
Родство души 

Для заведующей детской библиотекой № 1 Надежды Алексеевны 

Ваниной Североморск стал родным городом. В централизованной 

библиотечной системе она работает свыше двадцати лет. С тех пор жизнь 

библиотеки так тесно переплелась с ее личной, что стала единым целым. 

Тесная дружба завязалась у библиотекарей с экологическим клубом 

«Эконорд» из СШ № 11. Руководитель клуба Эдуард Миронов оказался 

близким по духу человеком соседям-библиотекарям, и они быстро нашли 

понимание. В их взаимоотношениях произошло счастливое совпадение 

интересов, то родство душ, из которого вызревают ценные идеи и благие 

дела. Так определилось и одно из главных направлений деятельности 

библиотеки – экологическое воспитание юных североморцев, 

природоохранное просвещение горожан. 

Общение с «Эконордом» привело Надежду Алексеевну к мысли, что их 

учреждению необходим свой экологический клуб, в котором бы собирались 

ребята со всего микрорайона. Так в 1996 году родились «Земляне». Члены 

нового клуба восхищались активной деятельностью школьных экологов, 

которые ходили в экспедиции на озера, занимались исследовательской 

работой, очищали от мусора Загородный парк и берега рек. Этот живой 

пример подталкивал к действию. 

- Но задача перед «Землянами» стояла несколько иная, это, прежде 

всего, формирование экологического сознания школьников, - рассказала 

Надежда Алексеевна. 

Всем сердцем любя родную северную природу, она хотела пробудить 

эту любовь в детях, научить беречь красоту окружающего мира. 

Поделиться опытом с ребятами на первое заседание клуба пришел 

Эдуард Миронов. Вслед за «Эконордом» в акцию «Землянам – чистую 

планету» включились и члены нового клуба. В экологическом движении 

города зазвучал новый голос. 

Для просветительских целей в библиотеке использовались книжные 

выставки, экологические словари, справочники, книжные обзоры «Экология 

для больших и маленьких». «Земляне» стали издавать свой буклет. Надежда 

Алексеевна организовала литературные встречи с местными писателями и 

художниками, которые рассказали ребятам о красоте родного края. 

Запомнились общение с прозаиком и художником  В. Смирновым-Владовым, 



встреча с художниками Анатолием Сергиенко, Иваном Вороном, Игорем 

Мошкиным. 

Библиотекари стремятся к тому, чтобы юные читатели поближе узнали 

творчество писателей-природоведов России, стараются передать им 

трепетное отношение к книге. Если школьники знакомятся с творчеством, 

например, Виталия Бианки, тут же затрагиваются и экологические проблемы. 

Периодически проводится конкурс детского рисунка на асфальте «Береги 

свою планету, ведь другой похожей нету». 

Сегодня трудно представить рабочий микрорайон улиц Флотских 

строителей, Фулика, Комсомольской без детской библиотеки. Сюда приходят 

ребята из СШ № 11, коррекционной школы-интерната, детских садов. Идут в 

библиотеку не только за книгой, но и за добрым словом и пониманием. И 

находят их. 

В «книжкином доме» на улице Флотских строителей работают 

прекрасные библиотекари: Г. Зверинцева в читальном зале и Е. Никитина на 

абонементе. 

К детям-инвалидам библиотекари относятся с особым вниманием, 

стараются их задействовать во многих мероприятиях. Подростки, не 

нашедшие понимания в семье, ищут общения в уютных залах библиотеки. 

Так «прорисовалась» тема «Его одиночество подросток» и появился большой 

спрос на литературу из серии «Опасный возраст». 

Из года в год библиотека воспитывает своих читателей. Надежда 

Алексеевна старается привить им любовь к книге и культуру чтения с 

раннего возраста. С этого она начинает общение с самыми юными 

читателями, а со временем становится для них добрым другом и 

наставником.  

Библиотека постоянно пополняется новыми изданиями, хорошей 

справочной литературой. Благодаря новой видеоаппаратуре ребята получили 

возможность заниматься играми. Малыши из детского сада слушают в стенах 

библиотеки саамские сказки, беседы про то, «Кто на Севере живет, что на 

Севере растет», школьники знакомятся с творчеством «вечно живых 

писателей». Проводится и множество других интересных мероприятий. 

Предмет особой гордости Надежды Алексеевны Ваниной – работа над 

экологическим проектом «Земля под северным сиянием», который, 



возможно, станет предвестником открытия экологического центра на базе 

библиотеки. 

Многолетний, творческий труд заведующей библиотекой Н. Ваниной 

отмечен Почетной грамотой областной Думы, Главы ЗАТО Североморск. Но  

главное, духовная созидательная работа Надежды Алексеевны, доброй 

хозяйки книжного храма, приносит зримые плоды. 
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