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Чеботарева Н. А., заведующая методическим
отделом Центральной городской библиотеки
им. Л. Крейна МБУК «Североморская ЦБС»

Мой город , мы ровесники с тобой!
к 70-летию Центральной городской библиотеки имени Л. Крейт
и г. Североморска, 45-летию Североморской ЦБС
передвижек. Новая жизнь у ЦГБ началась
после переезда в здание по улице Кирова,
дом 2 в 1957 году. Это было новое, казавшееся
в то время просторным, помещение общей
площадью 150 кв. метров. Возглавляла
библиотеку Любовь Ильинична Самойлова.
В эти годы активизировалась массовая
работа. Библиотека тесно сотрудничала с
Домом пионеров, Детской музыкальной
школой, партийными и комсомольскими
организациями города.
Пятидесятые годы прошлого века,
когда в стране начало издаваться много
интересной литературы, отмечены особым
вниманием
к
пополнению,
развитию
книжного фонда. Библиотекари стремились
полнее раскрыть его для читателей с
помощью наглядной агитации, внедрения
новых форм массовой работы. И хотя в то
время вся деятельность была по понятным
причинам
идеологизирована,
наши
сотрудники много делали для приобщения
молодежи к чтению, развивали интерес к
художественной,
научно-познавательной
литературе.
Не
залеживались
на
библиотечных
полках
ни
сочинения
классиков,
ни
поэтические
сборники
начинающих авторов. Не было в каждом
доме телевизора, поэтому люди читали
жадно и помногу7.

История
любой
библиотеки
неразрывно связана с историей города.
Североморская
Центральная
городская
библиотека имени Леонида Крейна ровесница столицы Северного флота. И все
это время она идет в ногу с городом, вместе с
ним развивается, переживает все взлеты и
падения,
стараясь
удовлетворить
все
читательские потребности. По человеческим
меркам 70 лет - почтенный возраст, время
заслуженного отдыха. Пройдя большой путь
профессионального
становления,
флагманская библиотека
Североморска
сейчас молода, привлекательна и очень
прогрессивна.
70 лет назад, 25 сентября 1951 года на
заседании
Исполнительного
комитета
Североморского горсовета было принято
постановление об утверждении сметы
расходов
на
содержание
городской
библиотеки, выделении под нее
двух
комнат общей площадью 30 кв. метров
в Клубе строителей по улице Полярной.
Первой заведующей библиотекой была
назначена Варвара Яковлевна Лут.
Штатная
единица
Городской
библиотеке была
передана из поселка
Новый Нагорный Кольского района. Из
документов
Областного
архива
мы
выяснили, что Варвара Яковлевна окончила 4
курса Черкасского пединститута и до 1953 г.
работала одна. В 2 комнатах, которые были
предоставлены в распоряжение библиотеки,
из оборудования было: 2 дивана, 6 мягких
кресел, 10 полумягких стульев, 4 стола, 1
книжный шкаф. Кроме этого, на балансе
библиотеки числился чернильный прибор,
портьеры, портреты и скатерти.
В 1953 году у библиотеки появился
новый адрес: улица Пионерская, дом 6.
Заведовала библиотекой Любовь Яковлевна
Шерман. Библиотекарем работала Галина
Селянина. Фонд библиотеки насчитывал уже
9,5
тысяч
экземпляров,
работало
6

