
Детская библиотека преобразится

Ольга Ефименко, Олег Прасов и Елена Дягилева.

Книжные стеллажи 
Центральной детской 
библиотеки им.С.В.Ми
халкова потихоньку 
пустеют. ЦЦБ готовится 
к модернизации. Грант, 
полученный в рамках 
нацпроекта «Культура», 
позволит переобору
довать библиотеку в 
модельную.

Вчера масштаб планируе
мых работ и текущее состоя
ние дел оценили заместитель 
губернатора Мурманской об
ласти Елена Дягилева и ми
нистр культуры региона Оль
га Обухова, глава ЗАТО Олег 
Прасов.

Напомним, в прошлом году 
наша библиотечная система 
со второй попытки выиграла 
грант на модернизацию ЦЦБ в 
размере 10 миллионов рублей.

-  Объем работ масштаб
ный. Конкурсные процедуры
-  5 аукционов и 28 малых за
купок-уже запущены, -  рас
сказывает директор Северо
морской ЦБС Ольга Ефимен
ко. -  На поставку мебели, а 
мебель будет оригинальной, 
мы получили уже восемь зая

вок только из Мурманской об
ласти. Один из аукционов -  
по RFID-комплексу (в детской 
библиотеке, как и в централь
ной городской, появится элек
тронная база данных, которая 
позволит выдать электронный 
читательский билет -  авт.) -  
уже сыгран, но отправлен на 
доработку. Три аукциона -  
на книги, мебель и ремонт -  
проходят стадию проверки. 
Книжный фонд ЦДБ попол
нится на 2600 экземпляров, 
рассчитанных на читателей 
разных возрастов. Это по су
ти будет уже не детская би
блиотека, а массовая. Здесь 
смогут почитать и моло
дежь, и люди среднего воз
раста, и старшего поколе
ния. Для этого предусмотре
но особое зонирование. Будет 
много разных залов: и камер
ных, и для широкой аудито
рии. Но главное предназначе
ние -  обслуживание детей и 
подростков -  библиотека со
хранит. При этом расширит 
свои границы. Появится, на
пример, английский дворик, 
где сможет проводить вре
мя молодежь. В отдельном 
зале взрослые смогут поли
стать газеты, журналы, по
смотреть хороший фильм. 
Преобразится дошкольный

абонемент. Появится много 
настольных игр. Здесь всем 
найдется место. Это будет, 
скорее, библиотека семейно
го чтения.

Название библиотеки оста
нется прежним. Более того, 
ее именной бренд лег в осно
ву модельной концепции. Пом
ните «Песенку друзей» Сергея 
Михалкова? «Мы едем, едем, 
едем в далекие края...» В 
Центральной детской библи
отеке имени русского писате
ля и поэта появится парово
зик, который повезет читателя

по различным станциям: Ска
зочная, Арктическая, Эруди
тов, Музейная, Волшебников 
и фантазеров, Литературная.

В необычное путешествие 
североморцы смогут отпра
виться уже в сентябре. Основ
ные работы планируется за
вершить в середине лета. На 
непродолжительный период 
Центральная детская библи
отека будет закрыта для посе
щений. Читателей будут ждать 
в других библиотеках города.

Ирина КУЗЬМИНА.
Фото автора.

Министр культуры 
Мурманской области 

Ольга ОБУХОВА:

-  Всем, кто держит высокую 
планку, всегда тяжело. Вы спро
сите, почему? Когда приглашают 

гостей и говорят «вот здесь у  нас 
будет модельная библиотека», гости 

удивляются «как, ведь она уже почти 
модельная?!». Сложно тем, кто заботит

ся о своем деле на пять с плюсом, подходит хозяйственно, не 
позволяет себе допустить ситуацию, при которой видны ка- 
кие-то изъяны вверенного имущества. Несмотря на то, что 
коллектив поддерживает библиотеку в хорошем состоянии, 
старается по возможности оснащать материально-техни- 
чески, модернизация необходима. Модельная библиотека от
крывает новые возможности. Очень рада за «Михалковку». В 
добрый путь! Коллективу предстоит очень много работы.

Заместитель губернатора 
Мурманской области 

Елена ДЯГИЛЕВА:

-  В целом впечатление о библи
отеке замечательное. Видно, что 
коллектив дружный, с любовью от
носится к своему делу, уверена -  и 
к посетителям тоже. От каждого 

помещения веет теплом -  хочется 
взять книгу, почитать, никуда не спе

шить. Спасибо коллективу за то, что от
носится к своей профессии так, как должен относиться каж
дый библиотекарь. За год эту библиотеку посещают семь с 
половиной тысяч раз, а мероприятий проводится пятьсот -  
по несколько в день. Очевидно, что здесь без дела не сидят. 
Библиотека все время движется вперед.


