
Централизованная 
библиотечная систе
ма ЗАТО Североморск 
запустила городской 
проект «Советую про
читать».

Участники проекта— из
вестные в городе личности — 
поделятся с библиотекарями 
своими литературными пред
почтениями, из которых бу
дет составлена книжная вы
ставка, и любой посетитель 
библиотеки сможет взять эти 
книги на дом и прочесть.

Сам гость проекта пригла
шается на небольшое интер
вью, которое записывается 
в импровизированной би
блиотечной телестудии, а за
тем выкладывается в соцсе
ти ЦБС. Регулярность смены 
выставок — каждые 2-3 не
дели. Среди участников про
екта «Советую прочитать» 
анонсированы известные ху
дожники, музыканты, волон
теры, поисковики, депутаты, 
спортсмены, причем не толь
ко из Североморска.

— Стартовали мы с под
борки детской и юношеской 
литературы, которая в свое 
время увлекла главу ЗАТО 
Североморск Олега Пра- 
сова, выставка работает 
в Центральной детской би
блиотеке им. Михалкова, — 
рассказала Ольга Ефименко, 
директор Централизованной 
библиотечной системы ЗАТО 
Североморск. — И дальше ге
рои нашего проекта будут 
делиться с североморцами 
своими любимыми книгами. 
Возможно, это будет русская 
классика, или современные 
зарубежные авторы, или на-

Олег Прасов 
советует прочитать

Олег Прасов, первый участник проекта «Советую прочитать», делится с северомор
цами своими любимыми произведениями.

учная литература, или мему
ары известных людей — мы 
готовы к любому повороту. 
Фонды ЦБС имеют в своем 
распоряжении книги на все 
вкусы. Будем с нетерпени
ем ждать отклика от посе
тителей библиотеки. Увере
на, многие откроют для себя 
новые произведения или даже 
направления литературы.

—  На Центральную дет
скую библиотеку им. С. Ми
халкова возложена почетная 
миссия стать стартовой 
площадкой проекта «Сове
тую прочитать», — отме
тила Юлия Орлова, заведу
ющая ЦЦБ. — Гпядя на лю
бимые книги известного 
человека, наверняка кто-то 
захочет отыскать в них ре-

Ольга ЕФИМЕНКО, 
директор Североморской 

централизованной 
библиотечной системы:

—  В основе нашего проекта 
заложена мысль, что люди, до

стигшие значительных высот в ка
рьере, творчестве, спорте, науке,— 

это всегда люди читающие, увлеченные 
литературой, разносторонние, именно чтение дает базу 
для дальнейшего развития, роста.

цепт успеха. Чтобы доба
вить читательского азар
та, мы разработали специ
альные закладки, которые 
получит каждый, кто возь
мет книжку с выставки «Со
ветую прочитать». Эти за
кладки необходимо сохранять, 
приумножать, читая как мож
но больше книг, рекомендуе
мых гостями проекта. Побе

дитель будет определен на 
ежегодной церемонии награж
дения «Лучший читатель».

Первый гость проекта Олег 
Прасов рекомендует обяза
тельное ежедневное чтение, 
ведь это дисциплинирует, по
зволяет быстро двигаться по 
тексту, не забывать сюжет
ную линию.

— В дет ст ве всегда  
брал с собой книгу  — на 
пляж, в парк, дома зачиты
вался до позднего вечера, — 
вспоминает Олег Прасов. — 
Юношей попал в тот пери
од в жизни страны, когда 
все было в дефиците, в том 
числе и современная отече
ственная и зарубежная про
за. Я искал произведения 
в литературных журналах 
«Роман-газета» и «Знамя»,

помню, дома хранились це
лые пачки с подпиской этих 
изданий. Многие книги я пе
речитывал, и не по 2-3 раза, 
а значительно больше. Мо
им фаворитом было про
изведение «Двадцать ты
сяч лье под водой» Жюля 
Верна. Повзрослев, увлекся 
романом-трилогией «Люди 
как боги» Сергея Снегова. 
Мне будет любопытно уз
нать, насколько станут вос
требованы для прочтения 
те книги, которые в свое 
время были интересны мне.

Выставка книг, рекомендо
ванных к прочтению главой 
ЗАТО Североморск, работает 
в ЦЦБ им. С. Михалкова (ул. 
Адм. Головко, 5).

Наталья СТОЛЯРОВА.
Фото автора.