,
В 1960-е под руководством заведующей
Агнессы Петровны Садовской, депутата
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Городского совета, ЦГБ
(тогда еще
Центральная районная библиотека) стала
методическим центром для библиотек
пригородной зоны. Стаи практиковаться
открытый доступ читателей к книгам,
именно
тогда
был
убран
барьер,
разделяющий читателей и фонд. Новая
форма обслуживания позволила повысить
эффективность использования фонда и в то
же время потребовала от библиотекарей
более
внимательно
относиться
к
читательским
запросам,
активнее
и
целенаправленнее заниматься, как тогда
говорили, «руководством чтением».
Развитие библиотечного дела в
Североморске в 70-80-е годы напрямую
связано
с
неустанной,
зачастую
подвижнической
деятельностью
наших
ветеранов, людей, посвятивших отнюдь не
простом}7 и не легкому труду свою жизнь.
Вот те, кто много лет назад придя в
библиотеку, нашел здесь свое призвание:
Потемкина Нина Николаевна, Писарева
Валентина Васильевна, Зверинцева Галина
Зосимовна.
Популярной формой в 70-е годы были
вечера творческой интеллигенции. Именно в
ЦГБ собирались поэты и музыканты,
писатели и художники. В те годы обзоры,
посвященные лауреатам государственных и
ленинских премий, лекции по этике,
экскурсии и библиотечные уроки были
очень востребованы школами, воинскими
частями, трудовыми коллективами.
Активной формой продвижения книги
к читателям в эти годы стали передвижки.
В 1973 году' была введена ставка заведующей
передвижным фондом. 35 передвижек
обслуживали предприятия и организации
города и пригородной зоны. Формы работы
были самые разнообразные: начиная от
громких чтений и диспутов до читательских
конференций и устных журналов. И до сих
пор
сохраняется
добрая
традиция
приближения книги к рабочему месту
жителей
Североморска,
сектор
передвижного фонда и внутрисистемного
обмена и сегодня работает очень активно.
С 1970 года по 1986 год Центральной
городской
библиотекой
руководила
Цирульник Роза Павловна, заслуженный
работник культуры РФ, народный депутат.
Роза
Павловна
считала,
что

непосредственное участие в общественной
жизни
города
поможет
решить
и
библиотечные проблемы. И это убеждение
сумела передать своим ученикам, среди
которых была наш директор, заслуженный
работник культуры РФ, депутат Совета
депутатов ЗАТО г. Североморск - Ольга
Анатольевна Ефименко.
Ольга
Анатольевна
рассказывает:
«Когда я в 1971 году пришла работать в
нынешнюю
Центральную
городскую
библиотеку им. Л. Крейна, Североморской
библиотечной системы еще не существовало.
Каждая библиотека до 1976 года была
самостоятельной: сами формировали фонды,
обрабатывали, вели каталоги, занимались
методической
работой,
создавали
рекомендательные
списки.
Идея
централизации была в том, чтобы передать
эти функции специализированным отделам
и освободить время библиотекарям для
обслуживания читателей».
12 мая 1976 года
Исполкомом
Североморского городского Совета было
принято
решение
о
переводе
23
государственных массовых библиотек на
централизованную систему
обслуживания. Возглавила
Централизованную
библиотечную
систему
Роза
Павловна
Цирульник,
она
же
продолжила руководство
Центральной
городской
библиотекой.
В
ЦГБ
появились новые отделы:
методико
библиографический, отдел комплектования
и обработки литературы, отдел организации
и
использования
единого
фонда.
Становление библиотечной системы шло
непросто, но у Розы Павловны все
получалось Она была мудрой, грамотной,
сильной .личностью. Дела от нее в 1986 году
приняла Ольга Анатольевна Ефименко.
Штат
тогда
был
очень
большой.
Первоначально
в
ЦБС
входило
23
библиотеки, в т.ч. в городах Полярный,
Снежногорск (ранее Вьюжный и Мурманск 60), Гаджиево, Гремиха, поселках Дальние
Зеленцы, Белокаменка, Ретинское, Сайда
Губа, Оленья Губа. В период с 15 апреля по 31
декабря 1992 года в Североморскую ЦБС

