
и современно
В сентябре Центральная дет
ская библиотека им.С.Ми
халкова удивит своих посе
тителей яркими красками и 
современным оборудованием.

Во время традиционного рейда ход 
ремонта в рамках национального про
екта «Культура» оценил врио главы 
ЗАТО г.Североморск Андрей Федулов.

Для читателей библиотека закры
та, но работа здесь кипит. Смонти
ровать проводку, заменить освеще
ние, покрасить стены, обновить ма
териально-техническую базу и книж
ные фонды -  это малая часть задач, 
которые поставили сотрудники ЦБС.

-  Мы не ожидали, что проделаем 
такой объем работ. Если бы знали, 
что нас ждет, возможно, еще раз за
думались, а надо ли, -  шутит дирек
тор Североморской ЦБС Ольга Ефи
менко. - А  если серьезно, то мы ра
ды, что выиграли грант. Это от
личная возможность сделать библи
отеку современной, комфортной и 
еще более привлекательной.

В обновленном интерьере преоб
ладают яркие цвета. У каждой стан
ции своя палитра. Например, Аркти
ческая -  цвета морской волны, Ака
демия волшебников и фантазеров -  
теплого желтого оттенка.

-  Вначале было очень непривыч
но от такого буйства красок, -  при

знается Ольга Анатольевна. -  Но на 
Севере и так слишком много серо
го, так почему бы библиотеке не 
стать яркой и притягательной? К 
тому же совсем скоро здесь появит
ся новая, современная мебель -  и ка
ждая зона станет еще интереснее.

Библиотеку ждет и пополнение 
книжных фондов. Закуплено без ма
лого три тысячи книг! В обновленной 
«Михалковке» будет и компьютерный 
уголок с современной техникой.

На сэкономленные в ходе закупок 
средства приобрели станцию книго- 
выдачи, фотоаппарат, робота, кото
рый будет вести экскурсии по библи
отеке, и даже мощную портативную 
колонку, чтобы летом проводить ме
роприятия на свежем воздухе.

-  По результатам сегодняшне
го осмотра я вижу, что строитель
ные решения, которые были разра
ботаны при формировании проек
та, в полном объеме отвечают тре
бованиям, которые предъявлялись 
к реализации национального проек
та. Приоритетом являются созда
ние уютного, безопасного простран
ства для североморцев, которые бу
дут посещать библиотеку, -  резю
мировал Андрей Федулов. -  Уверен, 
что опыт, который мы приобрели 
сейчас, позволит нам и в дальней
шем участвовать в программах по 
развитию библиотечной системы.
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