
В обновленных залах ЦЦБ с трудом узнаются прежние поме
щения.

В минувший вторник промежу
точные результаты проделанной 
работы оценила министр культуры 
Мурманской области Ольга Обухо
ва. Вместе с главой ЗАТО г.Северо- 
морск Олегом Прасовым и началь
ником Управления культуры, спорта, 
молодежной политики и междуна
родных связей Зоей Кругляк Ольга 
Геннадиевна осмотрела отремонти
рованные и уже практически обору

дованные залы.
Напомним, в прошлом году Се

вероморская централизованная би
блиотечная система со второй по
пытки выиграла грант на модерни
зацию ЦДБ в модельную на сумму 
в 10 миллионов рублей. Как мы уже 
рассказывали, в основе концепции 
«Песенка друзей» Сергея Михал
кова: «Мы едем, едем, едем в да
лекие края...». Станции Сказочная,

Арктическая, Эрудитов, Музейная, 
Литературная, Академия волшебни
ков и фантазеров уже обрели поч
ти законченный вид. Мебель рас
ставлена.

-  Осталось привести библи
отеку в рабочее состояние, на
полнить новые книжные полки и 
стеллажи книгами, -  рассказывает 
директор СЦБС Ольга Ефименко.
-  Не до конца подключено обору
дование. Ждем программное обе
спечение. Еще не поступили не
которые элементы декора, но в 
целом почти все готово. Уже в ав
густе планируем начать обслужи
вание книгой.

В обновленной библиотеке чита
телей ждет масса сюрпризов. Од

на только станция самостоятельной 
книговыдачи чего стоит! В планах у 
ЦБС объединить две центральные 
библиотеки -  детскую и городскую
-  в единую локальную сеть, чтобы 
читатель мог взять книгу в одной, 
а сдать в другой библиотеке -  как 
будет удобнее. При этом для того, 
чтобы вернуть издание, помощь би
блиотекаря не понадобится -  доста
точно электронного билета. В усло
виях пандемии вещь незаменимая!

-  В Заполярье идут масштаб
ные преобразования библиотек по 
модельному стандарту. В регио
не таких уже семь. И в этом го
ду откроется две: в Северомор
ске и Оленегорске, -  говорит Ольга 
Обухова. -  Сегодня мы проверили

выполнение работ на соответ
ствие дорожной карте. Творческо
му коллективу библиотеки, адми
нистрации города -  особые слова 
благодарности. Работы выполне
ны практически на девяносто про
центов. Уверена, в конце августа
-  начале сентября мы встретимся 
на открытии этого уютного дома.

К этому времени ЦДБ должна 
преобразиться и снаружи.

-  Со стороны муниципалитета 
мы приняли решение о выделении 
средств на обновление фасада би
блиотеки, чтобы уже на входе чи
татели приобщались к прекрасно
му, -  сообщил Олег Прасов.
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Ольга Ефименко проводит для Олег Прасова и Ольги Обуховой экскурсию по библиотеке.

На финишной
прямой i
В Центральной детской библиотеке им.С.В.Михалкова Се
вероморска становится все уютнее. Подходит к завершению 
преобразование в модельное учреждение. Название офици
альное, ожидания -  большие.


