 
заведующая методическим отделом:

§ „  ( -Деятельность ме
тодического отдела 
многогранна. Ме
тодист принима
ет участие во 
всем, что проис
ходит в библио

течной системе. 
V  Внедрение в прак- 
тику работы библио

тек самого интересного, 
актуального зарубежного и отечественного 
опыта, повышение квалификации сотрудни
ков, организация крупных городских и про
фессиональных мероприятий. Аналитиче
ская деятельность, обобщение и трансли
рование опыта наших библиотек, в том чис
ле публикации в профессиональной прес
се и выступления на областных и всерос
сийских семинарах и форумах.

Юлия СОЛНЦЕВА, 
заведующая информационно
библиографическим отделом:

только в Североморске, но и за его предела
ми. Информационное обслуживание поль
зователей ведется, в том числе, и с исполь
зованием современных технологий. Так, на 
сайте Североморской ЦБС (sevcbs.ru) с по
мощью «Виртуальной справочной службы» 
осуществляется выполнение информацион
ных запросов посетителей сайта. А с помо
щью онлайн-чата, также расположенного на 
сайте библиотечной системы, пользовате
ли имеют возможность задать вопрос и по
лучить ответ в режиме реального времени.

Светлана КРАСНОВА, 
заведующая отделом 

комплектования и обработки:

Елена КАУНОВА, 
заведующая отделом 

электронных ресурсов:

-  Отдел электрон
ных ресурсов при
зван, в первую 
очередь, продви
гать цифровые 
информационные 
ресурсы. Мы пре-

Щ  к  доставляем авто- 
Ур матизированные ра- 

; — •' бочие места для само
стоятельной работы с офи

сными программами и сетью интернет, кон
сультируем по вопросам использования всех 
видов электронных информационных ресур
сов, осуществляем электронную доставку до
кументов, проводим различные мероприя
тия для пользователей всех возрастов. Так, 
для учащихся уже два года существует про
ект «Азбука цифровой экономики». Долгое 
время на базе отдела реализовывался про
ект «Школа правовых знаний». У  нас работа
ет Центр общественного доступа к информа
ционным ресурсам органов государственной 
власти, то есть наш отдел занимается еще и 
правовым просвещением.

Игорь ЕФИМОВ, 
заведующий отделом 

информационных технологий:

-  Отдел информа- 
ционных техноло-

^  гий занимается 
U  внедрением, раз-

j O *  работкой и под- 
_ Ш Ш  держкой компью- 

ШШМШ терных и коммуни- 
|$Р ШШш кационных систем 

во всех структурных 
отделах и библиотеках 

Североморской централи
зованной библиотечной системы. Основные 
задачи: обеспечение бесперебойной работы 
компьютерного, копировально-множительно
го, сетевого и серверного оборудования; вне
дрение и сопровождение автоматизирован
ных библиотечных информационных систем, 
используемых в организации; обеспечение ин
формационной безопасности ЦБС; развитие, 
поддержка и модернизация ее официально
го сайта; техническое обеспечение проводи
мых мероприятий; обеспечение бесперебой
ной круглосуточной работы локальной вычис
лительной сети и серверов, доступа к сайту 
ЦБС; техническая поддержка и консультация 
сотрудников библиотечной системы по работе 
в корпоративной сети и использованию про
граммного обеспечения.

Поздравляя коллектив ЦБС, Олег Прасов отметил высокий профессионализм 
сотрудников и вручил Ольге Ефименко подарки для библиотечной системы.

-  Информацион-

ческий отдел со 
его основа

ния является 
информацион
ным центром по 

вопросам краеве
дения, где собира

ется, хранится и пре
доставляется пользовате

лям информация краеведческого характе
ра. Одной из составных частей электрон
ного каталога является база данных «Севе
роморск», которую формируют библиогра
фы. Краеведческие издания, выпущенные 
сотрудниками отдела, широко известны не

— Основная зада
ча нашего отдела 
-  комплектование 
фондов Центра
лизованной би
блиотечной си
стемы. Мы отсле

живаем современ
ные тенденции и 

новинки книжного рын
ка, заказываем и приобре

таем литературу для всех библиотек ЦБС. Ес
ли в какой-то библиотеке нет нужной книги, 
читатель может взять ее в другой, благода
ря внутрисистемному обмену, В этом году мы 
приобрели уже 416 экземпляров книг, а это 
175 названий. Кроме того, мы создаем элек
тронный каталог и с 2020 года ввели новше
ство: к библиографической записи добавля
ем аннотацию и обложку издания, чтобы чи
тателю было легче ориентироваться.


