
браз североморских библиотек: 
реативно, комфортно, функционально

Н. А. Чеботарева, 
главный библиотекарь методического 

отдела, Североморская централизованная 
биб лиотечная система. М урманская область.

Североморская цент рализованная библио- 
ная система  —  информационный, интел- 
т уальный, коммуникативный центр для 

сех групп населения закры т ого администра- 
швно-территориального образования горо

да Североморск, столицы Северного флота, 
скры т ого  гарнизона на Крайнем Севере.

За последние годы североморские библио
теки доказали и власти, и жителям, что им есть 
н о  предложить всем категориям населения, от 
книжных фондов и подписки до прекрасно орга- 
мзованного досуга. Поэтому, придя к осознанию 

своей значимости в социуме, в 2014 г. северомор- 
- ;ie библиотекари решили заявить о себе на ре- 

~ шальном конкурсе «Лучшие товары и услуги 
Мурманской области», а затем и федеральном
■ нкурсе «100 лучших товаров России». По ре- 
j льтатам данных конкурсов наша ЦБС, минуя 
звание дипломанта, сразу стала Лауреатом.

Создание позитивного имиджа, формиро
вание надежной репутации среди широкой 
общественности уже давно стало основой со- 
аременной библиотеки и её приоритетным на
бавлением. В 2008 году была создана первая 
1 кальная маркетинговая программа «Привле
кательная библиотека», цель которой — повы
шение популярности библиотек и спроса на их 
ресурсы и услуги. Позднее эта программа была 
продолжена новой программой «Библиообраз:
- :вый взгляд». Участниками программы также 
являются все библиотеки Североморской цен
трализованной библиотечной системы. Цель 
■рограммы -  совершенствование библиотечно- 
гс пространства для организации высококаче
ственного обслуживания, модернизация библио- 
I к. разработка фирменного стиля.

Создание комфортной среды для интеллек-
- лльного развития местного сообщества — 
лавная цель североморских библиотек. Задача

привлечь читателей в библиотеки остается бо- 
чем актуальной. Библиотека должна быть 

ютной, комфортной, оснащенной современ- 
аой техникой; её фонды должны быть доступны 
•г^ждому как в печатном, так и в электронном 
эиде. И, главное, библиотека должна обладать 
никальностью, ведь Интернетом, сканером и 

ксероксом никого уже не удивишь.
Нам есть, что предложить читателям, от 

лобного режима работы до 21 часа, прекрас

ных интерьеров, до организации интеллектуаль
ного досуга всех категорий пользователей. В 2012 г. 
в Центральной городской библиотеке был сде
лан капитальный ремонт, таким образом, вла
сти города подарили жителям современную 
библиотеку XXI века, место, куда люди идут за 
впечатлениями, пространство для общения всех 
категорий читателей, особенно подростков и мо
лодёжи. Главная библиотека Североморска обо
рудована по последнему слову техники. Библио
тека оснащена радиочастотным комплексом 
R-Fid, планетарным сканером для оцифровки 
фонда; созданы комфортные условия для обслу
живания пользователей и работы персонала.

Отделы, залы информационного центра го
рода — просторные помещения с современным 
дизайном, уникальным оформлением, особым 
цветовым решением и собственным названием. 
В холле читателя встречает логотип библиотеки 
и уютный уголок с фонтаном, фонариком и ска
мьей пушкинской эпохи.

В Зале информационного обслуживания про
водятся крупные городские мероприятия (этому 
способствует вместимость помещения и его ос
нащенность: большой экран, микшерский пульт, 
синтезатор, подиум, пандус для инвалидов-коля- 
сочников), Розовая гостиная предназначена для 
проведения камерных мероприятий (заседаний 
клубов, литературных презентаций и др.), в Зеле
ной гостиной читатели могут в комфортных усло
виях насладиться чтением, этому способствует ти
хая атмосфера, мягкая мебель, торшер, аквариум. 
В Отделе электронных ресурсов пользователи мо
гут получить доступ к информации в электронном 
виде. Обновленные абонементы предоставляют ли
тературу для всех категорий пользователей, Сектор 
молодёжи отвечает требованиям современных мо
лодых людей. В холлах абонемента экспонируются 
работы североморских фотохудожников.