входило
максимальное
количество
библиотек - 34. Это бьша мегасистема в
Мурманской области.
Постановлением
Главы
администрации г. Североморска № 417 от
17.09.1993 г. в связи с внесением изменений в
административно-территориальное деление
Мурманской области из состава ЦБС
выведено 16 библиотек закрытых городов.
Б перечне библиотек, подведомственных
администрации Североморска, остается 17
учреждений: 11 городских библиотек, 4
детские и 2 сельские.
6 января 1994 года Североморская
ЦБС приобретает статус юридического лица,
становится муниципальным учреждением,
деятельность
которого
регулируется
Уставом.
С 1995 года по 2005 год из состава
Североморской
ЦБС
выбыли
еще
4
библиотеки.
Во исполнение Указа Президента РФ
от 01.09.2014 № 603 «О преобразовании
закрытого
административнотерриториального образования - города
Североморска Мурманской области» в 2015 г.
из состава MBVK Североморская ЦБС вышли
3 библиотеки п. Росляково: 2 городских и 1
детская. 01.06.2018 Североморская детская
библиотека-филиал N® 1 была присоединена
к Североморской городской библиотекефилиалу № 2.
Сейчас в Североморскую ЦБС входит
9 библиотек: 2 Центральные (Центральная
городская имени J1 Крейна и Центральная
детская имени С. Михалкова), 4 городских, 1
детская и 2 сельские. К услугам 33541
читателя 242894 экземпляра книжного фонда
и 94 наименования газет и журналов.
А также -1605 различных мероприятий в год
48 пунктов внестационарного обслуживания,
доступ
к
ресурсам
Национальной
электронной библиотеки, Президентской
библиотеки имени
Б. Н.
Ельцина и
удаленным полнотекстовым базам данных.
И, конечно, главный ресурс и сокровище
наших библиотек - штат ЦБС - 70 человек.
Коллектив,
который
всеща
был
силен
профессионализмом
и
целеустремленностью, любовью к книге,
Родине и читателю. Именно благодаря
творчеству и внутренней всеобщей силе
коллектив Североморской ЦБС, в общем, и

Центральной городской библиотеки имени
Л. Крейна, в частности, смог добиться
больших результатов в труде и претворить в
жизнь множество новаций на протяжении
развития учреждения.
В 1978 году коллектив ЦГБ стал
победителем
Социалистического
соревнования
среди
библиотек
ЦБС.
Трижды Центральная городская библиотека
становилась победителем соцсоревнования
среди библиотек Мурманской области и
получала переходящее Красное знамя.
В разные годы отделом обслуживания
ЦГБ
имени Л.
Крейна
руководили
профессионалы своего дела, талантливые
библиотекари-просветители:
Ефименко
Ольга
Анатольевна,
Васехо
Татьяна
Иосифовна,
Свердлова
Генриетта
Николаевна, Лавина Марина Васильевна,
Дьякова Светлана Богдановна, Корнеева
Тайса Алексеевна. Сейчас Центральную
городскую библиотеку имени Л. Крейна
возглавляет Черткова Людмила Ивановна.
За отличную работу были занесены в
областную Книгу почета, в Книгу7 трудовой
славы г. Североморска и пригородной зоны,
помещены на Доску почета славные имена
библиотекарей ЦГБ Цирульник Р. П.,
Ефименко
О. А.,
Писаревой
В. В.,
Потемкиной Н. Н., Васехо Т. И. Медалью
«Ветеран труда» были награждены 5 наших
специалистов.
Звание
«Заслуженный
работник
культуры»
присвоено:
Ефименко О. А, Потемкиной Н. Н.,
Цирульник
Р. П.
Почетного
знака
Министерства культуры «За достижения в
культуре» удостоены 5 сотрудников ЦГБ.
В 1994 году Центральной библиотеке
было
передано
соседнее
помещение
бывшего магазина «Экран», открылся новый
читальный зал. В честь 40-летнего юбилея
Центральной городской библиотеке была
вручена медаль от Министерства культуры
Карелии,
прозвучало
поздравление
председателя Саамского парламента.
В 2002 году по решению жюри
Областного
конкурса
на
лучшую
муниципальную
библиотеку
«Через
библиотеку - к будущему» в номинации
«Лучшая
Центральная
городская
библиотека
Мурманской
области»
Североморская ЦГБ заняла 1 место.

