
Тет-а-тет с Новоуральском
В прошлый четверг в Центральной 
городской библиотеке им .Л .Крей
на состоялся телемост с библио
текой Новоуральска. Через почти 
что две тысячи километров города 
соединил научно-просветительс
кий марафон.

В ноябре 2016 года в новоуральском 
научно-просветительском центре старто
вал марафон «Атомный флот России». 
Каждый его тур посвящен одному из го 
родов-портов. Североморск откликнулся 
на предложение дружить городам и и 
присоединился к проекту.

В библиотеках разработали викторины с 
интересными и довольно сложными воп
росами по истории городов, обменялись 
ими - и в проект включились лю бозна
тельные читатели. После того, как бланки 
с ответами были собраны, проверены, а 
награды для победителей доставлены 
почтой (от североморцев - новоуральцам 
и наоборот), был организован телемост.

- Нашим участникам было безумно ин
тересно узнавать о вашей истории, отча
сти и потому, что она кардинально не 
похожа на нашу. Тема флота увлекла го
рожан разного возраста и это объяснимо: 
мы как сухопутный город, конечно же, 
мечтаем о море, - поделилась впечатле
ниями Анна Ларионова, куратор проекта 
и ведущий библиотекарь научно-просве
тительского центра «Атомграды России».

Из читального зала Центральной город
ской библиотеки Новоуральск привет
ствовали глава Североморска Александр 
Абрамов, заместитель начальника Управ
ления культуры администрации Зоя Круг
ляк, директор СЦБС Ольга Ефименко и

ведущая церемонии - заведующ ая ин- 
формационно-библиографическим отде
лом Юлия Солнцева. Награды от ново- 
уральцев североморцам Александр Пав
лович передал лично, подчеркнув тем 
самым значимость события для нашего 
ЗАТО. Благодарственные письма и по 
дарки участникам, чуть-чуть не дотянув
шим до победы, вручил североморский 
поэт Сергей Лазарев.

Дипломы, подписанные главой Ново
уральского городского округа Владимиром 
Машковым, получили: Наталья Луцак, Ана
стасия Шкредова, семьи Семиных, Лари- 
ниных, Озорниных. Победители подели

лись впечатлениями от знакомства с дале
ким от нас городом, отметили самые кавер
зные вопросы. К примеру, история хрус
тальной люстры, занавеса и механизмов 
местного театра оказалась связана с фигу
рой Берии -  и это еще нужно было как-то 
выяснить. Не будь всемирной паутины, не 
отгадать североморцам и половины зага
док. Да и новоуральцам тоже. Ведь книг, на 
которые можно было бы опереться, в биб
лиотеках обоих городов попросту нет. А 
так все справились и весьма достойно. 
Проект получился живым и интересным.
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Прощались североморцы с новоуральцами уже как добрые друзья