Новым в оформлении библиотеки стала раз
работка и размещение больших баннеров. Ви
зитная карточка Зала информационного обслу
живания — изображение своеобразной карты 
Североморска с видами основных достопримеча
тельностей нашего города, на фоне которой про
ходят все самые значимые городские мероприя
тия и любят фотографироваться пользователи. 
Сектор молодёжи так же ярок и динамичен, как и 
его посетители, поэтому не удивительно, что его 
украсил баннер с изображением юноши и девуш
ки с книгой. Отдел электронных ресурсов укра
шен изображением всемирной паутины на стене.

В настоящий время все библиотеки ЦБС объе
динены в единую локальную сеть, что позволяет

Л
1-Г

С
Um

IП
Ч>Н

Осч
я
£

SN
CN

U

у
а

ПТда®т
w
«

мЦиНУщ*
2имйи
г

но
S
4

VO
5  

VO 
«  
S 
54 
и

S
и
ио
а
«у

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ РБА, 2015, №  75
43



СЕКЦИЯ ПУБЛИЧНЫХ БИБЛИОТЕК

пользователю получать доступ к информацион
ным ресурсам из любой библиотеки, а не только 
в Центральной городской библиотеке. В библио
теках системы действуют Wi-Fi зоны бесплатного 
доступа в Интернет. Для учёта и обслуживания 
пользователей библиотек разработаны и выданы 
первые электронные читательские билеты.

С 2008 г. функционирует сайт библиотечной 
системы. Кроме привычных ресурсов (на сайте 
есть виртуальная справочная служба, представ
лены виртуальные книжные выставки, электрон
ный каталог и т.д.), сайт постепенно приобретает 
свойства портала, с возможностью прямого пере
хода зарегистрировавшихся пользователей к под
писным электронным ресурсам, персональным 
библиотечным блогам и форумам. Некоторые 
ресурсы сайта размещены не только в текстовом 
виде, но и в аудио-, видеозаписи. Кроме того, ра
бота с общим web-pecypcoM ЦБС будет уже кор
поративной. Каждая библиотека системы полу
чит возможность вести более активный диалог со 
своим читателем.

На высоком материально-техническом уров
не находятся и библиотеки-филиалы. При этом, 
все они не похожи друг на друга, и каждая имеет 
свое лицо.

Совершенно особая тема — пространство биб
лиотек, обслуживающих детей. Сотрудники би
блиотек организуют рабочие места для своих 
юных читателей так, чтобы было удобно и боль
шим и маленьким читателям: высокие и низкие 
полки, стеллажи, столы, чтобы можно было до
стать, потрогать, рассмотреть. Мы выбираем яр
кие, солнечные, мажорные цвета для оформле
ния детских библиотек.

Холл Центральной детской библиотеки 
украшает большая книга сказок, возле которой 
любят фотографироваться малыши; на стене 
изображена сказочная героиня -  Снежная Коро
лева. Колонны читального зала украшают сти
лизованные портреты любимых писателей детей 
и подростков. Современная система подвески 
картин улучшает восприятие от представленных 
художественных выставок. Младший абонемент 
украшают Смешарики, прекрасно оформлена 
комната сказок с литературной крышей.

В библиотеках на улице Флотских строи
телей оформлена комната «Весёлый малыш», 
где на стенах «живут» любимые литературные 
персонажи. В библиотеках есть сухие бассейны, 
которые очень привлекают малышей, удобная 
детская мебель, настольные игры, уникальные 
фонды для детей: книжки-игрушки, книги с се
кретами, говорящие чудо-книги.

Библиотека не то место, где тихо. Тут инте
ресно и необычно, североморские ребята давно 
это поняли. В детских отделах все от мебели до 
штор отвечает среде ребёнка. Один замечатель
ный момент: когда в библиотеке есть место, где