Все
годы своего
существования
руководство ЦБС добивалось расширения
площадей. В 2007 году к ЦГБ было
присоединено помещение Военно-врачебной
комиссии СФ. И 21 сентября 2012 года
состоялось большое событие, которого долго
ждали
жители
Североморска,
торжественное открытие после ремонта
Центральной городской библиотеки. В тот
период Центральная городская библиотека
переживала второе рождение: современное
оборудование, обновленные абонементы,
отдел
электронных
ресурсов,
зал
информационного
обслуживания,
молодежный
сектор,
мини-галереи
живописных и фоторабот, камерные Зеленая
и Розовая гостиные - все с современным
уровнем
дизайна.
Библиотека
была
оснащена
радиочастотным
комплексом
R-Fid,
планетарным
сканером
для
оцифровки фонда, созданы комфортные
условия для обслуживания пользователей и
работы персонала. Было увеличено и время
обслуживания в будние дни на 1 час: с 11.00
до
21.00.
Обновленная
ЦГБ
информационный центр города - стала
современной
библиотекой,
по
всем
показателям отвечающим запросам XXI века,
которая сделает честь любому, даже
крупному, городу России.
3 марта 2015 года, во Всемирный день
писателя, состоялось знаковое событие открытие мини-музея «Писатели флотской
столицы»
в
Центральной
городской
библиотеке
Североморска,
экспозиция

ценности уникальны, например, подшивка
газеты «Краснофлотец» 1943 года. Музейная
площадка — это замечательное наглядное
пособие для проведения мероприятий,
разных по форме и содержанию, знакомства
с литературным и историческим наследием
края, историей библиотеки. В окружении
музейных
экспозиций
библиотекари
предпочитают
проводить
камерные
мероприятия:
вечера-портреты,
литературные встречи, вечера памяти, уроки
истории, краеведения, информационные
часы, здесь любят собираться участники
ЛИТО
«Зеленая
гостиная».
Для
военнослужащих,
молодежи, жителей
города, читателей проходят обзорные
экскурсии - в год около 40. Работа по сбору
материала о североморских писателях не
закончена, тем более что многие данные
необходимо
уточнять,
разыскивать,
дополнять. И здесь библиотека открыта для
сотрудничества с людьми, которые хотят
принять участие в формировании фондов
литературного мини-музея. Центральная
городская библиотека сохранит для будущих
поколений
те
бесценные
материалы,
которые помогут молодежи лучше узнать
культуру
Североморска,
понять
современную эпоху.
В
2015
году
ЦГБ
стала
победительницей конкурса среди библиотек
Мурманской
области
на
лучший
инновационный
проект.
Культурно
просветительский проект
«Книги моей
жизни» стал яркой вехой в жизни многих
североморцев.
Четырежды (2014,2016, 2018 и 2021 гт.)
Североморская
ЦБС
становилась
победителем
регионального
и

которого рассказывает о писателях-военных
корреспондентах Северного флота времен
Великой Отечественной войны. Документы
мини-музея по
своей содержательной
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всероссийского
этапов
конкурса
«Сто
лучших товаров России».
Для североморцев имя Леонида
Крейна очень значимо. Мы гордимся тем,
что более 20 лет в нашем городе жил и
творил известный писатель-маринист, член
Союза
писателей
СССР
Леонид
Александрович Крейн. 23 года Леонид
Крейн работал корреспондентом флотской
газеты «На страже Заполярья». Он был
нашим
читателем.
ходил
на
наши
мероприятия. Его статьи, очерки, эссе стали
заметным явлением в общественной жизни
города и флота. Спектакль Центрального
театра Советской Армии, поставленный по
повести Крейна «Торопись успеть», много
лет не сходил с подмостков театров страны и
был удостоен серебряной медали им.
А. Попова. Самое известное произведение
Леонида Александровича - повесть «Дуга
большого круга» - легло в основу сценария
фильма «Правда лейтенанта Климова»,
который был удостоен серебряной медали
имени А. П. Довженко.
29 марта 2016 года состоялась
торжественная
церемония
присвоения
имени Леонида
Крейна
Центральной
городской
библиотеке,
на
которой
присутствовала его дочь. Она с большой
теплотой и любовью рассказывала об отце.
Делилась своими воспоминаниями. От всех
родственников подарила библиотеке личные
вещи отца: рукописи, значок об окончании
МГУ, ручку, которую ему подарили на
съезде писателей СССР, тетрадь, в которой
матросы одной из частей писали свои отзывы
о повести «Торопись успеть».

