
Новоселье в Простощукино
В следую щ ем  год у  Щ уко зе р ско й  библиотеке  
исполнится 45  лет. Ю билей она справит в 
ую тной обстановке : в м инувш ую  среду книж ны й 
д ом  «Простощ укино», как ласково  зовут б и б ли о 
теку  в поселке, откры лся после ремонта.

Ирина Норина пришла в обновленную биб
лиотеку с подарками.

-  Моя работа в культуре 
началась именно с этой 
библиотеки, -  вспоминает 
глава администрации ЗАТО 
Североморск Ирина Нори
на, до 2013 года возглав
лявшая Управление куль
туры и международных 
связей. -  Тогда она распо
лагалась в незаселенном 
жилом доме. Спустя пару

дней после вступления в 
должность я отправилась 
туда, потому что библио
теку залило горячей во
дой. Последствия были 
ужасающие. И у директо
ра Североморской биб
лиотечной системы Ольги 
Анатольевны Ефименко 
появилась хорошая идея 
присоединить библиотеку

к школе. Глава админист
рации Виталий Иванович 
Волошин эту идею по д 
держал. Начальник Управ
ления образования Нина 
Сергеевна Шарова пошла 
нам навстречу. Хотя понят
но, что в школе лишних 
помещений не бывает. И 
в 2007 году библиотека 
переехала в бывший музы
кальный класс школы №6.

Со временем помеще
ние библиотеки стало при
ходить 8 негодность.

-  Самое главное -  здесь 
было плохое освещение и 
очень холодно, из-за чего 
сотрудники часто болели, -  
рассказывает директор Се
вероморской ЦБС Ольга 
Ефименко. -  Спасибо Ири
не Леонидовне Нориной за 
то, что в городском бюдже
те были заложены средства 
на ремонт и внутреннего 
помещения, и крыльца, со
стояние которого уже вы
зывало тревогу. Спасибо 
нашему подрядчику -  Оле
гу Юрьевичу Еремину, ру
ководителю фирмы «Пром- 
техкомплекс», - который за 
достаточно скромные сред
ства выполнил ремонт и 
еще за собственный счет ус
тановил нам светодиодные 
светильники. В нашей биб
лиотечной системе такого 
современного освещения 
нет больше нигде. Ну а 
средства на пожарную и ох
ранную сигнализации мы

уже изыскали сами.
Пока помещение ремон

тировали, библиотекари 
не прекращали работу с 
читателями.

-  Школа приютила нас в 
кабинете технологии, -  го
ворит и.о. заведующей 
Юлия Киреева. -  Как мы 
могли закрыться?! Библио
тека очень многим нужна. 
Особенно часто к нам заг
лядывают школьники и учи
теля -  им ближе всех.

Щукозерская библиоте
ка, без преувеличения, 
центр культурной жизни

поселка. Для малышей на 
базе библиотеки работает 
клуб «Домовенок и К0», 
для женщин -  «Вечерком 
за чашкой чая». Несмотря 
на отсутствие проводного 
Интернета, с помощью 
USB-модема здесь орга
низован доступ к инфор
мационным ресурсам орга
нов государственной вла
сти. Книжный фонд -  10 
тыс. экземпляров, 25 наи
менований периодических 
изданий.

Ирина ПАЛАМАРЧУК.
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