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Хороша как никогда! Н агалья БЛАГОВИДОВА. 
заведующая сектором обслуживания 
дош кольников и учащ ихся 1-4 классов:

отд ел а  стал
удобная инте

ска. которая

шим подспо
рьем в про

роприятий с

слайдов, и ин
терактивный сто
л ик. П оследний 
представляет собой 
большой планшет, 
нащенный развивающими

-  Наш сектор преобразился в 
станцию «Академия волшебни
ков и фантазеров». Кто как ни до
школьники и младшие школьники 
-  настоящие фантазеры?) А  их ро
дители, которых мы тоже обслужи
ваем, и есть волшебники, которые 
исполняют желания своих люби
мых фантазеров.

У нас всегда был великолепный 
книжный фонд. Мы можем предло
жить литературу для любых воз
растных групп, начиная с нуля. 
При последнем обновлении мы 
сами трепетно отбирали каждую 
книгу: обращали внимание на об
ложку, иллюстрации, качество бу
маги, размер и стиль шрифта. Осо
бенно оценили такой подход роди
тели дошкольников. В доступном 
фонде стоят только новые книги. 
Более старые издания берем из 
хранилища только в том случае, 
если все новые книги конкретно
го автора на руках. Но надо ска
зать, что мы значительно увели
чили экземплярность, чтобы книг 
хватало всем.

Наш отдел работает со школами 
по программе «Как хорошо уметь 
читать». Всем классом дети чита
ют одну книгу. Затем они приходят 
к нам в гости. Мы рассказываем им 
об авторе, обсуждаем книгу. Отве
чая на наши вопросы, дети полу
чают баллы. И по итогам года вы
являем победителя.

играми, ориентированными на 
дошкольников (сравни по форме, 
расставь по признакам) и младших 
школьников (правила дорожного дви
жения). Программа «Светофор» ин
тересна даже взрослым, имеющим 
опыт вождения.

Нравится нашим маленьким чита
телям стеллаж-паровозик: с ним фо
тографируются, на него забираются. 
Оценили дети и доску для рисова
ния, Однажды застали за рисовани
ем одного из пап. Кстати, после ос
вещения в СМИ открытия модельной 
библиотеки детей ■ наш отдел все 
чаще стали приводить папы.

С окончанием пандемии планиру
ем открыть театральный клуб. Более 
тридцати лет в библиотеке существу

ет кукольный театр, который сим
волизирует литературный герой Не
знайка. Представление в нем да
ют сотрудники библиотеки. Теперь 
мы хотим приобщить к театраль
ному закулисью ребят от пяти лет. 
Расскажем им о кукольном театре, 
научим сценической речи, управ
лению куклами, привлечем специ
алистов. Уже заручились поддерж
кой областного кукольного театра.

Премьерным станет спектакль 
«По щучьему веленью», который 
мы показывали много лет назад. 
Кстати, за время самоизоляции 
наш художник Надежда Баскако
ва обновила для него всех кукол.

Марин РАДЬКО,
заведующая сектором медиацентра:

Центральной детской библиотеке 65 лет
Центральная детская библио
тека Североморска всегда шла 
в ногу со временем, пополняя 
книжные фонды, обновляя ин
терьер, осваивая новые формы 
работы с читателями. И сегодня, 
в свои 65, хороша как никогда.

В 1956 году ЦЦБ размещалась в трех 
небольших комнатах Дома пионеров 

. (сейчас Дом детского творчества). Кол
лектив из трех человек возглавляла Ан
на Наумкина. В 1972-м библиотека пе
реехала в соседний дом -  ул.Адмирала 
Головко, 5, где на этапе проектирования 
для нее предусмотрели просторные за
лы. Это была самая современная би
блиотека в Мурманской области.

В 2005 году здесь был проведен ка
питальный ремонт и полное переосна
щение, в том числе с учетом интересов 
читателей с ограниченными возможно
стями здоровья. В библиотеке появи
лись медиацентр и мини-музей.

В 2008-м Североморская ЦДБ прини
мала делегацию участников III межреги
ональной конференции «Ассоциации 
Рубцовских музеев и библиотек». Го
стями библиотеки были представители 
Норвегии и Швеции. А сколько необык
новенных встреч с российскими и мест
ными писателями и поэтами прошло в 
этих стенах! Анастасия Строкова, Анна 
Игнатова, Владимир Соловьев, Влади
мир Панюшкин, Ирина Ядринцева, Та
тьяна Васенцева. Надежда Большако
ва и многие другие.

