В мире сказок, во вселенной знаний
Это, пожалуй, единственное место на земле, которое будет святым и не
зависимым от политических симпатий во все времена. Удивительное место,
где у каждого ребенка проявятся скрытые увлечения, где мальчик или
девочка найдут то, что им по душе. Это место есть даже в самом маленьком
селе. Иногда оно занимает только одну небольшую комнату, но при этом
открывает окно в огромный широкий мир и дает знания, которые
необходимы в нем. Конечно, это библиотека.
Первого декабря Североморской Центральной детской библиотеке
исполняется пятьдесят лет. Для вечности – срок мизерный, та же Библия
исчисляет свою жизнь целыми тысячелетиями. Но за полвека работы
библиотеки к прекрасной культуре чтения приобщилось не одно поколение
североморцев.
В 1956 году детская библиотека занимала две небольшие комнаты в
Доме пионеров. Там был и читальный зал, и абонемент, и книгохранилище.
Тогда, полвека назад, сердцем и душой библиотеки стала Людмила
Васильевна Родичева. Хрупкая женщина, она сумела сплотить вокруг себя
крепкий коллектив творческих людей и в течение 25 лет успешно руководила
ими.
В 1973 году у детской библиотеки появился свой дом – просторный и
удобно расположенный. А с 1989 года бразды правления приняла Надежда
Пантелеевна Васильева. Это при ней в Центральной детской библиотеке
появились самодеятельный театр кукол с его замечательными литературносказочными
спектаклями,
авторские
библиотечно-образовательные
программы, тесное сотрудничество с детскими садами и школами города.
Надежда Пантелеевна приехала на юбилей своего детища с Украины. Ведь
это не только день рождения библиотеки, но и день рождения настоящих
профессионалов библиотечного дела.
Сейчас фонд Центральной детской библиотеки насчитывает более
пятидесяти тысяч томов русской и зарубежной литературы, среди которых
есть издания очень ценные и востребованные. Кроме того, широк выбор
периодики: библиотека выписывает буквально все издания, которые
интересны современным детям и молодежи – от журналов «Ведьма» и
«Барби» до специального приложения «Левша».
Семь тысяч североморских детей и подростков стали благодаря
чуткому отношению библиотекарей читателями. Не достаточно просто

помочь определиться с выбором книги, необходимо дать грамотную
консультацию по поводу того или иного научного труда, заинтересовать
школьника, исподволь подтолкнуть его к расширению кругозора. Все это
входит в понятие «воспитание культуры чтения». Библиотекарь – не только
специалист по книгам, но и воспитатель души. Попробуй объясни
пятилетнему ребенку пользу и удовольствие самостоятельного чтения! Для
таких малышей познавательные лектории идут в виде занимательных
волшебных сказок театра «Незнайка и К». Чуть подрастут малыши – и вот
они уже посетители абонемента дошкольников и младших школьников. А
обслуживание учеников младших классов требует от работников
невероятного терпения. Зачастую дети не могут точно сформулировать, что
им хотелось бы почитать или что задали на уроках литературы. Всегда на
помощь придут Елена Никитина, Людмила Царева и Наталья Благовидова – и
актрисы кукольного театра, и грамотные специалисты.
Стали ребятишки взрослыми и самостоятельными – изменились и
приоритеты в выборе литературы. Для работников детской библиотеки
главное – не ошибиться, направить жажду знаний в нужное русло,
сформировать хороший литературный вкус. В отделе абонемента для
старшеклассников работают люди увлеченные и знающие. Елена Лунегова,
Евгения Новикова, Марина Андреева и Александра Тимуршина
проконсультируют и подберут нужную литературу, расскажут о любой книге
любого автора.
В зале информационных услуг, а проще говоря, в «читалке», научат
работать с каталогом, всегда помогут в подготовке научной работы, составят
список необходимой литературы Клавдия Мазуряк, Ирина Уляницкая и
библиограф Елена Шагун.
Для продвинутой молодежи у библиотеки есть информационный
медиацентр с мультимедийными энциклопедиями, справочниками,
словарями. Специалисты центра Юлия Мендова и Наталья Цвирко знают все
о новых образовательных программах, сетевых играх.
Кроме того, психолог Юлианна Касаткина проводит групповые
занятия, организовывает вместе с коллегами познавательные лектории,
литературные гостиные, встречи, поддерживает тесные связи с детскими
садами и общеобразовательными, музыкальными и художественными
школами, с Домом творчества. А ответственность за хорошую работу всего
коллектива возложена на заведующую Елену Половинкину.

Директор ЦБС Ольга Ефименко, стаж работы которой в библиотечной
сфере насчитывает 25 лет, так оценивает деятельность учреждения:
«Центральная детская библиотека – дом радости для североморских детишек
от мала до велика. Она заняла в городе свою нишу, сумела создать свой
позитивный имидж, стала для ребят местом, куда они идут не просто
«убивать время», а учиться культуре чтения, речи, умению грамотно
организовать свой досуг».
Поздравить с днем рождения Центральную детскую библиотеку и всех
ее замечательных работников пришли Глава администрации Виталий
Волошин, председатель Мурманской областной думы Павел Сажинов,
председатель городского Совета депутатов Евгений Алексеев, начальник
Управления культуры и международных связей Ирина Норина, начальник
Управления образования Нина Шарова, друзья и спонсоры. Дорогие гости с
удовольствием посмотрели спектакль-капустник, главную роль в котором
играла путешествующая библиотечная мышь. То она оказывалась в обществе
пионеров с горном, читающих звонкую речевку, то знакомилась с
виртуальными библиотекарями, то открывала слайд-шоу. В подготовке
яркого праздника приняли участие не только работники библиотеки, но и
читатели – воспитанники студии Дома творчества «Солнышко» и городских
школ. Так что никто не скучал. Да в детской библиотеке и не бывает скучно!
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