
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 из архива МБУК Североморская ЦБС

Герасенко А. А., главный библиотекарь 
методического отдела Центральной городской 
библиотеки им. J1. Крейна МБУК «Североморская 
ЦБС»

Михалковке -  65!
к 65-летию Центральной детской библиотеки 

имени С. Михалкова г. Североморска

Центральная детская библиотека пользуется заслуженной любовью 
имени Сергея Михалкова -  одна из 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 пионеров, 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.
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старейших и наиболее значимых библиотек 
Североморска. Она долгие десятилетия 
является «добрым домом для книг и детей» и



В разные годы ЦЦБ руководили 
Людмила Васильевна Родичева, Надежда 
Пантелеевна Васильева, Елена Николаевна 
Половинкина, Елена Федоровна Бойко, 
Наталья Иосифовна Лизавенко, Елена 
Адольфовна Каунова. Именно Наталья 
Иосифовна Лизавенко, заместитель 
директора МБуК Североморская ЦБС, стала 
вдохновителем и организатором успешного 
участия во всероссийском конкурсе на 
создание модельной библиотеки, который 
проводится в рамках национального проекта 
«Культура».

Сейчас ЦЦБ имени С. Михалкова 
руководит Юлия Владимировна Орлова.

В стенах Центральной детской 
трудится прекрасный коллектив
профессионалов. На протяжении многих лет 
в секторе обслуживания дошкольников и 
учащихся 1-4 классов эффективно работают 
заведующая Наталья Игоревна Благовидова 
и ведущий библиотекарь Марина 
Владимировна Андреева, Елена
Владиленовна Лунегова отвечает за сектор 
массовой работы, а Наталья Адольфовна 
Цвирко развивает виртуальные методы 
библиотечной работы в секторе 
медиацентра. Ярким примером мастерства и 
высокой культуры служит деятельность 
отдела обслуживания учащихся 5-11 классов 
под руководством Клавдии Георгиевны 
Мазуряк. За последние годы коллектив 
пополнился новыми работниками, которые 
стали участниками единой команды.

Профессионализм сотрудников
воплощается в значимых мероприятиях, 
которые пользуются большой
популярностью среди детей и взрослых. 
Своих юных читателей библиотека 
приветствует в самом раннем возрасте на 
пороге роддома в ходе традиционной акции 
«Первые книжки для вашей малышки». 
Юные северяне, появившиеся на свет в 
акушерском отделении Центральной 
районной больницы Североморска, и их 
счастливые мамы получают в подарок 
замечательные литературные наборы.

Каждую весну в вестибюле библиотеки 
разворачивается яркий захватывающий 
фольклорный праздник «Дорогая гостья 
Масленица!», подготовленный
сотрудниками сектора обслуживания 
дошкольников и учащихся 1-4 классов.

Благодаря этому сектору в ЦЦБ имени 
С. Михалкова на протяжении многих лет 
работает кукольный театр «Незнайка и 
компания», одновременно радуя и 
просвещая маленьких читателей. Силами 
библиотекарем поставлены спектакли для 
дошкольников «Гусенок», «Пых», «Как 
беречь книгу» и другие.

Более двадцати лет литературная 
гостиная «В кругу друзей», созданная и 
бережно взращиваемая заведующей отделом 
обслуживания учащихся 5-11 классов 
Клавдией Георгиевной Мазуряк, является 
центром подлинного культурного 
просвещения, который объединяет детей и 
подростков, влюбленных в литературу и 
творчество. Заседания, такие как 
театрализованная гостиная «Пушкин и 
декабристы», состоявшаяся на сцене Дома 
детского творчества им. С. Ковалева, 
гостиная «Владимир Маяковский: я сам 
расскажу о времени и о себе...», гостиная 
«Содружество муз: Поэзии и Музыки» и 
многие другие каждый раз становятся 
праздником культуры и красоты.

Именно благодаря Клавдии Георгиевне 
и юным участникам литературной гостиной 
в Центральной детской библиотеке имени 
С. Михалкова на протяжении двадцати двух 
лет проходят Рубцовские чтения, давно 
ставшие брендовым узнаваемым
мероприятием, которого с нетерпением ждут 
ценители творчества Николая Рубцова. Имя 
поэта бережно сохраняется сотрудниками 
библиотеки. В её стенах создан мини-музей 
«Николай Рубцов: «Пусть меня еще любят и 
ищут...», посвященный творчеству поэта и 
его эпохе.

Посетители ЦЦБ имени С. Михалкова 
также могут познакомиться с еще 
несколькими библиотечными экспозициями: 
их ждут мини-музей детской рукописной 
книги «Девчонки и мальчишки, читающие 
книжки», музейная экспозиция «Из сундука 
моей бабушки». А экспозиции «Детям 
Североморска от Фонда Михалкова» и 
«Страницы великой жизни» были 
оформлены благодаря дарам Российского 
Фонда К ультуры . В читальном зале 
библиотеки регулярно проводятся выставки 
художественных работ, созданных юными 
североморцами.



Просветительская деятельность ЦЦБ не 
ограничивается продвижением литературы 
и культуры среди подрастающего 
поколения, содействием развитию 
творческих способностей детей. Важнейшим 
направлением работы всегда было 
формирование патриотизма и
гражданственности юных североморцев. На 
протяжении более чем десяти лет успешно 
развивался литературный проект по 
нравственно-патриотическому воспитанию 
учащихся 5-9-х классов «Я -  гражданин 
России», созданный К. Г. Мазуряк. 
Используются самые разнообразные формы 
работы: уроки мужества, Дни воинской 
славы и чести России, уроки памяти и 
устные журналы, познавательные беседы и 
информационные часы, Клавдия Георгиевна 
знакомила ребят с именами выдающихся 
граждан нашей страны, которые принесли 
России славу в разных сферах деятельности.

