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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
НОЧЬЮ БЕЗ ТЕПЛА

Подведение итогов конкурса для молодых библиотекарей
«Молодые, креативные, перспективные» началось
с песен под гитару, а закончилось строительством замков
из пастилы. Так Мурманская областная научная библиотека
подает пример коллегам, демонстрируя
неординарный подход к тривиальным событиям.

ЕНИЕМ

Сегодня ночью из-за работ на тепловых
сетях Мурманской ТЭЦ в 18 домах в центре
города отсутствовали горячая вода и отопле
ние. В зону временного отключения попали
дома на проспекте Ленина, 69, 71, 71а, 73,
82а, 84, 86, улицах Ленинградской, 27, 29,
Профсоюзов, 11, 18, 18а, 20, Пушкинской,
8, 8а, 10, 12, 14. Блага цивилизации обе
щали дать в 6 часов утра.
ОСТОРОЖНО: ВЗРЫВЫ!
По данным Госавтоинспекции, 17 ноября с
12.00 до 17.00 на участке с 12-го по 15-й ки
лометр автодороги Мишуково - Снежногорск
планируется проведение взрывных работ. Пе
рерыв в движении составит не более 20 минут.
В КРЫМ НА ПОЕЗДЕ
Гендиректор «Гранд Сервис Экспресса» (опе
ратор железнодорожных перевозок в Крым)
Александр Ганов рассказал о новых желез
нодорожных маршрутах на полуостров. По его
словам, компания запустит поезда в Крым из
Кисловодска, Екатеринбурга и Мурманска в
2020 году. Напомним, продажа билетов на
конец декабря этого года стартовала 8 ноября.
Пока билеты продаются на два маршрута Санкт-Петербург - Севастополь (фирменные по
езда «Таврия») и Москва - Симферополь.
ЮМОРИСТКИ ИЗ МЧС
ПОЕДУТ НА ФЕСТИВАЛЬ

Библиотекари с интересом выслушали коллег.

Волшебный
«пинок»

одном из грантовых конкурсов. Наталья Вещагина, специалист министерства по внут
ренней политике и массовым коммуникациям
Мурманской области, рассказала библиоте
карям, где и как это можно сделать.

В ходе творческого состязания библиоте
кари от 18 до 35 лет представляли свои про
екты, направленные на привлечение моло
дежи в библиотеку с помощью мероприятий
Лучшей в номинации «Библиотека в диалоге
или создания привлекательного простран
ства. Необходимость такого конкурса на с молодежью» стала Мария Шевчик из Межпоселенческой
библиотеки Кольского района с
зрела, потому что многие молодые библиоте
кари малоинициативны, по мнению руковод проектом «Волонтерская группа «САМИ». Он
набрал 1081 голос из 2481 проголосовав
ства мурманской «научки». Есть и те, кто не
верит в свои силы. Соревновательный дух дол шего.
жен расшевелить их и помочь найти любимое
В номинации «Библиотека - пространство
для молодежи» победил проект «Тайм-кафе в
направление работы в библиотечной среде.
Чтобы вдохновить их на новые свершения, на библиотеке» Инны Левашиной, библиоте
каря первой категории Североморской го
награждение пригласили Евгения Гомана,
который скоро официально вступит в долж родской библиотеки-филиала № 2. Ему отдали
ность министра культуры, искусства и моло 201 голос из 439 проголосовавших.
- Этот проект был реализован в нашей биб
дежной политики Мурманской области. Он от
ветил на 25 вопросов о себе, о развитии биб лиотеке в июне, - рассказала Инна Левашина.
лиотечного дела и популяризации чтения у мо - И такие тайм-кафе - новшество для всей Рос
лодежи.
сии, а не только Мурманской области. Идея
Современный библиотекарь должен по возникла во время курсов, которые я прохо
дила в Российской государственной библио
стоянно заниматься саморазвитием, знать,
что происходит вокруг, и стараться передать теке для молодежи в прошлом году. Главное
отличие нашего тайм-кафе от обычного в том,
знания другим людям, чтобы заинтересовать
что оно бесплатное. Остальные особенности
их прийти в библиотеку, - считает Евгений
Гоман. - И сотрудник, работающий с молоде сохранены. Там есть настольные и видеоигры,
мягкие сиденья-мешки, чай, кофе и печенье.
жью, не должен быть старше 35 лет, иначе
Книги, конечно же, тоже есть, но в основном
наладить контакт не получится. При работе с
молодежью надо мыслить наперед, а не ко популярные у молодежи комиксы.
пировать то, что уже есть в других регионах.
В восьмерку финалистов областного кон
Отталкиваясь от истории нашего края и куль курса попали четыре мурманских проекта.
туры саамов с поморами, мы можем делать
Это фирменный стиль научной библиотеки
Ксении Чакировой, который сейчас обсуж
собственные неповторимые проекты.
Перед церемонией награждения авторы дается коллективом учреждения и корректи
проектов, которые прошли в финал, расска руется, и три проекта библиотекарей город
зали о своих идеях и реализованных инициа ских интеллект-центров.
тивах. Из 25 участников жюри выбрало во
Клавдия Кулагина из информационного
семь финалистов, а победителей определяли
интеллект-центра филиала № 10 (просп. Геучастники Интернет-голосования. Те авторы, у роев-североморцев, 38} придумала «Творче
кого оказалась самая большая группа под ские батлы». Это цикл творческих состязаний,
держки, получили сертификаты на приобре в которых участвуют читатели нескольких
тение техники в одном из мурманских мага библиотек, общаясь по видеосвязи. И два
таких сражения уже прошли. Первое из них
зинов. Для многих важнее материального
приза была возможность самореализации и называлось «Я - путешественник». Путеше
признание коллег.
ствие - сама по себе популярная тема у мо
Конечно, хочется, чтобы все восемь про лодежи, поэтому библиотекарь решила под
ектов воплотились в жизнь, но для этого надо держать модную тенденцию. Участники ко
грамотно и эффектно представить их на манд становились гидами по разным стра

