Творческий союз
Североморские библиотеки – это не просто книгохранилища со
штатным обслуживанием, где посетителю найдут и выдадут в читательское
пользование то, что его интересует. Здесь еще ведется и живая работа,
которая на первый взгляд не входит в обязанности библиотекарей.
Так добрая дружба с местными литераторами сложилась в первой
городской библиотеке, а в библиотеке № 2 для посетителей организуются
встречи с художниками-североморцами. В детской библиотеке № 2 юным
читателям предоставляется возможность отдохнуть за игрой на
персональных компьютерах.
Традиционными стали презентации новых книг членов литобъединения
«Полярное сияние»: сборника стихов Владимира Панюшкина «Улица
Корабельная» - в библиотеке № 1, сборника рассказов Александра Козлова
«Флотский юмор» и книги «Солнце в дождь» автора этих строк – в
Центральной городской библиотеке.
Впервые в этом году литераторы-североморцы провели и Рубцовские
чтения, состоявшиеся в библиотеке № 2.
Кстати сказать, в том же помещении располагается и первая детская
библиотека города. Работники библиотек при проведении тематических
встреч обычно объединяют свои организационно-подготовительные усилия.
В итоге встречи получаются яркими, запоминающимися. Этим отмечены и
постоянно действующие заседания читательского клуба «Собеседник» и
клуба юных экологов «Земляне». Мероприятия проходят на фоне пейзажных
выставок местных художников. Желанными гостями были здесь и члены
Североморского клуба авторской песни «Бухта надежд».
Лидером в выставочной деятельности надо признать Центральную
городскую библиотеку, что, несомненно, связано с приходом новой
заведующей Таисьи Корнеевой. Стены читального зала никогда не пустуют:
здесь можно видеть произведения профессионального мастера Анатолия
Сергиенко и работы начинающей художницы Ирины Строевой, прекрасные
натюрморты Елены Вергизовой и пейзажи Ирины Золотаревой,
оригинальное творчество Ольги Овчинниковой и многообразную по
содержанию экспозицию работ самодеятельных умельцев из североморского
Дома культуры прикладного творчества и народных ремесел.

Воспитательную роль изобразительного творчества в формировании
образного мышления юных читателей использует и вторая детская
библиотека города. Здесь устраиваются вернисажи столь же юных авторов –
воспитанников Североморской детской художественной школы. Одна из
выставок посвящалась сюжетам русских сказок. Согласитесь, что для
детского читателя особенно любопытно было посмотреть, как их сверстники
проиллюстрировали любимых героев этих народных сказаний.
В заключение хочется от имени всей творческой интеллигенции
Североморска, поддерживающей полезное сотрудничество с библиотеками
города, поздравить их тружеников и наших друзей с праздником –
Общероссийским днем библиотек!
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