В 2019 году при поддержке Россий
ского фонда культуры и активном уча
стии Ю.В.Субботиной-Михалкоеой Се
вероморской центральной детской би
блиотеке было присвоено имя Сергея 
Михалкова Для детей прошли встречи 
с художником-иллюстратором Ольгой 
Ионайтис. писателем Татьяной Шило- 
шиной, актером театра и кино заслу
женным артистом России Андреем Ме- 
жулисом.

Читатели и сотрудники ЦДБ им. 
С.Михалкова активно участвуют в кон
курсах и акциях различных уровней. На 
протяжении многих лег библиотека про
водит акцию «Первые книжки для ва
шей малышки», готовя своих читателей 
буквально с пеленок. В сентябре каж
дого гада организует театрализованное

На каждом метре пространства на
шей библиотеки произошли изменения: 
она стала более современной, интерак
тивной, доступной, а благодаря смелым 
дизайнерским решениям -  уникальной.

Фонды пополнили три тысячи экзем
пляров новых книг. И сегодня в распо
ряжении юных читателей свыше 38 ты
сяч изданий. Все книги -  в открытом до
ступе на ярких и удобных стеллажах.

На входе в библиотеку читателей 
встречает робот Лавруша, наш креа
тивный сотрудник. Он будет проводить 
экскурсии по библиотеке, помогать на 
библиотечных мероприятиях и читать 
аудиокниги вслух. В фойе расположил
ся информационный киоск, который по
зволяет с помощью электронного ка
талога найти нужную книгу, знакомит 
с предстоящими мероприятиями, с от
делами библиотеки, сайтом детских би
блиотек Североморска. Обращаю вни
мание: наш сайт будет полезен не толь
ко детям и родителям, но и педагогам

В библиотеке появилась станция 
электронной книговыдачи, что позво
ляет читателю самостоятельно взять 
и сдать книги. Станция регулируется 
под рост пользователя. Начали выда
вать электронные читательские биле
ты. Все это очень нравится нынешней 
молодежи.

Кроме того, в библиотеке предостав
ляются такие услуги, как сканирование, 
копирование, ламинирование, брошю- 
рирование, распечатка материалов 
на черно-белом и цветном принтере. 
Очень нравится нашим читателям но
вей возможность изготовления значков 
своими руками.

С преобразованием библиотеки в 
модельную, конечно, расширились 
ее возможности. О потенциале ка
ждой станции рассказывают ведущие 
специалисты ЦДБ Клавдия Мазуряк, 
Елена Лунегова, Наталья Благовидо-

ва, Мария Радько. И мы не останав
ливаемся на достигнутом. В планах 
открытие шахматного кружка, школы 
юного блогера, семейного клуба. На
бирают популярность мастер-классы 
по рукоделию, которые проводятся в 
библиотеке.

Обновление Центральной детской 
библиотеки -  отличный подарок жите
лям в юбилейный для Североморска 
год и самой библиотеке -  к ее 65-ле
тию. УВерена, что она станет любимым 
местом детей, подростков и молодежи 
флотской столицы.

Поздравляю коллег с юбилеем би

блиотеки! Пусть все больше становит
ся читателей: любознательных маль
чишек и девчонок, пытливых и внима
тельных взрослых. Пусть в библиотеку 
приходят все: веселые и скромные, мо
лодые и пожилые, по одному и компа
нией. Главное, чтобы каждый стремил
ся к познанию нового, и ему удавалось 
найти для себя нужную информацию, а 
может, открыть целый мир. Пусть во все 
времена книга будет самым добрым и 
верным другом человека! Желаю всем 
здоровья, стремления к познанию но
вого, грамотности, мудрости и большой 
любви к библиотеке!

-  С переходом на модельный 
формат наш отдел превратился в 
станцию «Эрудиты», ориентиро
ванную на подростков, молодежь 
и взрослых. Он кардинально изме
нился и внешне, и функционально. 
В комфортных условиях здесь мож-

ной работы с ноутбуком. А британская 
красная телефонная будка позволя
ет говорить по мобильному телефо
ну, не мешая окружающим. Английский 
дворик пользуется большой популяр
ностью. в том числе и как фотозона.