нами, готовили рассказ по предложенному
плану и зачитывали его соперникам, которые
старались угадать страну. После этого нужно
было нарисовать плакат путешествия. Жюри
оценивало полноту раскрытия темы, ориги
нальность и информативность излагаемого
материала, ораторское и актерское ма
стерство, использование литературных до
стопримечательностей выбранных стран.
На 2020 год Клавдия запланировала батлы
на знание комиксов и жизни Мурманска во
время Великой Отечественной войны. Темы
могут быть любыми, но при выполнении твор
ческих заданий участники должны обра
щаться к соответствующей литературе.
Еще один финалист - проект «Это твоя биб
лиотека» Юлии Розовой и Романа Фесенко из интеллект-центра № 24 (ул. Шаба
лина, 59). С декабря прошлого года там на
чалась организация уютных зон, а два месяца
назад интеллект-центр стал первой в России
модельной библиотекой, созданной в рамках
национального проекта «Культура». Авторы
проекта считают, что комфортная среда
нужна молодежи, чтобы проявить себя. В биб
лиотеке есть пространство для проведения
выставок картин и фотографий, несколько
фотозон в разных стилях, стена, на которой
можно рисовать мелом. А любители совре
менных технологий могут воспользоваться
графическими планшетами, конструкторами
для робототехники или шлемом виртуальной
реальности. Надев его, можно совершить ви
деотур по Мурманску, не выходя из библио
теки. Это особенно актуально для маломо
бильных людей.
Юлия Розова отмечает: после того как интеллект-центр преобразился внутри и был пе
рекрашен фасад, посетителей стало намного
больше. Подростки и молодежь рассказы
вают друг другу, как классно можно провести
время в библиотеке.
Третьим финалистом среди мурманских
библиотек стал проект «РЯОМурманск» Ксении Мельник и Ксении Черновой из ин
формационного интеллект-центра № 1 (ул.
Зои Космодемьянской, 9). Всего в Мурманске
работают 17 интеллект-центров - филиалов
Центральной городской библиотеки.
Павел СТЕПАНЕНКО.
stepanenko@vmnews.ru
Фото из архива редакции.

Юмористки из Главного управления МЧС
России по Мурманской области команда «Ой,
все» получили официальное приглашение от
бессменного руководителя клуба веселых и
находчивых Александра Маслякова на уча
стие в 31-м международном фестивале команд
КВН «КиВиН-2020». Фестиваль пройдет в го
роде Сочи с 12 по 25 января 2020 года.
В этом году команда КВН экстренного ве
домства «Ой, все» добилась отличных успе
хов: девочки первый раз выступали в Мур
манской официальной лиге КВН, заняв в фе
стивале 3-е место из 15 команд, чем обес
печили себе участие в сезоне. Затем благо
даря упорным репетициям, искрометным шут
кам и невероятной харизме девушки выиг
рали четвертьфинал и полуфинал. 1 декабря
они поборются за звание чемпионов Мурман
ской официальной лиги КВН.
ДВЕРИ ОТКРОЮТ ЛЮБИТЕЛЯМ СПОРТА
24 ноября в 16.00 в Мурманском городском
молодежном спортивном центре (ул. Виктора
Миронова, 8) пройдет День открытых дверей.
Можно прийти оценить возможности клуба и
позаниматься с одним из тренеров в трена
жерном или в фитнес-зале. Предварительно
специалисты расскажут о своих направлениях
подготовки, покажут основные упражнения и
проведут конкурсы для гостей. Три инструк
тора центра проводят занятия по фитнесу, ги
ревому спорту, растяжке, акробатике, кросс
фиту, атлетической гимнастике и готовят к
сдаче нормативов ГТО. Мурманчане от 14 до
30 лет могут бесплатно заниматься на совре
менном качественном оборудовании, пользо
ваться душевыми и арендовать зал для меро
приятий. Взрослые могут посещать тренировки
за небольшую плату. С понедельника по суб
боту центр работает с 14.00 до 21.00. В вос
кресенье - с 12.00 до 19.00.
ПОХОЛОДАЕТ
Сегодня в Мурманске облачная с проясне
ниями погода. Местами небольшой снег,
туман, изморозь. Ветер западный умеренный.
Температура воздуха минус 5-10 градусов,
при прояснениях 15-20 градусов в течение
суток. Гололедица.
Уважаемые читатели
газеты «Вечерний Мурманск»!
По вопросам доставки газеты вы можете
обращаться каждый вторник с 11.00 до
13.00 по телефону 8-953-309-98-30 к заме
стителю главного редактора Ольге Серге
евне Гимодеевой.

