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•  АПЛОДИСМЕНТЫ 
«СУПЕРЧИТАТЕЛЮ»

«Библиоовация» —  под таким на
званием прошел в нашей библиотеке 
вечер-чествование, посвященный 
подведению итогов акции «Суперчита
тель», —  пишет в редакцию Наталья 
Алексеевна ЧЕБОТАРЕВА, главный 
методист из МУК «Североморская 
ЦБС», что в Мурманской области.

В читальном зале ЦГБ собрались 
читатели и члены попечительского со
вета, спонсоры и меценаты, предста
вители средств массовой информа
ции, североморцы, интересующиеся 
историей родного города и Кольского 
края.

Победители читательского смотра 
определялись в трех номинациях: «Су
перчитатель», «Лучший молодой чита
тель» и «Самая читающая семья».

Победителем в первой номинации 
признан капитан первого ранга запа
са, а ныне специалист отдела по охра
не окружающей среды и земельных 
ресурсов администрации В. И. Гашин- 
ский. Вот уже более 22 лет, с момента 
приезда молодым офицером на Се
верный флот, Валерий Иванович —  
преданный пользователь и друг Цент
ральной городской библиотеки. За эти 
годы им прочитано здесь более четы
рех тысяч книг! Суперчитатель увлека
ется новинками художественной лите
ратуры и журнальной прозы, интере
суется книжными выставками, активно 
участвует в жизни библиотеки. Ее со
трудники давно уже в своем кругу ве
личают Валерия Ивановича «Читате
лем с большой буквы». И вот —  так 
сказать, официальное признание чи
тательских заслуг.

Директор Североморской центра
лизованной библиотечной системы 
Ольга Анатольевна Ефименко вручила 
Валерию Гашинскому памятный кубок 
и благодарственное письмо «За лю
бовь к книге и многолетнюю верность 
Центральной городской библиотеке». 
Призом от члена попечительского со
вета, спонсора, предпринимателя 
Юрия Шадрина стало великолепно ил
люстрированное энциклопедическое 
издание «Музеи мира».

«Лучшим молодым читателем» был 
признан семнадцатилетний Сергей

Алтухов. За минувший год юноша 
120 раз посетил ЦГБ, прочитав при 
этом более 600 книг! Сергей может за
сиживаться в библиотеке допоздна, 
поэтому библиотекари, в шутку, ко
нечно, называют его «Наше библио
течное привидение». Главное при
страстие молодого лидера чтения —  
фантастика и фэнтези. Когда его про
сят назвать любимые произведения, 
он просто обнимает стеллажи с книга
ми. Помимо благодарственного пись
ма «За любовь к чтению и преданность 
ЦГБ» Сергей получил от Централизо
ванной библиотечной системы на
стольный сувенир.

Наш юный супер-книгочей —  еще 
и страстный любитель природы и пу
тешествий. Он побывал не в одном по
ходе по Заполярью, и конечно же, не 
окажется без дела приз, врученный 
ему начальником отдела по делам мо
лодежи администрации ЗАТО г. Севе
роморск Эдуардом Анатольевичем 
Мироновым, —  отличный походный 
рюкзак.

Победителями в номинации «Са
мая читающая семья» стали Людмила 
Романовна, Александр Анатольевич 
и Сергей Бровковы. Они были выбра
ны из ста семей, наиболее активно чи
тающих в ЦГБ. Читательский стаж се
мьи Бровковых в Центральной город
ской библиотеке г.. Североморска 
насчитывает около 20 лет. Мама —  ме
дицинский работник, отец —  военно
служащий и сын —  студент второго 
курса политехнического факультета 
МГТУ —  посещают и абонемент, и чи
тальный зал ЦГБ еженедельно, запра
шивая разножанровую литературу. 
Самая читающая семья была награж
дена благодарственным письмом «За 
любовь к книге и сохранение традиций 
семейного чтения» и красочным суве
ниром от Централизованной библио
течной системы. Еще один приз (DVD- 
плеер) —  от партии «Единая Россия» —  
вручен первым заместителем главы 
администрации ЗАТО г. Североморск 
и председателем попечительского со
вета при МУК «Североморская ЦБС» 
Борисом Евгеньевичем Алякринским.

Работа с семьей в этом году стала 
для ЦГБ приоритетной. Сотрудники 
абонемента осуществляют программу 
«Семейное чтение для разума и серд
ца», направленную на популяризацию 
и привлечение к чтению северомор
ских семей.