ребёнок может поиграть (или с ним позанима
ются!), то в такую библиотеку непременно при
дут родители — папы и мамы. Сегодня библио
тека это место, где родители могут получить 
квалифицированные ответы на интересующие 
их вопросы об интеллектуальном развитии сво
их детей. Так в Центральной детской библиоте
ке создан семейный центр «Солнечный дом», в 
библиотеках улице Флотских Строителей, как 
отмечалось выше, работает центр семейного до
суга «Весёлый малыш», а в Сафоновской город
ской библиотеке центр «Книжкин дом», которые 
за очень короткий срок стали популярными среди 
молодых семей города и посёлка. Семейно-досуго- 
вые центры при библиотеках постоянно посещают 
около 30 семей. В свою очередь, ребёнок, с детства 
приученный к посещению библиотеки — её по
тенциальный читатель в будущем. То, как растут 
юные читатели Центральной детской библиотеки 
наглядно демонстрирует акция «Читательский 
ростомер». Также для маленьких жителей города 
в Центральной детской библиотеке уже много лет 
работает кукольный театр «Незнайка и К», репер
туар которого очень разнообразен и интересен 
Главными режиссерами, постановщиками и акте 
рами, театра являются сотрудники библиотеки. 
Специалистами библиотеки был организован фе
стиваль кукольных театров «Все играют в куклы* 
для профессиональных и любительских куколь
ных театров города. Это был настоящий праздник 
для маленьких читателей города, такое большее 
количество «говорящих» кукол впечатлило ребят 
до глубины души.

Большое внимание библиотеки уделяют 
боте с социально незащищёнными слоями н 
селения. Наша задача — помочь социально-н 
защищённым группам пользователей быст~ 
адаптироваться в обществе, обеспечить развит! 
их творческих возможностей путем получен г 
доступной информации, приобщения к кни 
В 3-х библиотеках построены пандусы для и 
валидов-колясочников. Библиотеки активно 
трудничают с Обществом инвалидов по програ? 
ме «Люди на колясках», Отделом реабилитац 
детей и подростков с ограниченными возможн 
стями здоровья, проводят совместные меропрг 
тия для этой категории читателей: встречи, лит 
ратурные вечера, презентации выставок рисунк 
детей-инвалидов и многие другие мероприяп 
Ведётся работа с теми, кто хочет читать, но сами 
библиотеку прийти не могут, сотрудники библ 
тек приносят книги этим людям на дом.

Библиотеки позиционируют себя как п 
странство для учёбы, работы, деловых и инте. 
лектуальных встреч. Сегодня при библиоте 
работает 20 клубов по интересам для разных 
тегорий читателей. При Центральной городск 
библиотеке работает молодёжный интеллек 
альный клуб «Что? Где? Когда», его участн1
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■ бедители международных, российских, об- 
~-:ых и городских игр.
С 2010 г. для пенсионеров, желающих об- 
ться компьютерной грамотности, органи- 
ны бесплатные занятия в Центральной го- 
-кой и Центральной детской библиотеках, 

1}с новской городской библиотеке. Очередь 
желающих обучиться расписана наперед.

Z момента централизации библиотечной си- 
. -ы, т.е. с 1976 года в ЦБС существует Сектор 
-• движного фонда, главной задачей которого 
хяется приближение книги и чтения к рабоче- 
угсту. На сегодняшний день в организациях 

ЛТ'-эеждениях города открыты и успешно рабо- 
г 35 передвижек, которые обслуживают око- 

•~ы сячи  читателей. Это свидетельствует о том, 
<г: на протяжении 39 лет эта услуга востребова- 
а и очень популярна.

Проведение различного рода акций, конкур- 
IB в. флешмобов, уже стали традиционными как 
■зя лголиотек, так и для жителей нашего города. 
1рендовыми стали акции «Суперчитатель» сре
ди взрослого населения и «ЛУЧИК» среди детей; 
Инн раз в два года проводится конкурс «Лучший 
библиотекарь». С 2013 г. в Центральной город- 
I и библиотеке проводится праздник — День 
вероморской поэзии, который учредили поэты, 
л :жники и библиотечные работники.
С 2008 г. Центральная детская библиотека 

■роводит акцию «Первые книжки для нашей ма
линки» в стенах роддома ЗАТО г. Североморск. 
If модым родителям вручается пакет докумен-
■ 5 включающий информацию от получения 
ютеринского капитала, до грудного вскарм- 
ювания малыша, а малышам дарится пакет с
■ янжка м и - и гру ш кам и и читательским билетом.

Праздничные мероприятия, посвященные 
Общероссийскому Дню библиотек, показывают 
r.Liy корпоративного духа нашей системы и не

чем но сопровождаются креативным сценари
ем. театрализацией, мастерством перевоплоще- 
-ня сотрудников в литературных персонажей, 
г также исполнением гимна Централизованной 
5 иблиотечной системы.

