
О культуре

Новая модельная библиотека открыта!

медведей на станции «Арктическая
солистов Ансамбля песни

IСФ  Павла и Даши Киселёвых.
Р*хт - заведующая отделом обслуживания

Почётные гости модельной библиотеки. Фата: IW. 4

В Североморске состоялось долгожданное 

событие - на базе Центральной детской 

библиотеки имени С. Михалкова начала 

работу модельная библиотека.

Этому замечательному преображению 

предшествовала большая работа В 2020 

году ЦЦБ вошла в число победителей 

всероссийского конкурса на создание мо

дельной библиотеки, который проводится 

в рамках национального проекта «Куль

тура». Целью создания модельной библи

отеки стало расширение ассортимента 

библиотечных услуг, предлагаемых жи

телям ЗАТО г. Североморск, внедрение 

передовых информационных технологий 

и современных технических средств об

служивания, а также повышение доступ

ности качественной литературы. На эти 

задачи из федерального бюджета было 

предоставлено 10 миллионов рублей.

пышшгл у-9 классов К.Г. Мазуряк. Фото 
ОА Ефименко.

Грант был выигран благодаря поддержке адми

нистрации ЗАТО г. Североморск, выделенным 

средствам на изготовление дизайн-проекта, 

руковод ству' директора Североморской центра

лизованной библиотечной системы, заслужен

ного работника культуры РФ Ольги Анатольев

ны Ефименка вдумчивой и самоотверженной 

работе заместителя директора МБУК Северо

морская ЦБС Натальи Иосифовны Лизавенко, а 

также профессионализму контрактного управ

ляющего Ольги Николаевны Полищук. 

Благодаря решению Главы ЗАТО г. Североморск 

Олега Александровича Прасова из местного 

бюджета были выделены средства для ремонта 

фасада, крыльца и изготовления нового свето

вого модуля, что позволило преобразить внеш

ний вид библиотеки.

7 сентября наступил момент, когда читатели 

и почётные гости ЦЦБ имени С. Михалкова 

смогли увидеть полностью обновлённую би-
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Библ иотека  
имени Сергея Михалкова



Юные участницы творческого кружка 
«Конфетти» встречают гостей 
на станции «Академия Волшебников 
и Фантазёров». Фото: А.А. Герасенко.

Глава ЗАТО г. Североморск О.А. Пра- 
сов и первый заместитель Минист
ра культуры Мурманской области 
Т.Р. Давлетшин в «английском 
уголке» на станции «Эрудитов». 
Фото: А.А. Герасенко.

■атетеку. Торжественное открытие посети- 

деллтаты Мурманской областной Думы 

Анатольевич Шадрин и Михаил Ва- 

Ильиных, первый заместитель 

культуры Мурманской области 

Рустэмович Давлетшин, Глава ЗАТО 

Севере морс к Олег Александрович Прасов, 

Управления культуры, спорта, 

эй политики и международных 

□ей Администрации ЗАТО г. Североморск 

; • ’. '.хайловна Кругляк, директор Мурман- 

' хлдарственной областной универ- 

научной библиотеки, заслуженный 

культуры РФ Светлана Зосимовна 

заместитель директора Мурман- 

государственной областной универ- 

научной библиотеки по основной 

s? ьности Юлия Валерьевна Сосипатро- 

. директор Мурманской областной детско- 

й библиотеки имени В.П. Махае- 

Наталья Владимировна Феклистова. 

Опсыла праздник О.А. Ефименко. Она по- 

•кв&омила почётных гостей и представите- 

;-с СМИ с концепцией проекта модельной 

бибдис теки, которая основана на творчестве 

Сет-:е - Михалкова и его знаменитой «Пе

сенке друзей», и поблагодарила админист- 

г«лик: города за поддержку в реализации

этого непростого проекта. Ольга Анатольевна при

гласила всех совершить увлекательное путешест

вие в Страну Детства.

На станции «Имени Сергея Михалкова», созданной 

в холле ЦЦБ, гостей встретил и поприветствовал 

замечательный библиотечный робот Лавруша, 

который вызвал самый живой интерес присут

ствующих. Участники библиотечного праздни

ка посетили станцию «Академия Волшебников и 

Фантазёров», в которую был преобразован отдел 

обслуживания дошкольников и учащихся 1-4 клас

сов, станцию «Сказочная», станцию «Арктическая», 

созданную на базе отдела обслуживания учащихся 

5-9 классов. Далее маршрут необычного путешест

вия пролегал на станцию «Эрудитов» и станцию 

«Музейная».

В каждом пункте остановки гостей встречали 

сотрудники ЦЦБ имени Л. Крейна: заведующая 

сектором обслуживания дошкольников и уча

щихся 1-4 классов Наталья Игоревна Благовидова, 

заведующая отделом обслуживания учащихся 5-9 

классов Клавдия Георгиевна Мазуряк, заведующая 

сектором массовой работы Елена Владиленовна 

Лунегова и заведующая сектором медиацентра 

Мария Хайдирзяновна Радько. Библиотекари по

знакомили присутствующих с преображёнными 

отделами, продемонстрировали передовое техни

ческое оборудование - информационный киоск.
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Директор МБУК Североморская ЦБС. заслуженный работник культуры РФ 
О.А. Ефименко, директор Мурманской государственной областной уни
версальной научной библиотеки, заслуженный работник культуры РФ СЗ. 
Баскакова, Глава ЗАТО г. Североморск ОЛ. Прасов и первый заместитель 
Министра культуры Мурманской области Т.Р. Давлетшин осматривают 
станцию «Музейная». Фото: А.А. Герасенко.

станцию электронной книговыдачи и интерактивные пане

ли и, самое главное, рассказали о том, какие новые услуги и 

возможности ждут читателей.

Настоящим украшением праздника стали музыкальные но

мера в исполнении юных участников творческих кружков 

«Конфетти» и «Триумф», работающих при Центре досуга 

молодёжи, а также танец медведей в исполнении маленьких 

солистов Ансамбля песни и пляски Северного флота Даши и 

Павла Киселёвых.

Завершилось открытие модельной библиотеки выступлени

ями почётных гостей и демонстрацией видеоролика с по

здравлениями заместителя Министра культуры Российской 

Федерации Ольги Сергеевны Яриловой, генерального дирек

тора Российской государственной библиотеки Вадима Вале

рьевича Дуды и коллектива РГБ в адрес коллектива новой 

модельной библиотеки и всей Североморской библиотечной 

системы.

Центральная детская библиотека имени С. Михалкова - 

одна из старейших и наиболее значимых библиотек Севе

роморска, она является «добрым домом для книг и детей» 

и пользуется заслуженной любовью североморцев. В ноябре 

2021 года ЦЦБ исполнится 65 лет. И создание модельной би

блиотеки стало замечательным подарком к профессиональ

ному юбилею!

Сейчас Михалковка сделала огромный шаг в своём разви

тии - она перестаёт быть детской библиотекой и становится 

массовой, готовой принять в своих стенах все категории жи

телей Североморска.

Обновлённая как внешне, так и внутренне библиотека, нахо

дящаяся в самом центре Североморска, долгие годы будет 

радовать читателей столицы Северного флота.

Текст: Анастасия Герасенко. главный библиотекарь 
МО ЦГБ имени Л. Крейна 

Фото: В.Г. Филоненко, А.А. Герасенко, ОЛ. Ефименко

Музыкальный номер в исполнении участ
ников кружка творческой молодёжи 
«Триумф» (ЦДМ). Фото: О.А. Ефименко.

иотечный робот Лавруша. Фото: 
АЛ  Герасенко.
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