
День книги 

Это мероприятие работники Центральной городской библиотеки 

назвали «Днем открытых дверей». В празднично оформленном читальном 

зале собралось много друзей книги, представителей общественности. 

С отчетом о работе отдела обслуживания за прошедший год выступила 

заведующая отделом О. А. Ефименко. 

- С планами и социалистическими обязательствами наш коллектив 

справился успешно. В основу работы была положена пропаганда материалов 

XXVI съезда КПСС, июньского и декабрьского (1983 г.) Пленумов ЦК 

КПСС, произведений классиков марксизма-ленинизма, литературы, 

посвященной 65-летию ВЛКСМ и 50-летию Краснознаменного Северного 

флота. Уже несколько лет мы подтверждаем почетное звание «Библиотека 

отличной работы», которое получили в 1973 году, участвуем в областном 

социалистическом соревновании. 

О. А. Ефименко подробно рассказала о формах массовой работы с 

читателями. Организованы пять пунктов выдачи книги в трудовых 

коллективах микрорайона. Большое внимание уделяется школьникам: для 

них прошли недели молодой книги, литературно-музыкальные вечера ко 

Дню Победы, юбилею комсомола, устные журналы о Краснознаменном 

Северном флоте, ленинский урок «Равняться по Ленину», уроки мужества. 

Проводились массовые мероприятия с рабочими и служащими 

предприятий и организаций города. Библиотекари выступали на семинарах 

пропагандистов, агитаторов и политинформаторов в горкоме КПСС с 

информационными обзорами. Всего за прошедший год проведено 97 таких 

мероприятий, обслужено около четырех тысяч жителей флотской столицы. 

Перед отчетной конференцией на абонементе было проведено 

анкетирование. Анализ показал, что состав книжного фонда в основном 

отвечает интересам горожан. Но во многих анкетах говорилось о 

необходимости расширения помещений библиотеки. 

Для информации о литературе и для удобства посетителей создан 

обширный справочно-библиографический аппарат: систематический каталог, 

картотека статей. Библиотекой выписывается около 126 газет и журналов, 

многочисленные словари, справочники, энциклопедии, выпускается свой 

информационный бюллетень «Новая литература, поступившая в 

централизованную библиотечную систему за месяц». 



Много сил прилагают библиотекари для сохранности книжного фонда, 

ведут активную борьбу с задолжниками. К сожалению, в отчетном году 

читателями утеряно 327 книг, гражданами, покинувшими город, не сданы 

382 экземпляра ценных изданий.  

Городская библиотека является также методическим центром по 

вопросам обслуживания читателей, на ее базе организуют семинары для 

работников централизованной библиотечной системы. Активно работает 

совет библиотеки во главе с Л. А. Портновым. 

Есть, однако, в городском храме книги и немало проблем. 

Библиотекари стараются всеми средствами создать наилучшие условия для 

читателей, но, к сожалению, не всегда достигают в этом успеха из-за тесноты 

помещения, плохо приспособленного к хранению книжного фонда. Вопрос о 

неудовлетворительной материальной базе пока остается открытым… 

Председатель совета библиотеки Л. А. Портнов рассказал о 

деятельности совета, тех многочисленных мероприятиях, которые были 

проведены за год совместно с отделом обслуживания. 

- В библиотеке нас встречают очень внимательные, доброжелательные 

люди, всегда готовые дать ответ на интересующий читателя вопрос, - 

отметила организатор внеклассной работы североморской средней школы № 

1 О. А. Малышева.  – В библиотеке мы с ребятами проводим уроки мужества, 

этики, конференции, устные журналы, диспуты. 

- Коллектив библиотеки помогает нам решать задачи по нравственному 

воспитанию дошколят, - сказала Г. И. Толмачева, заведующая детским садом 

№ 16.  

 - В библиотеке хорошо поставлена работа лекториев, факультета 

литературы и искусства. Качество лекций у сотрудников библиотеки очень 

высокое, - оценила работу библиотекарей председатель правления 

городского общества «Знание» Л. Т. Антонова. Она вручила коллективу 

Почетную грамоту. 

Старшеклассники североморской средней школы № 10, врач Л. А. 

Бондарева и многие другие активные читатели были единодушны в своей 

оценке: работу библиотеки признать отличной. 

Директор централизованной библиотечной системы Р. П. Цирульник 

ответила на вопросы присутствующих. 



Был избран новый совет библиотеки. 

Лучшие читатели удостоены Почетных грамот отдела культуры 

Североморского горисполкома. Заведующая отделом Э. П. Солод тепло 

поздравила награжденных.  

Старший библиотекарь Т. Н. Червоненко и старший редактор отдела 

комплектования и обработки Л. О. Лищук сделали тематический обзор 

художественной и общественно-политической литературы. 

«Дни открытых дверей» с отчетами о проделанной работе станут 

традиционными. 
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