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<r**"asr БИБЛИОТЕКА XXI ВЕКА
В июне этого года мы уже писали

о том, что гласная библиотека горо
да претерпевает значительные из
менения (см. Не 25 от 21 июня 2012 
года). Летом 2011 года там начался 
капитальный ремонт. И «от, нако
нец, настал момент, когда модер
низированный Дом книги предстал 
перед гостями ао всей саоей красе: 
21 сентября он открыл свои двери 
для посетителей.

Посмотреть на обновленные интерьеры 
и оценпъ теюмчесизе оснащение библи
отеки прибыли высокие гости Глава ЗАТО 
г. Североморск Александр Абрамов. Глава 
администрации Витали* Волошин, началь
ник Управления культуры и международных 
связей Ирина Нор**а, депутаты Мурманской 
областной Думы Павел Сзжинов и Юрий 
Ш ад**. депутаты местного Госсовета Сер
гей Костров. Захар Коч«в и Алевтина Двор
цова. председатель комитета по культуре и 
искусству Мурманской области Сергей Ер
шов. почетные жители города.

После того, « к  Виталий Волошин и Алек
сандр Абрамов перерезали *рэсн)Ю леитя-

нему - хорсиде широфсны и музы
кальны» центр 

В обновленной библиотеке поя
вились электрообогреватели для 
работы в период отключения цен
трального отопления и увлажните
ли воздуха для соране^мя фондов 
(■маги боятся сухости).

• Открыто Центральной го
родской библиотеки после рекон
струкции -  событие не талью 
и/ш т апьного  уровня, но о регио
нального. - отметил председатель 
Комитета по культуре и искусству 
Муриакжой обмети Сергей Ериюв
- Эта библиотека соответствует 
всем современным требованиям 
Она лредстэвтяеет собой целый 
многсф*кииС1*а1ьный центр, ко
торый вышел далеко за рат и при- 
вьиного восприятия библиотеку 
CkxXj будет приятно прийти всем 
категориям граждан 8 «зи^й обла
сти мет бьблиоте*. которые пре
терпели бы такие эн*и-пвльмые 
изменения Это хороший пример 
того, гак модернизация учреждений 

культуры ио*ет  стать о&ам из фзктерюе 
развития муниципального образования 

Модернизация затронула все сферы 
деятельности Центральной городской би
блиотеки Особое внимание было уделено 
помещениям для отдыха читателей Специ
ализированная библиогочная. а таске мяг
кая мебель аквариума, торшеры и картины 
создают уют 

Немоповаамо urn пАмполемнаа библи
отека осхащеьа градусами что делает ее 
достугиой дп« лсдей с ограниченными 
возможностями Раньше этим мота пота- 
сгатмя только &<пиоте«8 к» улице Сиюеа 

Ремонт косхуткя и прилегающей к библио
теке территории Жители дома» 2 на ym je 
Кирова уже ощутили вао првгесть езды по 
ровному покрытие дороги, прскупок по оп
росим тротуарам и посиаелск на схамейках 
возле подъездов 

Центральная городская библиотека, несо
мненно, станет любимым мветем отдыха се- 
вероморцев Вепжопепный книжный феид. 
комфортные условия для чтения и общения, 
доступ к информационным ресурсам. Wi-Fi 
сети, и, конечно .̂ обрске^тельмый и «вали- 
фицированньй персонал, готовый работать 
с 11 утра и до 9 вечера -  это те факторы, 
которые делают Центральную городскую би
блиотеку библиотекой XXJ века!

К  Василенко 
фото автора и из архива СЦБС

В отдел* электронных ресурсов разместился Центр общественного доступа
к социально-значимой информации

к/, торжествен*) опрыв тем самым отремон
тированный Дом «них все гости отправили* 
на лскурсию А посмотреть в Центральной 
городской библиотеке есть на что Во-лер- 
вы» благодаря лриамрменмш помеил- 
ниям ранее занимаемым воеио-врвчебмой 
ижмосией СФ, в разы была увели^на пло
щадь библиотеки Во^торык. былз произве
дена летая замена о«с***ых и двернях бло
ков. полов. вылетели работы по наружной и

внутренней отделе, утеплен» стен, замене 
жкенериых i(ommjh«3i>w и оборудования 

В некмвй части бибтотею разместить 
информационно-досуговый центр, отдел 
эпектрежых ресурсов, малый «хироренл-зал 
для культурно-досуговых мероприятий. ом- 
гохранигаеде, отделы комплектования, «ы- 
фермаииоыых технологий, инфермаиион- 
но^ибгиофафи«оий. а так*» помещение

Планетарный сканер для оцифровки изданий 
прошлых лет

В верхней части Центрагъмэй 
городской библиотеки ложились 
иолодеяньм оектор, зал тихого чте
ния. мкгохраиигуие абонементы 
оошеанй и взроаый. чэ&ыет за
ведующей и помещение для отдыха 
персонала 

Директор Североморской центра- 
тзоваиюй библиотечной системы 
Ольга Ефименко влоямпа мнего 
сип. времени и терпения в сложный 
процесс реконструкции старейшего 
Дсма ом и нашего ЗАТО Но, как в 
пебом 1рупнсм деле, добиться успе
ха моею тш ь при годдеркхе гред- 
ставитепэй власти

- Реионт библиотеки длился рое
мо год Теперь мы с уверенностью 
можем заявить, что такая бибт> 
отека делает честь левому, даже 
крупному городу России. - рассказа
ла Ольга Ефименко. • Я благодарю 
гоиектив за то. что мы вместе

перелили этот ремонт’ Но саиые главные 
слова благодарности -  Виталию Иванови- 
vy Волошину. Имен»» он сделал реально
стью давнюю ме^ту -  ремонт Централь
ной городской б 'А лю пж и . Благодарю и 
городской Со*»т депутатов. который под
держивал наше ммлнанив И хоуу выразит» 
признательность нашему рукоас&ттелю - 
Ирин* Леонидовне Нориной

Л г л  ПЛДМИНАЫиЮ С 1и и Г Г Ш 1и « ^  fm

о* Североморска оолцвны современным 
технстехичесоад оборудованием Впервые 
в нашем ЗАТО, да к во всей области, город 
пая библиотека оснащена аппаратурой для 
раджхветотиой идентифи!»4ии и защиты 
фопаов Теперь вынести о«*у за пределы 
библиотеки мевозмелмо Кроме того, инфор
мация о книге, взятой домой, моментально 
фиксируется в электронном ««тательехом 
билет*

Благодаря целевой программе, принятой 
муниципалитетом. Центральная горсосязя 
библиотека получила камооостъ приоб
рести планетарный сканер для оцкровн» 
изданий проашых пет.

Великолепный ссвреме»4кый проектор с 
мобильным зрфакм позволяет с удивитель
ной контрастностью и яркостью воелроимю- 
дить фигъмы. фото и документы

В кемферека-зале для удобства проводе- 
ния культурно-массовых мероприятий был 
установлен псс»*)М Стзре**«ое пианино 
заменил новый синтезатор В дополнение к

Ирина Норина подарила Центральной городской библиотеке 
символ мудрости ■ сову

Одна из стен в конференц-зал* библиотеки украшена панно с пазлами 
из ключевых символов Североморска


