
Аптека для души 

Муниципальное учреждение культуры «Североморская 

централизованная библиотечная система» существует 32 года. Она – член 

Российской библиотечной ассоциации. В активе ЦБС 13 библиотек, среди 

которых две сельские. Параллельно в городе работают 30 «передвижек», в 

которых записано 650 читателей. Всего же по итогам прошлого года в нашем 

ЗАТО свое почтение библиотеке засвидетельствовали около 37 тысяч 

читателей. Получается, что ЦБС – самое массовое учреждение культуры 

города и, конечно, самое доступное. Чтобы стать читателем, не обязательно 

обладать особыми талантами – умения читать вполне достаточно. 

С одной стороны, несомненно, библиотеки – учреждения культуры, с 

другой – полифункциональный институт, решающий сразу множество задач. 

Где еще любой человек может так гармонично развиваться, удовлетворять 

свои социально-информационные потребности, узнавать массу нового и 

полезного, интересно проводить свой досуг? 

Для всех читателей в библиотеках города проводятся экскурсии, 

библиотечные уроки, литературные чтения, дни новой книги. Вместе с 

традиционными появились и новые формы работы: акция «Суперчитатель», 

конкурс «Лучик», городские конкурсы «Книжный навигатор» и 

«Экологический эрудит». 

Расширяется и ассортимент библиотечных услуг, меняются интерьеры, 

мебель. Скоро будет отремонтирована городская библиотека № 1 на улице 

Сизова и Росляковская городская библиотека № 2. Первая будет 

ориентирована на читающую семью, для самых маленьких в ней появится 

комната сказок. Затем подойдет очередь библиотеки на улице Кортик. В 

планах – оформить ее в морском стиле. 

В следующем году ЦБС обзаведется новым транспортом: полмиллиона 

рублей на эти цели выделил губернатор области Юрий Евдокимов. 

Не так давно в ЦБС появился отдел информационных технологий, в 

котором идет активнейшее внедрение новой техники и нового 

информационного продукта. Закуплена и установлена самая передовая в 

России библиотечная программа «Ирбис». 

Скоро появится новый центр открытого доступа на базе ЦГБ (ул. 

Кирова, 2). До конца 2010 года выход в Интернет получат все библиотеки, 

включая сельские: в поселке Щукозеро и в гарнизоне Североморск-3. 



Однако, как бы прекрасно ни были оснащены библиотеки, главное их 

богатство, конечно, книги и люди, работающие здесь. Заведующая сектором 

передвижного фонда и внутрисистемного обмена Елена Адольфовна 

Каунова, смеясь, говорит, что «выросла в книжных стеллажах». Трудовой 

стаж ее мамы Галины Зосимовны Зверинцевой перевалил за полвека, но до 

сих пор она трудится ведущим библиотекарем детской библиотеки № 1. 

Мама с дочкой едины в литературных пристрастиях: с удовольствием читают 

исторические романы, хроники. И этой любовью с щедростью делятся с 

читателями.  

У заместителя директора по работе с детьми и одновременно 

заведующей ЦДБ Елены Федоровны Никитиной детство тоже было 

библиотечным. Ее  мама Людмила Андреевна Каюрова долгое время 

работала в этой сфере. Свою преданность книге она по наследству передала 

дочери, которая читать научилась в пять лет. Поэтому вопроса «куда 

поступать после окончания школы?» у Лены не было: только библиотечный 

факультет Карельского училища культуры. Не так давно у Елены Федоровны 

появилось новое увлечение – участие в различных конкурсах. Прошлой 

осенью она стала «Мамой-Улыбкой» в городском турнире красоты и 

изящества «Несколько мгновений из жизни женщины». Затем подтвердила 

свой высокий профессиональный статус, став лучшим библиотекарем города 

и заняв IV место на областном конкурсе. 

Стаж главного библиографа информационно-библиографического 

отдела Татьяны Николаевны Червоненко перевалил за цифру «30». В 

преддверии Праздника Победы, 7 мая, заместитель губернатора области 

Людмила Чистова вручила ей знак Министерства культуры РФ «За высокие 

достижения». Столь высокую награду Татьяна Николаевна заслужила своим 

профессионализмом и преданностью библиотечному делу.  

Ведущий библиотекарь Росляковской детской библиотеки Зинаида 

Вячеславовна Орехова отмечает в этом году символичный юбилей из двух 

«пятерок». Символичный, потому что работает Зинаида Вячеславовна только 

на «пятерку». Уже более десяти лет она ведет экологический кружок «Я 

познаю мир» для маленьких читателей, организует кукольные спектакли, на 

которые с удовольствием приходят не только дети, но и их родители.  

Работа главного библиотекаря Людмилы Васильевны Буша в отделе 

комплектования и обработки сродни бухгалтерской: требует такой же 

щепетильности и кропотливости. За год вместе с коллегами она обработала, 

подготовила для передачи библиотекарям и читателям около пятнадцати 



тысяч (!) книг. И хотя Людмила Васильевна отметит в этом году 60-летний 

юбилей, она прекрасно знает вкусы и пристрастия читателей всех возрастов. 

Говорить об удивительных женщинах, сотрудниках Североморской 

ЦБС, можно долго. Все они достойны похвалы не только в праздники. Как 

сказала директор ЦБС Ольга Ефименко: 

- В нашей системе все решают высококвалифицированные, преданные 

своему делу кадры. Библиотекарь – не профессия, а состояние души. Сейчас 

в ЦБС работают 77 специалистов. 57% из них имеют стаж более 15 лет. 75% - 

это профессионалы с высшим образованием. Благодаря библиотекарям и 

техническому персоналу ЦБС активно развивается и работает для читателей. 

В областном смотре-конкурсе «Всей семьей в библиотеку» мы заняли первое 

место. На конкурсе «Библиотека как среда социализации и интеграции людей 

с ограниченными возможностями», посвященном работе с людьми с 

особыми потребностями, наши специалисты стали вторыми в области. От 

души поздравляю коллег с общим праздником! Счастья, здоровья, 

благополучия вам и вашим близким. Также мы все, библиотечные работники, 

очень рады, что местная власть поддерживает нас, понимает, каким 

огромным воспитательным капиталом обладают библиотеки. 
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