Чтобы вернуть читателя в библиотеку
«Аксиома «Книга – лучший подарок» давно перестала быть
актуальной, - с сожалением подметил на учредительном собрании
попечительского совета ЦБС первый заместитель главы администрации
ЗАТО Североморск Борис Алякринский. – «Библиотека была нашим домом.
Это место общения, воспитания. Сегодня библиотека в жизни людей,
особенно молодых, не играет той роли, которую могла бы».
Именно утрата современным человеком интереса к чтению и
трепетного отношения к тишине читальных залов натолкнула директора ЦБС
Ольгу Ефименко на идею создания общественного органа, целью которого
станет поддержка североморских библиотек. С предложениями подобного
рода выступили и депутаты городского Совета Александр Абрамов и Юрий
Шадрин.
На прошлой неделе энтузиасты, обеспокоенные судьбой библиотечного
дела, собрались для утверждения состава попечительского совета, выбора его
председателя, обсуждения положения и определения направлений
деятельности на ближайшую перспективу. В состав совета под
председательством Б. А. Алякринского вошли А. Абрамов, Ю. Шадрин,
генеральный директор ОАО «Мурманскавторанс» А. Варзугин, директор
сети ювелирных салонов «Алмаз» Т. Карпенко, предприниматель Сергей
Лизунов, директор ОАО «Североморский молочный завод» И. Трубин,
начальник 110 электросети И. Янбаев, директор ТЦ «Прогресс» А. Русакова.
Как рассказала О. Ефименко, ни в области, ни в регионе подобных
общественных
организаций,
поддерживающих
библиотеки,
нет.
Североморский совет – первая ласточка. Примером может служить только
созданный в Москве при поддержке Госдумы и партии «Единая Россия»
Комитет содействия библиотекам. Основной задачей попечительского совета
под названием «Меценат» станет привлечение молодого поколения в
библиотеки. Например, Татьяна Карпенко предложила организовать
настоящую рекламную кампанию по пропаганде чтения. А Борис
Алякринский, в частности, - распространять аннотации книжных новинок в
общественных местах. Глядишь, и в автобусах скоро появятся агитационные
лозунги типа «А ты записался в библиотеку?!» В планах у членов
попечительского совета и администрации ЦБС – проведение научнопрактической конференции «Чтение и грамотность – инструмент развития
личности и общества», конкурса «Лучший библиотекарь года», презентации
Центра правовой информации на базе ЦГБ, а также создания официального

сайта североморской ЦБС и эстетическое и функциональное преобразование
Центральной городской библиотеки в ходе ее капитального ремонта в 2008
году.
Собираться совет решил не реже одного раза в квартал, а также по
первой просьбе его членов. Кстати, сам совет – общество открытое. Его
членом может стать каждый – от пенсионера до школьника, если у него есть
интересные идеи по усовершенствованию работы североморских библиотек
и пропаганде книжного чтения.
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