Вниманию собравшихся был также 
представлен CD-диск, подготовлен
ный специалистами информационно
библиографического отдела (заведую
щей Татьяной Николаевной Червонен- 
ко, главным библиографом Ольгой 
Анатольевной Авраменко, главным 
библиографом Юлией Николаев
ной Солнцевой, главным биб
лиотекарем Натальей
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ги и библиотечных работников, так 
и меценатов, спонсоров, представите
лей средств массовой информации. 
Стала очевидной действенность акции 
«Суперчитатель», привлекающей боль
шое внимание различных групп поль
зователей, официальных лиц, мецена
тов и представителей прессы, служа
щей популяризации чтения и книги. 
МУК «Североморская ЦБС» планирует 
проводить ее не только среди пользо
вателей центральных библиотек, 
но и распространить на другие учреж
дения системы».

Людмила Романовна и Александр Анатольевич БРОВКОВЫ  —  победители 
в номинации «Самая чит ающ ая семья»

тольевной Молнар) и ведущим про
граммистом Североморской централи
зованной библиотечной системы Алек
сандром Михайловичем Сувориным.

Татьяна Николаевна Червоненко 
рассказала об истории создания дис
ка, в котором заключен итог пятнадца
тилетнего труда многих специалистов 
Североморской централизованной 
библиотечной системы. Основой это
го электронного ресурса стали печат
ные издания, подготовленные сотруд
никами ЦБС. Полнотекстовая база 
данных «Североморск» является свое
образным «путеводителем» по разным 
областям жизни города и содержит 
справочные, библиографические, ме
тодические и другие материалы. 
В этом издании собрана информация 
об истории города, его улицах, памят
никах, почетных гражданах, писателях,

композиторах, стихи о Североморске 
и Северном флоте, фотоработы с ви
дами старого города, сделанные 
в 1950-1970-е гг., и многое другое.

Для сбора информации о почетных 
гражданах Североморска специалис
там Североморской ЦБС пришлось 
встретиться почти с каждым из удос
тоенных этого почетного звания или их 
родственниками. Фотографии памят
ников города сопровождаются инфор
мацией, подготовленной на основе 
данных из их паспортов и сведений, 
полученных в областном Обществе ох
раны памятников. Новинкой стало 
и то, что на диске в обобщенном виде 
представлена история поселков, вхо
дящих в ЗАТО г. Североморск.

Вечер «Библиоовация» вызвал 
большой резонанс среди городской 
общественности, как почитателей кни-

i НАГРАДА ЗА 
САМООТВЕРЖЕННЫЙ 
ТРУД

«В любом деле важна роль лидера 
личности. В библиотечном деле наше 
республики эта роль, без сомнени? 
принадлежит Заслуженному работник- 
культуры Российской Федерации, ге ' 
неральному директору Национально: 
библиотеки Республики Ингушетия Ра 
диме Абдуллаевне Газдиевой, —  рас 
сказывает заместитель директор 
библиотеки по научной работе 
Амина Муратовна БАЗОРКИНА. г

Звание «Заслуженный работник 
культуры РФ» стало действительно за°" 
работанной упорным трудом наград" 
дой. Вручение ее, которое прошло i 
Президентском дворце, было приуро*2 
чено к Общероссийскому дню библио®** 
тек. Президент Республики ИнгушетиГ^" 
Мурат Магометович Зязиков отметив 
что это представление на награжде?^ 
ние подписывал с особым удовольст* 4 
вием, учитывая высокий профессий^ 
нализм и творческий подход к работ?4'’ 
Р. А. Газдиевой.

В 1995 г. Радима Абдуллаевна ваз*' 
главила работу Республиканской биб 
лиотеки /--гушетии. А уже в 1999 г. 
быг. присвоен статус Национально 
Год от пзда расширяется круг за 
5ибл«с~ею1 и вырабатываются метод 
я  эе_е~мя. За тринадцать лет, в те 
ние ссгорых Р. А. Газдиева руково/] 

- Л т - . п р о д е л а н а  столь бол 
_а- с.-сота, которой другим хватило . 
ft. -ззерное, на десятилетия. Акту ап*1- -_ 
за_>«= -.аболевших проблем, опера- 
~>&юстъ и профессионализм в их,
эа_е-11 v  —  такова ее модель 

хства.Лучший молодой читатель Севером орск


