
«Михалковка» 
теперь модельная

Комфортные условия и но
вый формат взаимодей
ствия с читателем, обнов
ленная коллекция книг и 
современные цифровые 
технологии -  все это о пер
вой модельной библиоте
ке в нашем ЗАТО, которая 7 
сентября распахнула свои 
двери для всех желающих.

Новое модернизированное 
пространство создано на ба
зе Центральной детской би
блиотеки им. С. Михалкова в 
рамках нацпроекта ««Культу
ра». На создание модельной 
библиотеки из федерально
го бюджета было выделено 
10 млн. рублей. За три меся
ца здесь полностью обнови
ли интерьер помещений, мо
дернизировали техническое 
оснащение.

В библиотеке обустроили 
компьютерный зал, установи
ли терминал самообслужива
ния, позволяющий выбирать 
или возвращать книги без по
мощи персонала, также в залы 
были приобретены интерактив
ные доски, современная аку
стическая система и многое 
другое. Обновился и книжный 
фонд: закуплено три тысячи 
экземпляров книг. Кроме то
го, за счет средств из муници
пального бодкета был выпол
нен ремонт входном группы.

- Наша библиотека ме
няет свой статус. Теперь 
она рассчитана не только 
на ребенка, здесь найдут за
нятие по душе и подрост
ки, и молодежь, и даже ма
мы с папами, и бабушки с 
дедушками. Каждый жела
ющий сможет здесь по-на
стоящему расслабиться и 
забыть о проблемах. Тысячи 
новых книг порадуют мно
гих детей и взрослых. Это 
уже не просто библиотека, 
как раньше, а современное 
и комфортное обществен
ное пространство, - отмеча
ет директор Североморской 
ЦБС Ольга Ефименко.

В основе концепции 
оформления - «Песенка дру
зей» Сергея Михалкова: «Мы 
едем, едем, едем в далекие 
края...». Помещение разде
лено на зоны по интересам. 
Здесь есть станции им. С. 
Михалкова, Сказочная, Ар
ктическая, Эрудитов, Музей
ная, Литературная, Академия 
волшебников и фантазеров. 
И каждая готова удивить сво
их посетителей и предложить 
им что-то особенное.

- Возможности, которые

сейчас есть у  «Михалковки» 
действительно поражают. 
Благодаря участию в проек
те «Модельная библиоте
ка», который реализуется в 
рамках нацпроекта, из при
вычного книгохранилища и 
читального зала наша би
блиотека трансформиро
валась в особое простран
ство, где можно читать, 
учиться, играть в настоль
ные и компьютерные игры, 
общаться и даже работать. 
Уверен, переход библиотеки 
на новый уровень привлечет 
сюда еще больше посетите
лей, -  сказал глава ЗАТО Се
вероморск Олег Прасов.

Во время торжественно
го открытия модельной би
блиотеки одними из первых 
обновления оценили заме
ститель министра культуры 
региона Тимур Давлетшин 
и депутаты Мурманской об
ластной думы Михаил Ильи
ных и Юрий Шадрин.

- Модельные библиоте
ки, которые отрываются 
сегодня -  это уникальные 
пространства, которые 
способны удовлетворить 
потребности читателей 
любого возраста. Я уверен, 
что эта детская библиоте
ка не оставит равнодушным 
ни одного юного жителя 
флотской столицы, - поде
лился впечатлениями Миха
ил Ильиных.

- Это первая в Северомор- 
ске модельная библиотека 
нового формата, где созда
ны условия для комфортно
го и качественного библио
течного обслуживания. Хо
чу сказать спасибо всему 
коллективу Североморской 
ЦБС за проделанный труд, 
и пожелать, чтобы та те
плота, которая всегда бы
ла присуща нашим библио
текам, здесь тоже сохра
нилась, - отметил Юрий 
Щадрин.

Оценить перемены и ис
пытать новинки могут все 
желающие. Режим работы 
Центральной детской би
блиотеки остался прежним: 
с понедельника по пятницу - 
с 10.00 до 19.00, в воскресе
нье - с 11.00 до 18.00. Впро
чем, в ближайшем будущем у 
североморцев появится воз
можность заглянуть в библи
отеку и по окончании рабоче
го дня. В планах - увеличить 
время работы учреждения до 
21.00.

Анна ВИННИЦКАЯ.
Фото Елены ЗАХАРОВОЙ.


