
С любовью о библиотеке 

Под таким названием в нашей газете с середины апреля был объявлен 

конкурс на лучшую публикацию о библиотеке. В роли организаторов 

выступили отдел культуры администрации ЗАТО, североморская 

централизованная библиотечная система и газета «Североморские вести». В 

конкурсе приняли участие журналисты, коллективы одиннадцати библиотек 

и читатели. От них поступила 61 работа. При оценке жюри учитывало 

значимость для развития библиотечного дела в ЗАТО, актуальность, 

оригинальность и глубину раскрытия темы.  

Награждение победителей состоялось 30 мая в читальном зале 

Центральной городской библиотеки на торжественном мероприятии, 

посвященном Общероссийскому дню библиотек. 

В этот день поздравить библиотекарей с их профессиональным 

праздником пришли представители администрации города и области, 

областной Думы, депутаты городского Совета. Они вручили библиотекарям 

почетные грамоты и ценные подарки. Друзья устроили в честь виновников 

торжества маленький концерт. После высказанных в адрес библиотекарей 

добрых слов и пожеланий перешли к долгожданной церемонии награждения.  

В номинации «Публикация журналиста» победил корреспондент 

газеты «На страже Заполярья» Владимир Панюшкин со статьей «Как 

здорово, что все мы здесь…», второго места удостоен Владимир Смирнов-

Владов за статью «Юным читателям об экологии», третьей стала 

корреспондент газеты «Североморские вести» Виктория Некрасова со 

статьей «Откуда мы родом?». В номинации «Публикация библиотекаря» 

лучшей признана статья заведующей ООиЕФ ЦГБ Нины Потемкиной 

«Слушали дети стихи», на втором месте заведующая библиотекой СШ № 12 

Лариса Яранина с публикацией «Возвращение к истокам», на третьем – 

заведующая североморской городской библиотекой № 2 Татьяна Михайлова 

со статьей «С благодарностью к друзьям библиотеки». В номинации 

«Публикация читателя о библиотеке» лавры победителя достались за статью 

о сафоновской городской библиотеке Ирине Ратайко, на втором месте 

Антонина Зубрицкая со статьей о североморской городской библиотеке № 1, 

на третьем – Виктория Хаяйнина с публикацией о североморской детской 

библиотеке № 1. Семьи Чуркиных и Яковлевых названы самыми 

читающими. 



В конкурсе на лучший сценарий «Проба пера», который прошел среди 

библиотекарей впервые, в номинации «Лучший авторский библиотечный 

сценарий» победила библиотекарь ЦДБ Анастасия Герасенко, на втором 

месте главный библиотекарь североморской детской библиотеки № 1 Галина 

Зверинцева, на третьем – заведующая библиотекой периодики Людмила 

Ефанова. В номинации «Лучший коллективный библиотечный сценарий» 

первой стала росляковская детская библиотека, второй – ЦДБ, третьей – 

юношеский абонемент ЦГБ. Победителям вручены дипломы и подарки. 

Поощрительными призами награждены заведующая североморской 

детской библиотекой № 1 Надежда Ванина – за оригинальность подачи 

конкурсных работ, выпускающий редактор газеты «РИО-Североморск» 

Наталья Артемова – за тесное творческое сотрудничество с МУ 

«Североморская ЦБС», начальник отдела культуры газеты «На страже 

Заполярья» Виталий Стадник – за статью «И учитель и духовный наставник». 

А в заключение праздника гостей ожидал еще один сюрприз – 

кулинарный конкурс «Библиотечное бистро». Где библиотекари показали, 

что они ко всему прочему еще и умеют вкусно готовить. 
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