
Есть чем 
гордиться!

С момента основания -  с 1976 года -  Северомор
ская централизованная библиотечная система яв
ляется одним из важнейших центров культуры 
и просвещения в ЗАТО Североморск.

Библиотеки Североморска 
сегодня -  не только храните
ли культурного наследия, книж
ных богатств нашего края. Они 
активно работают как культур
но-просветительные центры, 
коммуникационные площад
ки интеллектуального разви
тия и культурного досуга насе
ления, центры патриотическо
го воспитания подрастающего 
поколения.

Социально значимой осо
бенностью работы Северо
морской ЦБС стала ее массо
вость. Высокий профессиона
лизм сотрудников позволяет 
библиотекам охватывать ин- 
формационно-правовым, куль- 
турно-массовым, справочным 
и социально-правовым об
служиванием самые широ
кие слои населения городско
го округа, жителей разных воз
растных и социальных групп. 
По итогам 2020 года в библио
теках Североморской ЦБС за
регистрировано 33541 поль
зователей, что составляет бо
лее 52,5% населения, из них 
13741 пользователей -  дети в 
возрасте до четырнадцати лет.

За прошедший год, несмо
тря на сложные эпидемиоло
гические условия, число посе
щений библиотек составило 
328573, из единого фонда бы
ло выдано 751149 документов.

Библиотечная система ак
тивно образом участвует в со
циальной жизни нашего ЗА
ТО, откликается на потребно
сти города и его жителей. Со
трудники библиотек поддержи
вают волонтерское движение, 
участвуют в обсуждении и ре
ализации общественно значи
мых инициатив, уделяют мно
го внимания подготовке и про
ведению библиотечных меро
приятий, посвященных 70-ле- 
тию Североморска.

Мероприятия, проводимые 
в североморских библиотеках, 
становятся важными события
ми в культурной жизни столи
цы Северного флота. Торже
ственные церемонии награж
дения лучших читателей «Су
перчитатель года» и «ЛУЧИК», 
Рубцовские чтения, городской 
праздник патриотической пес
ни и поэзии «Праздник белых 
журавлей», юбилеи библиотек
- эти и многие другие меропри
ятия привлекают внимание и 
детей, и взрослых, пользуются 
неизменной любовью северо
морцев, способствуют сохра
нению и развитию культуры.

На протяжении многих лет 
Центральная городская библи

отека имени Л.Крейна плодот
ворно сотрудничает с предста
вителями творческой интел
лигенции. Поэты, писатели, 
художники проводят встречи 
с читателями самого разного 
возраста, принимают участие 
в различных мероприятиях. 
Именно в ее стенах ежегод
но проходит городской поэти
ческий праздник «День поэзии 
Североморска», работает ли
тературное объединение «Зе
леная гостиная», создан ми- 
ни-музей «Писатели флотской 
столицы».

Важнейшим направлением 
деятельности Североморской 
ЦБС является патриотическое 
воспитание детей, подростков 
и молодежи, содействие фор
мированию гражданственности 
и укреплению национальной 
идентичности. Более 10 лет 
успешно развивается литера
турный проект по нравствен- 
но-патриотическому воспита
нию учащихся 5-9 классов «Я
-  гражданин России», реали
зуются проекты «Россия: века, 
события, портреты», «Основы 
духовно-нравственной культу
ры народов России».

В Год памяти и славы севе
роморские библиотеки прове
ли 54 мероприятия, посвящен
ные юбилею Великой Победы, 
как в очном, так и в виртуаль
ном формате. На сайте Севе
роморской ЦБС была создана 
страница «Год памяти и сла
вы», объединившая рекомен
дательные списки и обзоры ли
тературы, сценарии мероприя
тий, ссылки на интернет-ресур- 
сы и другие материалы.

ЦБС - член Российской би
блиотечной ассоциации. Дея
тельность североморских би
блиотек широко освещается на 
страницах региональных и об
щероссийских профессиональ
ных изданий, таких как журна
лы «Современная библиоте
ка», «Библиотека», «Библи
ополе», «Вестник библиотек 
РБА», «Новая библиотека», 
«Ваша библиотека», библио- 
течно-информационный бюл
летень МГОУНБ.

Библиотечная система Се
вероморска трижды станови
лась победителем региональ
ного конкурса «Лучшие товары 
и услуги Мурманской области» 
и победителем федерально
го этапа Конкурса Программы 
«100 лучших товаров России».
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