С обновлением библиотеки обнови
лись. конечно же, и фонды. Школьников 
ждут лучшие произведения российских 
и зарубежных авторов, книги в жанре 
фэнтези, новая литература по различ
ным отраслям знаний. Взрослые также 
найдут литературу на свой вкус. Здесь 
представлена новая познавательная 
литература по психологии, медицине, 
физике, химии и другим направлениям.

Новинкой отдела стала игроте
ка, где в неформальной обстановке 
можно устроить соревнования как по 
настольным играм, так и компьютер
ным на игровой приставке «ХЬох», в 
которую загружено более сорока игр. 
Богат ассортимент настольных игр: 
«Монополия», «УНО», «Словодел»,

«Остров сокровищ», «Элиас», «Клу- 
эдо» и другие. Они рассчитаны на 
детей от шести лет и старше. Осо
бенно востребованы игры в дни ка
никул. К сожалению, из-за пандемии 
наши возможности ограничены, но 
в рамках работы клуба настольных 
игр мы уже провели турнир, Плани
руем наладить работу волонтерско
го отряда из числа наших читателей. 
С нетерпением ждем разрешения 
на проведение массовых меропри
ятий. Обязательно возобновим про
ект «Сто вопросов взрослому».

Настоящей находкой оказалась 
необычная мебель и стеллажные 
комплексы с мягкими сидениями. В 
общем, на станции «Эрудиты» каж
дый найдет занятие на свой вкус. 
Приходите провести досуг с друзь
ями, родителями в комфортной об
становке. Здесь можно почитать, по
играть, получить эстетическое удо
вольствие.

-  Сектор медиацентра располагается на станции «Эрудиты». После модер
низации старью компьютеры заменили на современные моноблоки. Шесть 
из них стоят в медиацентре и предназначены для детей, поэтому там уста
новлен фильтр «6+и (без доступа к соцсетям и взрослому контенту), два -  с 
фильтром «18+» в краеведческом отделе. Проведен высокоскоростной ин
тернет. Есть доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки. И 
если поначалу, оценив скорость, дети в основном играли в компьютерные 
игры, то сейчас чаще используют интернет для подготовки рефератов. Это 
удобно: библиотекари помогают найти информацию, создать презентацию, 
распечатать текст. В начале декабря планируем открыть клуб компьютер
ной грамотности для ребят 7-10 лет и от 10 и старше, где будем учить их де
лать презентации, работать с таблицами, видео- и текстовыми редакторами.

В каникулы и выходные приходится ограничивать время работы за ком
пьютером тридцатью минутами. Но дети не уходят, в ожидании следующей 
возможности сесть за ПК, играют в настольные игры, читают книги, журналы.

Медиацентр занимается также ведением социальных сетей Централь
ной детской библиотеки и сайта детских библиотек ЗАТО «Территория 
детства» (sevcdb.ru). У нас 2667 подписчиков в «ВКонтакте» (vk.com/ 
mihalkovka) и 144 -  в «Инстиграм» (@librarlanSl). Мы ведем свой ка
нал на «YouTube». Присоединяйтесь!

Новинкой стало открытие отдела «Комиксы». Современные дети -  визу- 
алы; лучше воспринимают иллюстри- 

рованную информацию. Да, у 
нас есть популярные ко

миксы различных все
ленных: «Marvel», 

«ОС», «Warcraft». 
Но мы сделали 

упор на приоб
щение детей 
через комик
сы к литера- 
туре -  и при
обрели гра
фические 
романы, на
пример, «Ма
стер и Марга

рита», «Али
са а С тране 

чудес», «Одис
сея». Роман Бул

гакова вообще ред
ко стоит на полке -  все 

время у кого-то на руках. По материалам ЦДБ Ирина КУЗЬМИНА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

«Посвящение в читатели». А ежегодная 
торжественная церемония награждения 
лучших читателей-детей «ЛуЧиК»?! Это 
же настоящий праздник!

В разные годы Центральную детскую 
библиотеку возглавляли Людмила Роди- 
чева, Надежда Васильева, Елена Поло- 
винкина, Елена Бойко, Наталья Лиза- 
венко, Елена Каунова. Сейчас учрежде
нием руководит Юлия Орлова. С годами 
коллектив менялся, но его всегда отли
чали сплоченность, преданность луч
шим библиотечным традициям и стрем-

тура» было шансом на перемены, 
упустить который мы не имели права. 
Модельная библиотека -  это не только 
красивая мебель и современное обору
дование. Это абсолютно новый подход 
в обслуживании пользователей.

