Культурно-досуговая деятельность

Мы этим именем гордимся!

г. Североморск, Мурманская область

Анастасия ГЕРАСЕНКО,
главный библиотекарь методического отдела
Центральной городской библиотеки имени Л. Крейна

Автор «Дяди Стёпы» —
в столице Северного флота
Праздник детства в Заполярье
Сергея Владимировича Михалкова — замечательного литератора, создателя
государственного гимна — знают в нашей стране все: и взрослые, и дети.
25 февраля 2019 г. принято Постановление администрации
ЗАТО г. Североморск N0 300 «О присвоении имени С. Михалкова
Центральной детской библиотеке МБУК Североморская ЦБС». В солнечный
весенний день город стал местом проведения яркого и радостного праздника —
фестиваля «Поэт из страны детства», посвящённого этому событию.
Встречали гостей,
принимали подарки
Центральная детская библиотека всего на
пять лет моложе города. С первого года свое
го существования, располагаясь в двух ком
натах Дома пионеров, она уже была цен
тром притяжения для ребят и их родителей.
Шли годы. Североморск рос и развивал
ся. ЦДБ всегда шагала в ногу со временем,
стремилась окружить читателей комфортом,
предоставить им самую лучшую литературу.
В 1973 г. она справила новоселье: переехала
в только что отстроенное, специально спроек
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тированное для неё помещение. И вот теперь
ещё один поворот в её судьбе — присвоение
титульного имени.
Наш город посетили представители Рос
сийского фонда культуры. Возглавляла делега
цию Ю.В. Субботина — супруга С.В. Михалкова.
Фонд культуры передал Североморской ЦБС су
вениры, фотографии и репродукции, которые
украсили интерьер Центральной детской. Это
позволило библиотеке оформить экспозиции
«Детям Североморска от Фонда Михалкова»
и «Страницы великой жизни». Замечательным
подарком стали издания для детей и подростков,
пополнившие собрания городских библиотек.

Мы этим именем гордимся!
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  Поздравления
с присвоением имени
писателя коллектив
Централизованной
библиотечной
системы получил
от многих друзей
и партнёров. Памятный
адрес директору
ЦБС О.А. ЕФИМЕНКО
вручает заслуженный
артист России
А.В. МЕЖУЛИС 

Главное действо фестиваля развернулось
в помещении ЦДБ. На церемонии выступи
ли вице-президент Российского фонда культу
ры Ю.В. Субботина, глава ЗАТО г. Североморск
В.В. Евменьков, начальник Управления культу
ры и международных связей администрации
ЗАТО О.Г. Обухова, директор ЦБС О.А. Ефименко.
Продолжили праздник концертные номера за
служенного артиста России А.В. Межулиса и ан
самбля русской песни Вологодской областной
государственной филармонии «Солнцеворот»
под руководством В.Г. Попикова.

«...САМЫЙ ЛУЧШИЙ ОН НА СВЕТЕ»
Волнующим моментом стало награждение по
бедителей конкурса «Михалкова знают дети,
самый лучший он на свете». Среди наибо
лее талантливых чтецов (номинация «Мы чи
таем Михалкова») были отмечены Максим
Юсупов (3-е место), Дарья Денисова (2-е место),
Артём Малышко и Андрей Крысь (1-е места).
Юные декламаторы получили награды из рук
А.В. Межулиса.
Начинающих поэтов и прозаиков Кирилла
Гаватюка (3-е место), Сергея Федотова (2-е ме
сто) и Ирину Герасенко (1-е место) (номинация

  Подарки от Фонда Михалкова сложились в такую
именную экспозицию
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«Писать красиво нелегко») поздравила член
Союза литераторов Москвы Т.В. Шипошина.
А юных мастеров изобразительного искус
ства (номинация «Я карандаш с бумагой взял»)
Софью Таттари (3-е место), Дарью Соловьёву
(2-е место), Ангелину Варик (1-е место) — член
Союза художников России О.Р. Ионайтис.
Торжественную церемонию украсило высту
пление юных артистов компании «ЗАТО ТЕАТР»
под руководством Е.В. Баркиной, а также сти
хи в исполнении Валерии Смирновой и Глеба
Шевеля. Завершился прекрасный праздник
литературы и искусства творческой встречей
жителей Североморска с артистом Андреем
Межулисом в Центре досуга молодёжи.
Знакомство представителей Российского
фонда культуры с библиотеками Мурманской
области продолжилось в последующие дни.
Гости Заполярья посетили библиотечную систе
му города Ревда, где встретились с читателя
ми. Искренний интерес вызвал Музей саамской
письменности и литературы имени Октябрины
Вороновой. На следующий день москвичей при
няла ЦБС г. Оленегорска.

