
Эстафета

Ольга Ефименко награждает покорителя книжных вершин Ксе
нию Партас, в формуляре которой романы, школьные истории, 
приключения, детские детективы, современная литература.

книгочеев

Савелию Скорбенко только два годика, однако он благодаря 
своей маме уже стал победителем номинации «Самый малень
кий читатель».

Я знаю, вам запомнятся 
навек
Все книги, что вы в детстве 

прочитали, 
Когда открылись

солнечные дали 
В прозрачной тишине

библиотек,
И вы взрослее

и мудрее стали.

Этими строчками 1 апреля в Цен
тральной детской библиотеке им.С. 
Михалкова открылась торжествен
ная церемония чествования лучше
го читателя книг -  сокращенно «Лу- 
ЧиК-2021».

За все годы лауреатами читатель
ского конкурса стали около сотни 
ребят. Сейчас в нем семь номина
ций. К участию привлекаются попе
чители, спонсоры. Этот «читатель
ский сезон» стал особенным: поч
ти год пандемии многих привлек к 
чтению.

Первая номинация «Мал, да 
удал» -  для тех, кто тянется к кни
ге, даже еще не зная букв. Побе
дителем здесь признан пятилетний 
Алексей Роменский, читатель горби- 
блиотеки №1. У него уже есть при
оритеты, среди них -  книги о тех

нике, космосе, ну и, конечно, сказ
ки. Вместе с родителями и брати
ком Алеша посещает семейно-до- 
суговый центр «Веселый малыш».

Но Алексей оказался отнюдь не 
самым молодым лауреатом, по это
му показателю его обошел двухлет
ний Савелий Скорбенко, победи
тель номинации «Самый маленький 
читатель». Ходит он в Централь
ную детскую библиотеку вместе с 
мамой, которая всегда советуется 
с юным литературным гурманом, ка
кую именно следующую книгу они 
будут вместе читать.

А вот уже пошла серьезная тема 
-  номинация «Самый вдумчивый 
читатель». Важно ведь не только то, 
сколько книг ты прочел, но и как ты 
это сделал: вряд ли бестолково-бес- 
порядочное чтение можно назвать 
настоящим. Семиклассник десятой 
школы Егор Макеев уже пять лет 
постоянный читатель «михапковки», 
каждые две недели он приходит за 
очередной порцией книг. Приключе
ния, детективы, повести и рассказы 
о сверстниках -  лишь малая толи
ка интересов лауреата этой номи
нации Егора, с которым всегда ин
тересно поговорить о прочитанном.

Уже десять лет сектор обслужи

вания дошкольников и учащихся на
чальных классов проводит акцию 
«Читательский ростомер». Участ
ники меряются высотой стопки про
читанных книг. И хотя все книги раз
ные, как по форме, так и по содер
жанию, победить здесь все рав
но престижно. В этот раз награды 
удостоилась пятиклассница школы 
№10 Злата Маратканова.

В номинации «Покоритель книж
ных вершин» побеждает тот, кто 
прочел больше всех книг, сменив 
не одну формулярную книжечку. 
Лучшей признана восьмиклассни
ца школы №1 Ксения Партас, ко
торая ходит в ЦДБ уже десять лет.

Победителем номинации «Чи
тательская династия» стала ше
стиклассница школы №9 Оксана 
Шаповалова. Девять лет назад ее за 
ручку привела в библиотеку старшая 
сестра Светлана, которая была по
бедителем конкурса «ЛуЧиК-2015». 
Оксана любит книги о животных 
Н.Сладковаи М.Пришвина, изуча
ет английский язык, рисует и шьет.

Наконец, последняя номинация

носит название «Наш верный друг, 
наш друг бесценный». Она учре
ждена для тех, кто принимает са
мое активное участие в библиотеч
ных мероприятиях. Ее победителя
ми стали Елизавета Шутюк и Егор 
Перепеленко -  солисты образцово
го самодеятельного ансамбля баль
ного танца «Альянс», на протяже
нии шести лет украшающие своим 
мастерством литературные встречи.

В церемонии награждения при
няли участие директор Северомор
ской ЦБС Ольга Ефименко, гла
ва ЗАТО Североморск Олег Пра- 
сов, начальник Управления культу
ры, спорта, молодежной политики 
и международных связей Зоя Кру
гляк, депутаты местного Совета де
путатов Евгения Гордеева и Свет
лана Евтушенко и Мурманской об
ластной думы -  Юрий Шадрин. Все 
победители получили статуэтки, ди
пломы, разнообразные призы и, ко
нечно, книги, ведь книга, как извест
но, -  это лучший подарок.

Игорь ГЛУЦКИЙ.
Фото автора.
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Пятилетний Алексей Роменский - победитель номинации «Мал, 
да удал» - со своим папой.


