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Женщина-лидер проявляет свои способности на любом поприще, Порой, 
кажется, что этим женщинам все под силу, но не физическую, а иного рода: силу 
духа, характера, обаяния. Наша сегодняшняя героиня — из их числа. И если 
говорить о хранителях культурного наследия, то и здесь Ольга Анатольевна 
Ефименко, без сомнения, будет лидером... 

ЛУЧШАЯ В ЛЮБОМ ДЕЛЕ 
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Немного найдется в России женщин, которые 
шесть (1) раз избирались бы в представительный 
орган власти. В Североморске, столице Север-
ного флота, такая женщина есть — заслуженный 
работник культуры Российской Федерации Ольга 
Анатольевна Ефименко. А с 22 марта 2022 года 
она еще и почетный гражданин г. Североморска. 
Именно в этот день решением Совета депутатов 
ЗАТО г. Североморск ей было присвоено это вы-
сокое звание. Это свидетельство доверия и ува-
жения к ней избирателей, жителей флотской сто-
лицы, оценка ее труда. Ольга Анатольевна, имея 
трудовой стаж 50 лет, более 40 лет трудится в 
библиотечной системе, из них 25 лет возглавляет 
Североморскую централизованную библиотеч-
ную систему, объединяющую девять библиотек. 

Следует отметить, что 12 лет ее трудового стажа 
пришлись на исполнение обязанностей замести-
теля председателя Совета депутатов ЗАТО г. Севе-
роморск. 

Судьба этой интересной женщины достойна 
отдельного описания. Ольга родилась 23 августа 
1955 года в семье курсанта Ленинградского ВВМУ 
имени М.В. Фрунзе и студентки санитарно-гигие-
нического института. До пяти лет она воспитыва-
лась у бабушки в Риге, а первые школьные годы 
прошли в Таллине, куда по распределению на эс-
минец Балтийского флота получил направление 
отец. 

В 1968 году ее семья переехала на Север, в 
поселок Кильдинстрой. В воинскую часть, распо-
ложенную неподалеку, на новую должность пе-
ревели отца. До девятого класса Ольге пришлось 
учиться в школе зверосовхоза «Кольский», а затем 
она уехала жить в Мурманск в семью знакомых. В 
Мурманске же она и окончила школу № 2. 

Родители хотели, чтобы дочка продолжила 
дело мамы, стала медицинским работником. Но 
Ольга избрала для себя иной жизненный путь. В 
школьные годы она много читала, страстно полю-
бив литературу, поэтому решила посвятить себя 
библиотечному делу. Несмотря на конкурс (16 че-
ловек на место!), поступила на заочное отделение 
библиотечного факультета Ленинградского госу-
дарственного института культуры. К тому времени 
семья переехала в Североморск, и новоиспечен-
ная студентка стала искать себе место работы в 
городских библиотеках. Вакансий не было. Помог-
ла начальник отдела культуры Евгения Степанов-
на Волкова, предложившая вначале поработать в 
библиотеке на общественных началах. 

Год Ольга Анатольевна трудилась в Централь-
ной районной библиотеке, не получая за свой 
труд ни копейки. Приходилось с тяжелым чемода-
ном, набитым книгами, ходить по предприятиям 
и учреждениям города. А с 1978 года она стала 
заведующей передвижным фондом. В ее ведении 
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было 18 библиотек-передвижек. Ольга не просто 
меняла читателям книги, но и читала лекции, сти-
хи, проводила обзоры новинок литературы. 

Трудолюбие молодого специалиста замети-
ли, и через два с половиной года она становит-
ся заведующей читального зала, а еще через 
полгода — заведующей отделом обслуживания 
Центральной городской библиотеки. Назначая 
на столь высокую должность молодого специали-
ста, директор библиотеки Роза Павловна Цируль-
ник заявила: «Буду растить из нее директора». И 
вырастила. Правда, до этого пришлось пройти 
должность методиста ЦГБ. Два-три раза в месяц 
приходилось выезжать в командировки: Гремиха, 
Полярный, Снежногорск, Гаджиево — туда, где 
располагались филиалы Североморской ЦГБ. 

В 1986 году Ольгу Анатольевну назначили 
директором Централизованной библиотечной 
системы, состоявшей из 32 библиотек в пяти за-
крытых городах на побережье Баренцева моря. Ее 
ведомство стало лучшим в области и не уступа-
ло это звание долгие годы. Опыт Североморской 
ЦБС даже приезжали изучать признанные кори-
феи из Ленинградской библиотеки имени Салты-
кова-Щедрина, отметившие высокий уровень ор-
ганизации библиотечного дела в Североморске. 

1996 год стал для Ольги Ефименко значимым. 
Ей присвоили звание заслуженного работника 
культуры России, а североморцы впервые избра-
ли депутатом городского Совета, в котором она 
заняла должность заместителя председателя. По 
ее инициативе стали постоянными рейды в тру-
довые и воинские коллективы, где проводились 
выездные приемные избирателей. Она честно и 
добросовестно исполняет депутатский долг вот 
уже шестой созыв подряд. Но в 2016 году вновь 
возглавила Североморскую ЦБС, вернувшись в 
любимую профессию. 

