
Городская библиотека ждет вас 

После длительного ремонта вновь открыла двери Центральная 

городская библиотека на ул. Кирова в г. Североморске: распакованы и 

расставлены книги, разложены газеты и журналы. Есть из чего читателю 

выбирать. Мы предлагаем его вниманию издания по истории, философии, 

искусству, собрания сочинений отечественных и зарубежных классиков, 

современную беллетристику. Для любителей фантастики, детективов, книг 

историко-приключенческого жанра приобретены новинки популярных серий: 

«Бестселлер былых времен», «Библиотека зарубежной фантастики», «Клуб 

«Золотое перо», «Детективы века» и др. Страницы романов серий «Женская 

библиотека», «Купидон», «Унесенные ветром» подарят много приятных 

минут поклонницам пера Мери Стюарт, Жаклин Сьюзан, Джеки Коллинз, 

Франсуазы Саган, Дафны дю Морье и других. 

Обладая немалыми богатствами книжного фонда, сотрудники 

библиотеки прилагают немало усилий, чтобы сохранить его. С этой целью в 

мае проводится «Месячник возвращенной книги». Смысл акции ясен из 

названия. К постоянным читателям обращена наша просьба напомнить своим 

друзьям и знакомым, что бережное отношение к библиотечной книге – долг 

культурного человека. Будем надеяться, что книги, взятые очень давно в 

Центральной городской библиотеке, возвратятся на наши полки. 

Расширил ассортимент услуг читальный зал. Подписка на газеты и 

журналы сегодня не каждому по карману, поэтому свои любимые издания вы 

сможете найти в «читалке». Периодики в читальном зале представлена 

разнообразными изданиями, от хорошо известных и популярных – «Деловой 

мир», «Российские вести», «Независимая газета» и др., до новых, недавно 

появившихся, например, «Кто есть кто в современном мире», «Новая 

ежедневная газета», «Спасение» - еженедельная экологическая газета, 

«Домашний адвокат», (бесплатные юридические консультации), народная 

газета «Семейный доктор» (публикует практические советы по медицине). 

В читальном зале вы не только познакомитесь с новыми газетами и 

журналами. Если, например, вы студент, а до экзамена осталась одна ночь, 

вы можете взять книгу на дом, воспользовавшись абонементом выходного 

дня. Условия таковы: книга берется или на ночь от закрытия до открытия 

библиотеки, или на выходной день (среда) под денежный залог. Если же вам 

нужна ксерокопия каких-либо документов, то мы предоставляем и эту 

услугу. Можно снять выкройки из «Бурда Моден», других журналов мод. 

Ксерокопию сделают ту же, при вас, быстро и качественно. 



Предприниматели, экономисты и все лица, заинтересованные в 

оперативном получении информации о законодательных актах могут 

«встать» на платное информирование по интересующему вопросу. Для этого 

следует обратиться к библиографам по тел. 7..67..88 или непосредственно 

прийти в читальный зал библиотеки, чтобы обговорить условия. 

Новая картотека «Информация. Реклама. Объявления» предоставит 

всем интересующимся сведения о различного рода услугах, оказываемых 

горожанам малыми и частными предприятиями, отдельными гражданами. 

Библиотека ждет вас! 
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