января, в день рождения писателя, проводят
Вахту памяти у мемориальной доски,
установленной на доме 16 по улице
Душенова, в котором с 1967 по 1986 год он
жил и работал.
В библиотеке проходят
литературные
вечера,
вечера-портреты,
посвященные жизни и творчеству Л. Крейна.
Разработан цикл мероприятий (экскурсии и
информационные часы) для школьников
разного возраста. Читатели знакомятся с
личной библиотекой писателя, которая
хранится в мини-музее «Писатели флотской
столицы»,
выставками
по
творчеству
писателя и литературе, связанной с его
именем.
Тысячи и тысячи читателей прошли
за эти годы через нашу библиотеку, и для
каждого причастность
к ней означала
приобщение к миру культуры и литературы,
к жизни родного Североморска и всей
страны. Центральная городская библиотека
всегда
была
и
остается
важнейшим
культурным и информационным центром
города,
сочетающим традиционные и
совершенно новые формы работы, но не
теряющим
свою
библиотечную
суть.
Отличает
нашу
ЦГБ
не
только
индивидуальный
подход
к
каждому
читателю (а их 10101 человек) и способность
удовлетворить любой читательский запрос
при
помощи
74
тыс.
экземпляров
универсального
фонда
и
цифровых
информационных
ресурсов.
Двери
библиотеки открыты с 11.00 до 21.00. Здесь
всегда североморцы могут найти нужную
информацию,
встретиться
с
единомышленниками,
писателями,
представителями власти и общественности,
приобщиться к прекрасному7.
На базе
библиотеки работает Центр экологического
просвещения,
мини-музей
«Писатели
флотской столицы», клуб интеллектуальной
игры «СовиниУМ», читательский клуб «У
Татьяны», клуб любителей скандинавской
культуры «Баренц-соседи», литобъединение
«Зеленая гостиная». ЦГБ имени Л. Крейна это 190 мероприятий в год, большинство из
которых - городского уровня. Это и
церемония чествования лучших читателей
«Суперчитатель
года»,
конкурс
профессионального мастерства «Лучший
библиотекарь», литературный праздник
«День поэзии Североморска», праздник

Чтобы поддержать интерес читателей
и военных моряков к творчеству Леонида
Крейна сотрудники библиотеки ежегодно 31
148

патриотической песни и поэзии «Праздник
белых журавлей»,
мероприятия проекта
«Открытие книги», акция «Библиосумерки»,
литературные мосты с известными поэтами и
прозаиками России и мира, мероприятия
проекта «Азбука цифровой экономики».
2020 год открыл новые возможности
для библиотеки: она активно заявила о себе в
виртуальном
пространстве,
множество
акций,
флешмобов,
виртуальных
путешествий и выставок, литературно
музыкальных композиций и конкурсов было
проведено на сайте Североморской ЦБС, в
группах в социальной сети ВКонтакте,
которые
ведут
сотрудники
отдела
обслуживания,
электронных
ресурсов,
библиографы и методисты.
А
еще
Центральная
городская
библиотека имени JI. Крейна - это 36
профессионалов,
которые
работают
в
отделах
обслуживания,
электронных
ресурсов, комплектования и обработки,
методического,
информационно
библиографического,
информационных
технологий, секторе передвижного фонда и
внутрисистемного
обмена.
Все
эти
специалисты работают на благо читателей и
жителей не только Североморска, но и всего
ЗАТО,
а
также
для
четкого
функционирования всей Североморской
ЦБС.
Невозможно
представить
общественную
жизнь
ЗАТО
г. Североморск без Центральной городской
библиотеки. ЦГБ имени J1. Крейна - это и
площадка для дискуссий, предвыборных
встреч, это и место приложения сил и
средств для наших попечителей и меценатов,
которые
делом
чести
считают
благотворительное участие в библиотечных
конкурсах, молодежных форумах и больших
мероприятиях городского значения. Именно
на базе ЦГБ создан единственный на СевероЗападе России Попечительский совет - наш
верный друг и помощник.
21 апреля 2021 года состоялся
праздничный вечер «Мой город, мы
ровесники с тобой!», который стал ярким
проникновенным
праздником,
объединившим добрых друзей и партнеров
североморских библиотек и подарившим
всем гостям несколько часов прекрасного
настроения. В этот замечательный вечер

