Салют
из юбилеев
В преддверии 70-летнего ю би
лея города С евером орская
централизованная библиотеч
ная система запускает культурно-просветительский проект
«Мой город - мой родной С еве
роморск». Что именно он в себя
включает, рассказала зам ести
тель директора
СЦБС Наталья
Лизавенко.

№

Используя
платформы
всех севе ро
морских СМИ
(газеты, радио
и ТВ), библиоте
кари создадут цикл
публикаций и эфиров на
тему «Поговорим о городе родном». Это
будет знакомство жителей с литерату
рой, а также библиотечными информа
ционными ресурсами, посвященными
Североморску. Состоится поэтический
мараф он «Город с суровым х а р а кте 
ром», где жителям города предлагает
ся записать видео со стихами или пес
нями, посвященными Североморску. Их
творчество увидят зрители СТК.
Еще одна часть п роекта - м о за и
ка «Ю билей С евероморска - юбилей
библиотек». Здесь библиотекари рас
кроют роль книги в современном обще
стве и расскажут в СМИ о каждой из би
блиотек. Наконец, блиц «Столица фло
та в сердце и судьбе» подразумевает
поздравление Североморска с юбиле
ем его жителями, а также рассказ о том,
какую роль сыграл город в их жизни и
в жизни их семьи. Проект реализуется
в марте-апреле этого года. Значимые
мероприятия пройдут во всех библио
теках ЗАТО.
Для СЦБС этот год, поведала Ната
лья Иосифовна, станет юбилейным во
всех смыслах. Прежде всего, 70-летие
отметит ровесница города - Централь
ная городская библиотека им.Л.Крейна.
Кроме того, 45 лет исполнится со дня об
разования городской библиотечной си
стемы, централизации. 21 апреля пла
нируется провести праздничный вечер,
посвященный обеим датам.
Отдельная тема - юбилей Централь
ной детской библиотеки, которой испол
няется 65 лет. Здание по ул.Головко, 5, это подарок флота детям. К 50-летию би
блиотеки в нем был проведен капремонт.
В год 65-летия она станет модельной, за
работает по-новому. Для начала здесь
будет сделан косметический ремонт, ко
торый стартует в начале апреля и прод
лится до июля. Причем «Михалковка» за
крываться на этот период не планирует
- будет обслуживать читателей.
По окончании ремонта начнется по
ставка и установка новой мебели, мо
дернизация техники, обновление книж
ного фонда. Кардинальное техническое
переоснащение библиотеки будет сопря
жено с обучением библиотекарей рабо
те с современными информационными
технологиями. Торжественное открытие
«Михалковки» планируется произвести
к началу нового учебного года. Курирует
проект губернатор Андрей Чибис.
Но главным юбилеем года, безуслов
но, остается 70-летие города. Празднич
ные мероприятия уже стартовали. В на
стоящее время в библиотеке №2, что
расположена по ул.Флотских С троите
лей, стартовал конкурс рисунков и ко
миксов «Североморск глазами молодых»
для детей от 5 до 18 лет.
В завершение юбилейной темы библи
отекари города проведут творческое кра
сивое мероприятие - конкурс профма
стерства, который состоится 28 апреля.
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