
Библиотека «На арене»? 

«…ЦГБ в г. Североморске – это единственная Центральная библиотека 

в области, не имеющая отдельного помещения, которое бы отвечало самым 

минимальным условиям по обслуживанию читателей. В настоящее время на 

площади 150 кв. метров обслуживаются 6500 читателей. Библиотека 

находится в цокольном этаже жилого дома… постройки 1957 года. 

…По существу, книжный фонд давно «выжил» из библиотечных 

читателей, обслуживаются они на «пятачке» 6 кв. метров, тогда как по 

типовым нормам требуется помещение не менее 1000 кв. м.». 

(Из обращения читателей Центральной городской библиотеки г. 

Североморска по ул. Кирова, д. 2 к Совету народных депутатов, его 

исполкому и ГК КПСС). 

«…горплан внес в проект плана капитального строительства на XIII-ю 

пятилетку сооружение в Североморске культурно-спортивного комплекса со 

зрительным залом на 6000 мест и размещением в нем Центральной городской 

библиотеки. Ориентировочная стоимость объекта 1,5-2,0 млн. рублей, начало 

строительства по нашей заявке – 1994 год». 

(Из официального ответа председатели горплана, зам. председателя 

горисполкома  А. Шабаева сотрудникам ЦГБ г. Североморска). 

По всесоюзной акции в защиту культуры, что прошла 28 июня 1990 

года, принимали участие многие североморцы. В частности, читатели 

Центральной городской библиотеки и ее сотрудники, немало озабочены 

состоянием дел в своем культурном учреждении. По этому поводу 3 июля с. 

г. наша газета опубликовала обращение читателей ЦГБ к Совету народных 

депутатов, его исполкому и горкому партии. Сотрудники библиотеки 

получили официальный ответ, в коем указывается, что отцы города 

прониклись заботами скромных библиотекарей и даже включили в план 

строительства аж на… 1994 год! Через три года намечается начать строить 

культурно-спортивный комплекс, и ЦГБ обещано там место. Правда весь 

коллектив расширяемого в перспективе учреждения находится в некотором 

замешательстве: как совместятся в комплексе беговая дорожка, волейбольная 

площадка, спортивные снаряды и все, что связано  с физкультурой, с 

читальным залом, например. А если спортивно-культурный комплекс будет  

еще и  бассейном обладать (что само по себе неплохо!), то как же быть с 

хранилищем: ведь для этого помещения требуются определенные условия: 



жесткий контроль влажности и температуры воздуха, иначе книжки будут 

жить недолго.  

Вовсе трагическая обстановка в ЦГБ с хранением периодики: негде 

хранить газеты, журналы; негде и приличных условий нет. И не создашь, вся 

библиотека размещается в трех небольших комнатах. В дополнение – более 

чем скромный коридор, выполняющий несколько функций: здесь и каталоги 

размещены, и вешалка для одежды. Кстати, гардероб в ЦГБ отсутствует, и 

поэтому «прихожая» часть библиотеки выполняет еще и роль складского 

помещения для верхней одежды в осенне-зимний сезон. А библиотекарям в 

это время приходится освобождать свои рабочие места, ибо – все для 

читателя! – лишь бы не обиделся за тесноту, в следующий раз пришел, лишь 

бы понравилось. 

А прийти есть за чем: библиотека обладает более чем 100 тысячами 

книг, что способны удовлетворить любопытство и желание самого 

привередливого читателя. 

Знают и любят ЦГБ школьники: для них проводятся библиотечные 

уроки, им помогают готовиться к экзаменам. 

Даже самые привереды могут найти здесь занятие по увлечению – и 

поклонники техники, и модницы, и кулинары. ЦГБ – единственная в городе 

библиотека, где с 1974 года (несмотря на тяжелейшие условия) хранятся 

технические журналы. Кроме них, имеется еще более ста различных 

журналов, среди которых «Бурда-моден», «Прамо», «Лада» «Наш дом» - 

наверняка у почитателей моды и домашнего уюта этот перечень вызовет 

восторг. Скажу по секрету, что в планах библиотечных сотрудников стать 

обладателями нового журнала «Верена» - это специальное пособие по 

вязанию, которое с 1991 года будет выпускать концерн «Бурда-моден». 

И самое главное – в Центральной городской библиотеке нашего города 

трудятся очень славные сотрудницы. Приходите, они встретят вас с 

распростертыми объятиями, они поведают вам о самых свежих новинках 

нашей и зарубежной литературы, они помогут вам отыскать дорогу в мире 

книг. 

У милых библиотекарей – огромные перспективные планы. У них 

горячее желание сделать ЦГБ действительно соответствующей своему 

статусу. Необходимо помочь им в этом. В 1994 году может быть поздно: 

книги не уговоришь подождать, не портиться; периодики с каждым днем 

становится все больше, и ее необходимо сохранить – ведь в ней история! А 



делать это все труднее. И отдел доставки корреспонденции библиотеку не 

уважает – не всегда вовремя и не всегда то, что выписано, доставляется, и 

(ох, уж эти площади для хранения!) – места нет. Так что не стоит ждать 1994 

года. Тем более, в ответе исполкома упоминается о политике сокращения 

военно-строительных отрядов и в связи с этим о том, что строительные 

планы, видимо, будут корректироваться. А значит, 1994 год – цифра не 

окончательная. 

Может, встретиться ответственным работникам с библиотечными 

сотрудниками, обсудить устно (а не в переписке) сложившуюся ситуацию? У 

библиотекарей есть много дельных предложений по обсуждаемой проблеме. 

Может быть, найдутся среди них приемлемые?  
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