Из небольшого книгохранилища ЦДБ
выросла в современный культурный,
информационный и досуговый центр,
который объединяет вокруг себя горожан
самых разных возрастов и пользуется
искренней любовью детей и взрослых.
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ответствии с мерами по предотвращению рас
пространения коронавируса директор ЦБС,
заслуженный работник культуры Российской
Федерации Ольга Анатольевна Ефименко переда
ла библиотечные подарки неонатологу акушер
ского отделения Галине Николаевне Амосовой
для последующего вручения молодым мамам.
Надо отметить, что подавляющее большин
ство младенцев, получивших «Первые книжки
для вашей малышки», в дальнейшем становят
ся читателями североморских библиотек. Так что
данное мероприятие — пример успешного про
движения семейного чтения и заботы о культур
ном развитии подрастающего поколения.

НЕВЗИРАЯ НА ограничения

Победители
в поэтической
номинации
конкурса готовы
продекламировать
не только
«Дядю Стёпу»,
в их репертуаре —
десятки стихов
любимого автора

книжки ДЛЯ ВАШЕЙ МАЛЫШКИ
Присвоение имени замечательного поэта, на
произведениях которого выросло несколько по
колений россиян, стало новой ступенью и значи
мым стимулом в развитии библиотечного обслу
живания жителей столицы Северного флота.
В течение 2020 г. сотрудники Центральной
детской библиотеки имени С. Михалкова про
вели немало ярких мероприятий. Среди них —
традиционная брендовая акция «Первые книж
ки для вашей малышки». Юные североморцы,
появившиеся на свет в акушерском отделении
Центральной районной больницы города, и их
счастливые мамы Алёна Николаевна Пожилова
и Елена Валерьевна Игнатьевская получи
ли в подарок замечательные литературные на
боры, подготовленные Мурманской област
ной детско-юношеской библиотекой имени
В.П. Махаевой и североморской ЦДБ. Каждый
набор включает пособие для родителей доктора
Е.О. Комаровского, сборник «Книга для чтения де
тям от 6 месяцев до 3 лет», первый читательский
билет для малыша, листовки и буклеты со стиха
ми для самых маленьких, а также рекомендаци
ями по защите прав юных граждан, организации
семейного чтения, другие полезные материалы.
Пандемия внесла в прошлом году свои кор
рективы в организацию популярной акции. В со

Группы «Центральная детская библиотека имени С. Михалкова»
(https://vk.com/mihalkovka) и «В гостях у Фимки»
(https://vk.com/club153878631) социальной сети «ВКонтакте»
ежедневно предлагают пользователям всех возрастов вспомнить
имена и произведения лучших детских писателей, посмотреть
«Вечерний мультик от Фимки», послушать аудиокнигу или музыку.
И просто улыбнуться, глядя на добрый, светлый рисунок.
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Эпидемия коронавирусной инфекции суще
ственно повлияла на организацию работы
библиотек. В непростых условиях сотрудники
активизировались в виртуальном пространстве
для взаимодействия с читателями. В Год памя
ти и славы на странице «Территория детства»
(https://sevcbs.ru/child/) сайта Североморской
ЦБС был размещён целый ряд ярких, проник
новенных материалов. В их числе — час памяти
«Жила-была…», подготовленный по книге заме
чательного писателя-фронтовика И.Л. Миксона
и рассказывающий о судьбе Тани Савичевой;
медиапрезентация «Чем дальше мы уходим
от войны…», посвящённая поэтам — участникам
Великой Отечественной; электронная презен
тация «Читаем книги о войне: Валентин Пикуль
"Мальчики с бантиками"».
Внимание пользователей привлекло вирту
альное путешествие по книжной выставке «Такая
необычная Япония». Сотрудники библиотеки по
знакомили аудиторию с удивительной архитек
турой и изысканной живописью, дали послушать
музыку Страны восходящего солнца.
Однако самым большим достижением коллег
в уходящем году стала победа во всероссийском
конкурсе на проведение модернизации, которая
осуществляется в рамках национального проекта
«Культура». Скоро Североморск украсит преобра
жённая библиотека, соответствующая самым со
временным стандартам.
За период, прошедший со времени при
своения имени Сергея Михалкова, коллектив
ЦДБ провёл большую работу, направленную
на продвижение детского и семейного чтения.
Флотская столица уверенно заняла место в рядах
Содружества библиотек имени Сергея Михалкова,
которое объединяет учреждения не только рос
сийские, но и работающие в Беларуси, Польше,
Словакии и даже в Ирландии. •

