
Новая жизнь

Ольга Ефименко: «Обслуживание читателей на вре
мя модернизации не прекращалось. Не работает цен
тральная детская -  выручают другие библиотеки. В 
этом преимущества Централизованной библиотеч
ной системы».

В Центральной детской 
библиотеке им.С.В.Ми
халкова завершает
ся сбор новой мебели. 
Ремонт сделан. Залы 
библиотеки преобрази
лись. На очереди -  мон
таж оборудования.

Напомним, грант, полу
ченный в рамках нацпроекта 
«Культура», позволил перео
борудовать ЦЦБ в модельную. 
В основе концепции «Песен
ка друзей» Сергея Михалко
ва: «Мы едем, едем, едем в 
далекие края...». Читателей 
ждет путешествие по различ
ным станциям.

Преобразятся все помеще
ния: от комнаты сказок до чи
тального зала. В вестибюле, 
например, появится подиум и 
интерактивный стол. На стан
ции Эрудитов будут установле
ны современные моноблоки, 
настольные игры, телевизор с 
игровой приставкой, интерак
тивная панель. Самое необыч
ное пространство -  английский 
дворик с настоящей лондон
ской телефонной будкой.

-  Совершенно новые у  нас 
шкафы для формуляров. Они 
закрываются на замок в со
ответствии с требования
ми по сохранности персональ
ных данных, -  поясняет дирек
тор Североморской ЦБС Оль
га Ефименко.

Иначе заиграет выставочная 
зона ЦЦБ. Для оформления бу
дущих экспозиций закуплены 
специальные стеклянные ра
мы. А экскурсии по библиотеке

будет вести настоящий робот.
-  Преобразование библи

отеки в модельную происхо
дит в первую очередь для чи
тателей. И мы надеемся, что 
ее открытие станет насто
ящим событием для северо
морцев, -  говорит Ольга Ана
тольевна. -Н о  и на коллектив 
это накладывает определен
ную ответственность -  в но
вых условиях надо открывать 
новые горизонты, осваивать 
новые формы работы. Здесь 
хорошо развита кружковая ра
бота, в планах -  создание клу
бов по интересам, детских, 
молодежных, семейных.

Обслуживание юных чита
телей книгой в полном объе

ме здесь планируют возобно
вить уже в августе. Презента
ция модельной концепции -  в 
начале сентября.

-  Что-то получилось очень 
хорошо, в отдельных мо
ментах ожидания не совсем 
оправдались, -  рассказыва
ет директор СЦБС. -Н о  в це
лом задуманное реализовано. 
Очень рассчитываем на то, 
что руководство города при
мет решение о выделении до
полнительных средств на ре
монт фасада и световой ре
кламы. Хочется, чтобы вся 
библиотека заиграла новы
ми красками.
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