
Получили 10 миллионов
В Центральной детской би
блиотеке им.С.Михалкова (ул. 
Головко, 5) местным СМИ рас
сказали о грядущей модер
низации библиотеки, которая 
стала возможной благодаря 
гранту 10 млн.руб., получен
ному в рамках национального 
проекта «Культура».

Директор Североморской ЦБС 
Ольга Ефименко напомнила, что мо
дельный стандарт деятельности би
блиотек был утвержден Минкультуры 
в 2014 грду. В соответствии с ним би
блиотека должна стать не только ме
стом хранения и выдачи книг, но и ор
ганизовывать на своей базе дискус
сионные клубы, консультационные 
пункты, проводить лектории, семи
нары, обеспечивать точки доступа к 
высокоскоростному интернету, к со
временным информационным ресур
сам и т.д. Североморцы, посещаю
щие библиотеки нашего ЗАТО, зна
ют, что все эти новинки уже внедре
ны в работу городских и поселковых 
библиотек. Однако чтобы быть инте

ресными, особенно маленькому чи
тателю и молодежи, необходимо раз
виваться дальше.

Один из подпроектов национально
го проекта «Культура» связан с разви
тием модельных библиотек. Работа 
в этом направлении началась в 2019 
году -  в 44 регионах РФ были модер
низированы 134 библиотеки, в этом 
году -110 в 52 регионах. На 2021 год 
запланировано модернизировать 151 
библиотеку в 67 регионах.

Мурманская область не стала ис
ключением: в прошлом году три би
блиотеки получили статус модель
ных. Две из них встречают гостей в 
Мурманске, еще одна -  в Гаджиево. В
2020 грду к ним присоединились со
временные интеллектуальные цен
тры, созданные на базе библиотек 
Апатитов, Мурманска и Мончегорска. 
В декабре этого года модельная би
блиотека появится в Ловозеро. А в
2021 году к модельным присоединят
ся Центральная детская библиоте
ка им. С.В.Михалкова в Северомор
ске и Центральная детская библиоте
ка Оленегорска, каждая из них полу
чит по 10 млн.руб. на модернизацию.

-  Три года велась коллективная 
работа над грантовым проектом,

-  рассказывает Ольга Анатольевна.
-  Существенную поддержку в виде 
350 тыс.руб. на создание професси
онального дизайн-проекта выделил 
из городского бюджета Владимир 
Евменьков, самого дизайнера нашел 
депутат Мурманской облдумы Вик
тор  Сайгин. В пакет документов 
мы вложили письма поддержки о т  
известных североморцев -  Юлии 
Гладских, Юрия Шадрина, Ирины Жу
ковской, Евгения Алексеева, а так
же о т  Юлии Субботиной-Михалко
вой, вдовы Сергея Владимировича 
Михалкова. Спасибо всем, кто вме
сте  с нами продвигал это т  библи
отечный проект.

Именно детская библиотека была 
выбрана для обновления, потому что 
дети -  это наше все. Кроме того, по
мещения ЦЦБ последний раз переос
нащались в 2005 году. В пользу дет
ской библиотеки сыграла и необходи
мость пополнения книжных фондов.

В проекте модельной библиотеки 
предусмотрено изменение интерье
ров помещений, монтаж современно
го оборудования, закупка яркой ме
бели, стендов, а главное -  обновле
ние фондов. Более 2500 книг попол
нят книжный фонд ЦЦБ.

Библиотека станет современным 
культурным и общественным про
странством: здесь можно будет не 
только читать, но и общаться, зани
маться в клубах и студиях, играть в 
настольные игры, смотреть фильмы, 
посещать мастер-классы и лекции, 
реализовывать свои проекты.

Как отметила Наталья Лизавенко, 
заместитель директора ЦБС, одним 
из требований при подаче заявки на 
грант было составление плана ме
роприятий. Модельная библиотека 
предполагает проведение меропри
ятий для детей и для взрослых.

-  Мы нацелены на организацию 
семейного и индивидуального досу
га, в план включены встречи с ин
тересными людьми города и обла
сти. Скорее всего, они будут прово
диться в вечернее время или по вы
ходным -  для удобства северомор
цев, -  говорит Наталья Иосифовна.
-  Впереди большая работа и по об
учению наших сотрудников работе 
на новом оборудовании, с програм
мами, базами данных. Стажировки 
будут проходить как в Мурманской 
области, так и на базе федераль
ных столичных обучающих центров. 
Средства гранта до нас должны до

вести в феврале 2021 года, завер
шить все работы необходимо в сен
тябре.

-Дизайнер, составляя проект, 
тесно работала с коллективом 
детской библиотеки и всей ЦБС,
-  дополняет Юлия Орлова, заведу
ющая ЦЦБ им. С. Михалкова. -  Про
странство библиотеки поделят на 
зоны отдыха, развлечений, игр, за
нятий, творческих встреч. Поми
мо ремонта и обновления книжно
го фонда, будет обновлено обору
дование -  современные проекто
ры, интерактивные доски и пане
ли, аудиосистемы. Мы готовим для 
наших читателей сюрприз -  муль- 
тстудию! Будем вместе учиться 
создавать мультфильмы. В планах 
открытие школы интеллектуаль
ного развития детей «Юный бло- 
гер» и «Вундеркинд», где дети бу
дут учиться скорочтению и мен
тальной арифметике. Мы увере
ны, что новые направления в дея
тельности библиотеки привлекут к 
нам еще больше читателей, а посе
щение библиотеки станет доброй 
семейной традицией.

Наталья СТОЛЯРОВА.
Фото автора.