Главной целью во время модерни
зации было создание привлекатель
ного и открытого пространства сразу 
для нескольких занятий: чтения, обще
ния, учебы, работы и отдыха. А  в ос
нову общей концепции переоснаще
ния легли самые известные произве
дения Сергея Михалкова.

га и интеллек- 
■ уального разви

тия. Ранее вход на 
второй уровень был 
срыт для свободного 

там уют-

дворик. Те. кто хочет окунуться в ат
мосферу Туманного Альбиона, почи
тать книги на языке Шекспира, могут 
провести тут время. А тем, кто еще не 
владеет английским, в помощь посо
бия. справочники, словари. Здесь же 
обустроен удобный уголок для спокой-

-  Учащ иеся 5-11 классов и 
взрослые читатели теперь обслу
живаются на станции «Арктиче
ской». В первом зале читателей 
встречает огромное панно с белы
ми медведями -  символом Аркти
ки. Здесь сотрудники библиотеки 
знакомят с самым таинственным 
регионом планеты. На мероприя
тиях литературно-познавательно
го проекта «Путешествие по Ар
ктике» ребята узнают о культуре 
и быте коренных народов Севе
ра, знаменитых полярниках и пу
тешественниках, истории герои
ческого освоения Северного мор
ского пути, мощном ледокольном 
флоте России. В зале расположе
на векторная 30-диаграмма «Ро
за ветров». Здесь в окружении 
энциклопедий, познавательных и 
занимательных книг по школьной 
программе дети могут готовиться 
к урокам, общаться с друзьями, 
рисовать, играть в шахматы, шаш
ки, русское лото, домино, нарды.

Одним из украшений станции 
стала новая выставочная систе
ма «Галерея искусств», где. как 
и прежде, будут экспонироваться 
персональные и коллективные ра
боты читателей.

В следующем зале читателей 
встречает символ Кольского Запо
лярья -  северный олень - и карта 
Мурманской области 30. Традици-

Накануне 65-летия Центральная дет
ская библиотека им.С.Михалкова стала 
модельной, преобразившись благода
ря нацпроекту «Культура» до неузна
ваемости. Еще одним подарком, уже 
со стороны городских властей, стало 
обновление фасада и входной груп
пы библиотеки.

О преобразованиях рассказыва
ет заведующая ЦДБ им.С.Михалко
ва Юлия Орлова:

-  В сентябре детская библиотека на
чала новую главу своей истории. Уча
стив в национальном проекте «Куль-

но интересной 
с пользой про
вести свобод
ное время. На 
двух уровнях 
расположись 
несколько

ва». Предметы конца XIX -  начала 
XX веков составили экспозицию 
«Из сундука моей бабушки...», 
которую очень любят разгляды
вать дети. В окружении музейных 
экспозиций библиотекари прово
дят камерные мероприятия: ве- 
чера-портреты, уроки краеведе
ния. экскурсии, рубцовские чте
ния, которые ежегодно проходят с 
1999 года, здесь любят собирать
ся участники литературной гости
ной «В кругу друзей».

Последнее время мероприятия 
проекта проходят онлайн. Ждем 
встреч в оффлайне.

онным 
нием в 
точной работе 
остается ли
тературное 
краеведение.
И новая про
грамма кра
еведческого 
проекта «Мой 
белый, неж 
ный, северный 
край» поможет 
ребятам открыть 
страницы истории 
Кольской земли. В 
этом уютном малень
ком зале имеются pad 
чие места для пользователей 
старше 18 лет, интерактивная доска. 
А для того, чтобы читатели не ме
шали друг другу, пространство мож
но отделить.

Отдельного внимания заслужива
ет станция «Музейная», располо
женная на нижнем этаже. В библи
отеке детей приобщают не только к 
культуре чтения книг, но и к музей
ной культуре. В эффектных стелла
жах расположились мини-музеи, по
священные творчеству поэта Нико
лая Рубцова и детской рукописной 
книге. А с присвоением библиотеке 
имени Сергея Михалкова появилась 
музейная экспозиция «Детям Севе
роморска от Фонда Сергея Михалко-


