Как создавалась
ЦБС

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

От двух комнат...

Когда я в 1972 году пришла работать в ны
нешнюю Центральную городскую библиотеку
им. Л.Крейна, Североморской библиотечной
системы еще не существовало. Это была про
сто одна из районных библиотек. У нее были
небольшие методические функции - она оказы
вала помощь библиотекам побережья. А вооб
ще, каждая библиотека до 1976 года была са
мостоятельной: сами формировали фонды, об
рабатывали, вели каталоги, занимались мето
дической работой, создавали рекомендатель
ные списки. Идея централизации была в том,
чтобы передать эти функции специализирован
ным отделам и освободить время библиотека
рям для обслуживания читателей.
Год я работала на общественных началах,
вакансий не было. А потом наш директор Роза
Павловна Цирульник, видя мое рвение, доби
лась для меня ставки заведующей передвиж
ным фондом. Еще через три года меня назначи
ли заведующей читальным залом ЦГБ. Это бы
ло за год до централизации, в 1975 году.
И вскоре началась централизация. В 1974 го
ду было опубликовано постановление ЦК КПСС,
которое заложило основу централизации в Со
ветском Союзе - и это было очень мудрое реше
ние. Библиотеки на местах стали филиалами, у
них высвободилось время для работы с чита
телями, проведения мероприятий, то есть для
индивидуальной и массовой работы.
В кратчайшие сроки тогда был создан отдел
комплектования и обработки. Под эти цели бы
ли отданы подсобные помещения Центральной
детской библиотеки, она открылась в 1973 го
ду. Также появился методический отдел, отдел
единого фонда, библиографическая служба.
Меня тогда назначили заведующей отделом об
служивания Центральной городской библиоте
ки. А для передвижки в момент централизации
был приобретен большой автобус - библиобус.
Становление библиотечной системы шло не
просто, но у Розы Павловны все получалось.
Она была мудрая, грамотная, сильная личность.
Очень жаль, что здоровье не позволило ей ра
ботать дольше. И решив уходить, она начала
меня готовить на роль ее преемника. Дела от
нее я приняла в 1986 году.
Штат тогда был очень большой. Сначала в
нашу Централизованную систему вошли 20 го
сударственных библиотек Североморского рай
она, а потом еще библиотеки на побережье - в
н.п.Вьюжный, Полярный, Гаджиево, Гремиха...
Некоторые из них я сама открывала. Таким об
разом, у нас объединились 34 библиотеки, это
была мегасистема в Мурманской области!
В 1994 году началось разделение на закры
тые территории - и 20 библиотек побережья от
нас отошли.
Но и в то время были достижения: мы откры
ли прекрасную библиотеку периодики в город
ской администрации. У нас был большой друг Максим Васильевич Гулак, председатель объ
единенного комитета профсоюзов СФ, благо
даря которому в жилых домах специально для
нас были построены библиотеки на ул.Флотских
Строителей, Сизова, в Авиагородке.
Шло время, многое менялось, но централи
зация осталась. И мы продолжаем развивать
ся. Вскоре Центральная детская библиотека
им.С.Михалкова станет модельной - фактиче
ски, библиотекой будущего. А главное, у нас со
хранился запал, желание работать с людьми,
живое общение с книгой. В профессии библио
текаря, я убеждена, это самое важное: любовь
к людям и любовь к чтению.
Время подтвердило преимущества центра
лизации, потому что в единстве - наша сила!

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 Лут. 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 Л ави
на, Светлана Богдановна Дьякова, Таиса
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

Ровесница
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 Каунова, 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 редкостью.
- 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
тывает пожелания читателей.

- Что читают североморцы сегодня?
Больш им спросом пользует ся каче
ст венная современная проза, - говорит
Людмила Ивановна. - Есть 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 от 14 лет и старше
может найти здесь по душе и книги, и ме
роприятия: от тематических бесед и вы
ставок до встреч с писателями и предста-

Коллектив Центральной городской библиотеки - сплоченная команда настоящих специалистов, радеющих за свое дело.