Библиотека — это бесплатное городское про
странство, куда город вкладывает средства для
■ :то, чтобы сделать жизнь североморцев лучше, 
:нтереснее, красивее. Самое главное как для биб
лиотек, так и для пользователей — это все-таки 
её фонды. От качества книжного фонда, напря
мую зависит качество обслуживания пользова
телей. В библиотечной системе сформирован

ниверсальный фонд литературы, который в 
большинстве своем удовлетворяет запросы чи
тателей. Мы можем похвастать богатым крае
ведческим фондом, который собирается в фон
дах библиотек по крупицам.

Современная публичная библиотека, как со
циальный институт, который очень гибко реа

гирует на изменения в современном обществе, 
требует пересмотра многих привычных вещей: 
режима работы, условий записи читателей, усло
вий позиционирования своего места в социуме. 
Североморские библиотеки работают для своих 
читателей без выходных. Если в одной библиоте
ке выходной, то другая библиотека распахивает 
свои двери перед читателями. Центральная го
родская библиотека работает с 11.00 до 21.00 часа.

Яркие, неординарные световые рекламы 
украшают здания наших библиотек. Все реклам
ные модули разработаны индивидуально для 
каждой библиотеки. Каждая световая реклама 
уникальна, её ни с чем не спутаешь. Рекламу 
Центральной детской библиотеки украшает 
цветик-семицветик, реклама «Книжкиной гава
ни» оформлена в морском стиле. Эмблемы биб
лиотек выносятся на световые вывески, как в 
случае с Сафоновской городской библиотекой, 
библиотеками на улице Флотских строителей. 
Центральная городская библиотека украшена 
тремя световыми модулями, один из которых -  
светодиодный, одна вывеска — слоган «Читать 
всегда модно!» — останется актуальной на века. 
В экстерьере библиотек -  необычно оформлен
ные палисадники с клумбами, цветниками, ска
зочными фигурками.

Необходимым элементом обустройства инте
рьера каждой библиотеки стало разделение её на 
определенные зоны: для тихого чтения, интел
лектуального отдыха, семейного отдыха, прове
дения массовых мероприятий.

Своеобразно подчёркивает индивидуальность 
каждой библиотеки «одежда» для окон, которая 
заказывается по индивидуальному проекту.

Ежегодно ЦБС издает на спонсорские сред
ства свой фирменный календарь, в фотогалерее 
которого отражены все знаковые события года. 
Каждая библиотека имеет свой логотип, библио
теки имеют домашние названия и визитки.

Уникальна открывшаяся в 2008 г. после ка
питального ремонта Североморская городская 
библиотека № 1, снабженная новой мебелью и 
техникой. Каждый отдел библиотеки оформлен 
в особом стиле, начиная от цвета стен и закан
чивая функциональной мебелью и различной 
«одеждой» для окон. В холле читателя Северо
морской городской библиотеки № 1, располо
женной на улице Адмирала Сизова, встречает 
красочная эмблема этой библиотеки экстерьере 
библиотек изображение дома в лучах солнца с 
названием «Теплый дом на Сизовке». В детской 
комнате размещена специализированная ме
бель, детские игрушки, способные сделать чте
ние малышей приятным и увлекательным.

Название улицы Кортик послужило отправ
ной точкой идеи морской стилизации для рас
положенной на ней Североморской городской 
библиотеки № 4. Все продумано до мелочей:
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СЕКЦИЯ ПУБЛИЧНЫХ БИБЛИОТЕК

от корабельного якоря, который расположен у 
входа, и специализированной мебели в морском 
стиле до цветовой гаммы, названий отделов биб
лиотеки (Остров сокровищ, Кают-компания), 
внутреннего оформления.

Библиотека, особенно на селе, — центр куль
турной жизни, где есть читательские клубы и 
для малышей, и для взрослых, организован до
ступ в Интернет и прекрасные книжные фонды.

На сегодняшний день в североморских библио
теках открыты пять мини-музеев. Мини-музей 
мемориум «Начало всех начал» создан в Севе
роморской городской библиотеке № 1 (музей 
старинных вещей экспонируется в литературной 
гостиной), мини-музей истории книги — в Севе
роморской городской библиотеке № 2. В Цент
ральной детской библиотеке успешно функцио
нируют 2 мини-музея: Детской рукописной кни
ги и музей писателя Николая Рубцова (в музее 
отражен дух эпохи 60-70-х гг. XX столетия).

