
«Михалковке» -  65!

В первом ряду почетных гостей Евгения Гордеева, Юлия Гладских, Евгений Алексеев.

«Год рождения: 1956. Место рожде
ния: г.Североморск. Пол: преобла
дает женский. Вес: в общественной 
жизни города внушительный. Рост: 
профессиональный. Образование: 
наивысшее. Семейное положение: 
состоит в законном браке с ЦБС. 
Дети: все читатели, которые читали, 
читают и будут читать».

Центральной детской библиотеке им.С. 
Михалкова — 65! В минувшую среду в ЦДБ 
прошел праздничный вечер по мотивам шоу 
«Лучше всех».

Первых читателей детская библиотека при
няла в январе 1957 года. Занимала она тогда 
несколько комнат нынешнего Дома детского 
творчества. В 1973-м библиотека переехала 
на ул.Адмирала Головко, 5, где на этапе про
ектирования для нее предусмотрели простор
ные залы. Это была самая современная би
блиотека в Мурманской области. Марку дер
жит до сих пор.

-  Не одно поколение североморц ев вырос
ло в этой библиотеке. Начиналась ее исто
рия под руководством Анны Ивановны Наум- 
киной. Потом долгое время здесь работала 
Людмила Васильевна Родичева. Дела у  нее 
приняла Надежда Пантелеевна Васильева, 
которая очень долго и успешно руководила 
библиотекой. Затем ее возглавляли Елена 
Николаевна Половинкина, Елена Федоровна 
Никитина, Елена Адольфовна Каунова, На
талья Иосифовна Пизавенко. Сегодня библи
отекой руководит Юлия Владимировна Ор
лова, -  рассказала, выступая перед гостями, 
директор Централизованной библиотечной 
системы Ольга Ефименко. -Главнымрубе
жом стал 2005 год, когда библиотека всту
пила в капитальный ремонт. Виталием Ива
новичем Волошиным были выделены очень 
большие деньги -  двенадцать миллионов ру
блейI Библиотека претерпела колоссальную 
реконструкцию и стала более современной. 
В 2019 году при поддержке Общероссийско
го фонда культуры и при личном участии 
Юлии Валерьевны Субботиной, вдовы Сер
гея Владимировича Михалкова, нашей би
блиотеке, восемнадцатой в мире по счету, 
было присвоено имя классика русской дет
ской литературы. В 2021 году с третьей 
попытки в рамках национального проекта 
«Культура» мы выиграли десятимиллион
ный грант на. преобразование библиотеки в 
модельную -  и она стала настоящим муль
тимедийным центром с очень интересным 
интерьером, новыми книгами. А Олег Алек
сандрович Прасов добавил миллион рублей 
-  и библиотека стала не только красивой 
изнутри, но и привлекательной снаружи: из
менился фасад, отремонтирован пандус, по
явился новый световой модуль. Сюрприз для 
всех - введение нового режима работы би
блиотеки: с сегодняшнего дня в будни би
блиотека работает до восьми часов вече

ра. Читателей ждем теперь и в субботу (в 
воскресенье библиотека также работает с 
11 до 18 часов, выходной -  пятница, послед
ний четверг месяца -  санитарный день -

авт.). Здесь появится много новых инте
ресных клубных формирований, кружков по 
интересам. Очень верим во второй дыхание 
нашей ЦДВГ нашей «Михалковки».

Коллектив детской библиотеки поздрави
ли глава ЗАТО Олег Прасов, председатель 
Совета депутатов Евгений Алексеев, его 
заместитель Евгения Гордеева, начальник 
Управления культуры Зоя Кругляк, начальник 
Управления образования Юлия Гладских, се
вероморские депутаты, руководители учреж
дений культуры, коллеги и друзья. Юные чи
татели передали видеопривет.

-  Сложно переоценить роль книги. Начи
танного, эрудированного человека видно в 
любой ситуации, независимо о т  профес
сии и должности. И важно прививать лю
бовь к чтению с детства. Домашние библи
отеки в наше время встречаются все реже. 
Поэтому роль детских библиотек в разви
тии культуры чтения особенно существен
на, -  считает Олег Прасов. -  Отрадно, что 
свое шестидесятипятилетие библиотека 
встречает в обновленном виде. Приятно, 
что во всей Североморской библиотечной 
системе работают такие патриотичные, 
искренне любящие свое дело люди. Детей 
не обманешь. Если бы им здесь не нрави
лось. их бы сюда ничем не заманили. Же
лаю библиотеке дальнейшего развития, а 
коллективу «Михалковки» -  здоровья, бла
гополучия, успехов и всего самого доброго.

Ирина КУЗЬМИНА. Фото автора.

Олег Прасов пришел, конечно, с подарками, которые передал Ольге Ефименко и Юлии Орловой.