В сентябре 2019 года стартовал новый 
проект «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России», главная задача

принадлежности к народу, воспитывать 
уважение к представителям разных 
национальностей и вероисповеданий.

Внимание жителей Североморска 
неизменно привлекает праздничный 
флэшмоб «В нашем городе морском...», 
посвященный Дню Военно-морского флота. 
Эго веселое и познавательное мероприятие -  
настоящий подарок для мальчишек и 
девчонок, живущих в столице Северного 
флота.

Безусловно, главное ежегодное событие 
в массовой работе Центральной детской 
библиотеки имени С. Михалкова 
торжественная церемония награждения 
лучших читателей «ЛУЧИК». Этот праздник 
книги и чтения проходит с 2007 года, 1 
апреля состоялась 14 церемония. За всё время 
призами и подарками в разных номинациях 
были награждены 104 ребенка.

Многолетняя творческая работа с 
огромной любовью к книге, детям и своему 
делу закономерно привела коллектив ЦЦБ к 
важным профессиональным достижениям. 
В феврале 2019 года библиотеке было 
присвоено имя замечательного поэта 
С. Михалкова, и она стала полноправным 
членом Содружества библиотек имени 
Сергея Михалкова. Церемония присвоения 
имени состоялась во время замечательного 
праздника-фестиваля «Поэт из страны 
детства» с участием представителей 
Российского Фонда Культуры.

В 2020 году библиотека вошла в число 
победителей всероссийского конкурса на 
создание модельной библиотеки, который 
проводится в рамках национального проекта 
«Культура».

Прошедший 2020 год стал для ЦЦБ 
имени С. Михалкова не только временем 
испытаний, но и периодом нового этапа в 
профессиональном развитии. В непростых 
условиях сотрудники Центральной детской 
библиотеки имени С. Михалкова 
активизировали использование
виртуального пространства для
взаимодействия с читателями.

В дистанционном формате прошли 
крупные традиционные мероприятия: 
.литературная гостиная «Сергей Есенин:

которого -  развивать общую культуру 
школьников, формировать гражданскую 
идентичность, осознание своей
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«Живи и пой, моя строка!..», выставки 
творческих работ учащихся Детской 
художественной школы Североморска
«Зимушка-зима» и «Весенняя капель», 
театрализованный фольклорный праздник 
«Дорогая гостья Масленица!», виртуальные 
Рубцовские чтения «Он сумел свою звезду 
зажечь», посвященные 85-летию со дня 
рождения поэта Н.М. Рубцова.

В рамках Года памяти и славы 
библиотекарями был разработан целый ряд 
ярких проникновенных материалов. В том 
числе, час памяти «Жила-была...», 
подготовленный по книге замечательного 
писателя-фронтовика Ильи Львовича 
Миксона и рассказывающий о судьбе Тани 
Савичевой, медиапрезентация «Чем дальше 
мы уходим от войны...», посвященная 
поэтам-участникам Великой Отечественной, 
виртуальная презентация «Читаем книги о 
войне: Валентин Пикуль «Мальчики с
бантиками».

Внимание пользователей привлекло 
виртуальное путешествие по книжной 
музыкальной выставке «Такая необычная 
Япония». Сотрудники библиотеки помогли 
юным читателям познакомиться с 
удивительной японской архитектурой и 
изысканной живописью, услышать музыку 
Страны восходящего солнца.

Активную работу проводят сотрудники 
сектора медиацентра: заведующая
М. X. Радько и главный библиотекарь 
Н. А. Цвирко создают дистанционные 
мероприятия, направленные на развитие 
информационной и научно-технической 
грамотности юных пользователей, а также на 
обеспечение их безопасности. Примерами 
таких мероприятий являются серия 
социальных роликов по пропаганде 
здорового образа жизни «Твой выбор», 
подготовленная в рамках «Декады «SOS!», 
виртуальный познавательный час «Сегодня - 
фантазёры, а завтра...» (ко Дню детских 
изобретений), веб-путешествие по
Национальной электронной детской
библиотеке «Владеешь информацией -  
владеешь миром».

Коллективом ЦЦБ имени С. Михалкова 
созданы две группы в социальной сети

«ВКонтакте» «Центральная детская
библиотека им. С. Михалкова» и «В гостях у 
Фимки», рассчитанные на пользователей 
разного детского и подросткового возраста, а 
также на родителей. Эти группы динамично 
развиваются и привлекают внимание 
пользователей.
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Совершенствуется страница
«Территория детства» сайта Североморской 
централизованной библиотечной системы. В 
Год памяти и славы на этом ресурсе была 
создана рубрика «75 лет Победы!», 
объединившая стихотворения, буктрейлеры, 
виртуальные выставки, аннотированные 
списки книг, информацию о конкурсах и 
акциях, интернет-ресурсах и другие 
материалы, посвященных юбилею Победы в 
Великой Отечественной войне.

В настоящее время ведется работа по 
преобразованию страницы «Территория 
детства» в самостоятельный официальный 
сайт, призванный отражать работу 
североморских библиотек с читателями- 
детьми, подростками и семьями и 
содействовать повышению эффективности 
этого направления деятельности.

Центральная детская библиотека имени 
С. Михалкова растет и развивается вместе с 
Североморском, не только чутко следуя 
потребностям пользователей, но опережая и 
формируя их.

Преображение библиотеки и 
превращение в модельную станет 
замечательным подарком к её 65-летию и 
откроет новую страницу в истории ЦЦБ.

*Фото из архива МБУК Североморская ЦБС
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