3 марта 2015 г. в Центральной городской биб
лиотеке состоялось знаковое событие — пре
зентация музея «Писатели флотской столицы». 
Этот музей стал пятым в Североморской ЦБС. 
Идея его создания родилась в 2013 г. на лите
ратурном вечере «День поэзии Североморска». 
Инициатор идеи — директор библиотеки Ольга 
Анатольевна Ефименко. Музейная экспозиция 
посвящена памяти писателей — военных кор
респондентов, которые сражались на Северном 
флоте в годы Великой Отечественной войны, и 
литературному творчеству писателей литера
турного объединения «Полярное сияние» газе
ты Северного Флота «На страже Заполярья». 
На снимках военных лет представлены писатели 
и журналисты, в разное время работавшие в га
зетах «Краснофлотец» и «На страже Заполярья». 
Центральное место в витринах занимают архив
ные документы и рукописи писателей из фондов 
редакции газеты Северного Флота «На страже 
Заполярья», сборники, ставшие библиографи
ческой редкостью. Изюминкой музея является 
реконструкция кабинета писателя, материалы, 
представленные в экспозиции — подлинные, со
ответствующие эпохе 70-х годов прошлого века. 
В музее проводятся экскурсии для жителей горо
да и встречи школьников и студентов с поэтами и 
писателями Североморска.

Взаимодействие североморских библиотек и 
средств массовой информации — действенный 
механизм привлечения читательского интере
са к книге, создания позитивного образа книги 
и библиотеки, повышения уровня культурной 
компетентности общества. Статьи, репортажи, 
анонсы о деятельности наших библиотек посто
янно публикуются в профессиональной печати, 
местных и областных газетах. Дружба библиотек 
с Североморским телевизионным каналом и Ра
дио « Север-FM» очень крепкая и плодотворная,

горожане привыкли видеть и слышать в радио- и 
телеэфирах ведущих специалистов ЦБС.

Североморские библиотеки в качестве обще
ственного центра информации, центра культур
ной жизни, общения и досуга, библиотечной 
сервисной службы — выгодный партнёр для 
других организаций. Библиотеки демонстриру
ют большую гибкость и открытость к интересам 
и потребностям граждан, удовлетворяют их по
требности в информации, знаниях и культуре.

Все это стало отправной точкой в иницииро
вании нового проекта Североморской централи
зованной библиотечной системы «Книги моей 
жизни» под девизом «Читать всегда модно!» 
В 2014 г. ведущими специалистами ЦБС по твор
ческой идее и под руководством директора О. А. 
Ефименко был разработан проект, который объ
единил усилия библиотекарей Североморска и 4-х 
ведущих средств массовой информации нашегс 
города: Североморского телевизионного каната, 
радио «Север FM», газет «Североморские вести» и 
«РИО-Североморск». Главной целью проекта яв
ляется поддержка интереса к чтению. В качестве 
главных героев проекта организаторы приглаша
ют знаковых людей города Североморска, с увле
чением и любовью рассказывающих о своих глав
ных книгах, повлиявших на их мировоззрение и 
вкус. Задача организаторов -  показать участников 
проекта не только как политиков, бизнесменов 
педагогов, предпринимателей, спортсменов и дея
телей культуры, но и как ярких, незаурядных лю
дей, любителей книги и чтения. Интервью в рам
ках проекта проходят ежемесячно. Кроме того, н;- 
радио проходят тематические обзоры литературы 
подготовленные библиотекарями и библиографа
ми, викторины, все победители которых награжда
ются фирменными календарями и книгами.

Имидж, образ библиотеки — это её образ в гла
зах читателей, населения, общественности. Залог 
успеха североморских библиотекарей заключает
ся и в том, что библиотека всегда открыта в часы 
когда это удобно посетителям, а если она заметна, 
красива, уютна и комфортна, то можно не беспо
коиться о её будущем в цифровую эпоху.

Аннотация: О деятельности Североморске» 
централизованной библиотечной системы кэ 
информационного, интеллектуального, комм;, 
никативного центра для всех групп населенг 
города Североморска.

Ключевые слова: публичные библиотеки, к 
тивность, комфортность, библиотечное обс.т. 
живание населения.

Abstract: The paper considers activities of the 
veromorsk centralized library system as an infer 
mational, intellectual and communicative септ 
for all groups of population of Severomorsk.

Keywords: public libraries, creativity, comf- 
library service to the population.
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