Ольга Анатольевна успешно решает задачи 
по совершенствованию работы библиотечной 
системы. Североморская ЦБС считается лучшей 
не только в Мурманской области, но и на Севе-
ро-Западе России. Четыре раза она становилась 
победителем конкурса «100 лучших товаров и ус-
луг России». Своими услугами Централизованная 
библиотечная система охватывает 53% населения 
ЗАТО г. Североморск, на ее базе сформированы 
18 читательских клубов и любительских объеди-
нений, фонд насчитывает 204 845 книг и брошюр. 
Ежегодно ее сотрудники проводят для своих чи-
тателей почти полторы тысячи мероприятий. В 
библиотеке № 1 имени Евгения Гулидова работа-

ют клубы «Подружке на ушко» и «Мама+Я», в би- • 
блиотеке № 2 —- современная, инновационная 
площадка для организации досуга подростков и 
молодежи «Тайм-кафе», в библиотеке №4 действу-
ет клуб юных путешественников «Глобус». В Сафо-
новской библиотеке ребята развивают эрудицию 
в единственном в Мурманской области клубе для 
мальчишек «Детвора», в Североморской сельской ^ 
библиотеке проводятся занятия в литературных z 

клубах «Диво» и «Ключ», в Щукозерской библио- ^ 
теке работает «Библиотечная продленка», в Цен- g 
тральной городской библиотеке — клуб любите- fN 

лей скандинавской культуры «Баренц-соседи». ^ 
В Централизованной библиотечной системе g 

флотской столицы три библиотеки носят имена s 
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писателей и поэтов. Центральная городская би-
блиотека носит имя писателя Леонида Крейна. 
Здесь хранится около 180 экземпляров книг, при-
надлежавших писателю. 

В 2002 и 2015 годах Центральная городская би-
блиотека признавалась победителем областных 
конкурсов на лучшую муниципальную библиоте-
ку. Сегодня это более 34 тыс. читателей, 350 839 
посещений, 72 246 обращений к сайту, 48 пунктов 
вне стационарного обслуживания, 246 441 еди-
ниц фонда, целый ряд библиотечных музеев, в том 
числе мини-музей «Писатели флотской столицы». 
На базе библиотеки при активном участии ее со-
трудников проводятся уникальные, не имеющие 
аналогов не только в Мурманской области, но и 
в России, мероприятия с участием Ассоциации 
творческой интеллигенции, литературного объе-
динения «Полярное сияние», Мурманского отде-
ления Союза писателей. 

Благодаря усилиям Ольги Ефименко Цен-
тральная детская библиотека превратилась в со-
временный храм детской книги. 10 млн рублей 
было затрачено в рамках национального проекта 
«Культура», чтобы появилась обновленная библи-
отека имени Сергея Михалкова. Удалось не про-
сто отремонтировать помещения в библиотеке и 
вход, но и создать новый компьютерный зал, уста-
новить терминал самообслуживания, интерактив-
ные доски, современную акустическую систему, 
обновить книжный фонд на три тысячи книг. В 
фойе библиотеки установлены информационный 

киоск, благодаря которому можно узнать, какие 
услуги оказывает библиотека. Есть станция книго-
выдачи, информирующая о сроке выдачи книги и 
сроке ее возврата, а также аппаратура, исключаю-
щая несанкционированный вынос книг из библи-
отеки. Посетителей встречает робот Лавруша. 

О библиотеке, насчитывающей более 7500 чи-
тателей, желающие могут узнать на ее сайте, ко-
торый ежедневно посещает около 300 человек. 
Ее персонал ежегодно проводит для детей более 
500 мероприятий. 

Детская библиотека уникальна и тем, что име-
ет свой кукольный театр «Незнайка и компания». 
В нем детям показывают спектакли, используя 
куклы, изготовленные руками художника Центра-
лизованной библиотечной системы Надежды Ба-
скаковой. 

Один из залов называется «Станция «Аркти-
ческая», в которой собраны материалы, посвя-
щенные освоению Арктики, героям-полярникам, 
Северному морскому пути, атомному ледоколь-
ному флоту. В зале краеведения читатели могут 
узнать историю родного края, познакомиться с 
краеведческой литературой. Есть станция эру-
дитов с игровыми приставками, насчитывающи-
ми 44 игры. К услугам посетителей библиотеки 
восемь моноблоков с высокоскоростным Интер-
нетом. 

Брендовые мероприятия, ежегодно про-
водимые в Центральной городской библиоте-
ке, — церемония награждения номинантов 
ежегодной премии. Среди номинаций — «Са-
мая читающая семья», «Литературный гурман», 
«Лучший молодой читатель года», «Верный друг 
библиотеки» и главная — «Суперчитатель года», 
конкурс «Лучик» для детей и «День поэзии Севе-
роморска». 

Вряд ли в России найдется аналог акции, про-
водимой Ольгой Ефименко вот уже 13 лет. А назы-
вается она «Первые книжки для вашей малышки». 
В День защиты детей она вместе с сотрудниками 
ЦБС вручает читательские билеты, книги по ухо-
ду за ребенком, сказки и сборники колыбельных 
песен молодым мамам в родильном доме г. Севе-
роморска. 

Для многих жителей Североморска Ольга 
Анатольевна — пример и как профессионал, и 
как женщина, мать двоих уже взрослых детей, и 
как человек с активной жизненной позицией, 
правильной установкой в отношении к людям и 
работе. 

Юрий Банько 
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