искренние
теплые
слова
и
добрые
пожелания звучали не только в адрес
библиотеки - ровесницы Североморска.
Поздравления принимала вся Североморская
централизованная библиотечная система,
которой в 2021 году исполняется 45 лет.
25 лет Североморской ЦБС руководит
заслуженный
работник
культуры
Российской Федерации, депутат Совета
депутатов ЗАТО город Североморск О. А.
Ефименко.
Ольга
Анатольевна
рассказала о том огромном творческом пути,
который прошли североморские библиотеки
с 1976 года, о высоких профессиональных
достижениях,
достигнутых
коллективом
библиотечной системы.
Юбилей собрал в стенах ЦГБ имени
Л. Крейна друзей и партнеров библиотеки.
На праздничном вечере присутствовали
почетные
гости:
Глава
ЗАТО
город
Североморск О.
А.
Прасов,
депутат
Мурманской областной Думы В. В. Сайгин,
председатель
Совета
депутатов
ЗАТО
г. Североморск Е. П. Алексеев, депутаты
Совета депутатов ЗАТО г. Североморск,
начальник
Управления
культуры,
молодежной
политики,
спорта
и
международных
связей
администрации
ЗАТО город Североморск 3. М. Кругляк,

представители администрации, Почетный
гражданин Мурманской области, Почетный
гражданин
Североморска,
депутат
Мурманской областной Думы пяти созывов
П. А.
Сажинов, директор МГОУНБ,
заслуженный
работник
культуры
РФ
С. 3. Баскакова, замдиректора МГОУНБ
Ю. В. Сосипатрова, директора учреждений
культуры Североморска.

Украшением праздника стала песня «Я
этим городом рожден», прозвучавшая в
исполнении руководителя и солистки
народного
самодеятельного
коллектива
ансамбля
солистов
«Виола»
Анны
Мироновой.
Поздравить библиотеку с юбилеем
пришли одна из участниц литературного
клуба «У Татьяны», победитель конкурса
«Суперчитатель года» Татьяна Шлопак и
студент
Мурманского
арктического
государственного университета, верный друг
библиотеки Михаил Житков.
Сотрудники Центральной городской
библиотеки
имени
Л.
Крейна
под
руководством
Людмилы
Ивановны
Чертковой рассказали гостям о важнейших
вехах в истории Североморска и главной
библиотеки
флотской
столицы,
с
благодарностью вспомнили людей, которые

стояли у истоков библиотечной работы в
городе и были удостоены высоких наград.
Искренняя благодарность прозвучала в адрес
сотрудников, посвятивших работе более
четверти века в Центральной городской
библиотеке.
Как говорит Ольга Анатольевна
Ефименко, шло время, многое менялось, но
библиотеки и централизация остались. И мы
продолжаем
развиваться.
Вскоре
Центральная детская библиотека имени
С.
Михалкова
станет
модельной
библиотекой будущего. А главное, у нас
сохранился запал, желание работать с
людьми,
живое
общение
с
книгой.
В профессии библиотекаря это самое важное:
любовь к людям и любовь к книге. Время
подтвердило преимущества централизации,
потому- что в единстве - сила!
“Фото го архива МБУК Североморская ЦБС

Герасенко А. А., главный библиотекарь
методического отдела Центрыьной городской
библиотеки им. Л. Крейт МБУК «Североморская
ЦБС»
Михалковке - 65!
к 65-летию Центральной детской библиотеки
имени С. Михалкова г. Североморска
Центральная
детская
имени Сергея Михалкова

-

библиотека
одна из

пользуется
заслуженной
любовью
североморцев.
В 2021 году ЦЦБ имени С. Михалкова
исполняется 65 лет. За эти годы библиотека
прошла долгий и плодотворный путь от
совсем
небольшого
учреждения,
расположенного в нескольких комнатах
Дома тюнеров, до современного передового
культурного центра.
Такой рост стал возможен благодаря
вдумчивому
руководству
директора
Североморской
централизованной
библиотечной
системы,
заслуженного
работника культуры РФ Ольги Анатольевны
Ефименко,
самоотверженному
и
профессиональному труду заведующих и
всего ко ллектива детской библиотеки.

старейших и наиболее значимых библиотек
Североморска. Она долгие десятилетия
является «добрым домом для книг и детей» и
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