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Навстречу новым 
возможностям!
Ю . В .  О Р Л О В А

Центральной детской библиотеке им. С. Михалкова (ЦДБ им. С.Ми-
халкова) в 2021 г. исполнилось 65 лет, а в сентябре того же года 
главная детская библиотека столицы Северного флота начала но-
вую главу своей истории благодаря победе в федеральном проекте 
«Культурная среда» национального проекта «Культура» по созда-
нию модельных муниципальных библиотек.

ЦДБ им. С. Михалкова стала более современной, интерактивной, 
доступной, а благодаря смелым дизайнерским решениям и осна-
щению — по-настоящему уникальной площадкой для интеллекту-
ального досуга и творчества.

Модельный стандарт — это не только красивая мебель и совре-
менное оборудование. Это абсолютно новый подход в обслужива-
нии пользователей. Главной целью модернизации стало создание 
привлекательного и открытого пространства сразу для нескольких 
направлений деятельности: чтения, общения, учебы, работы и от-
дыха. И вот, спустя год работы библиотеки в новом статусе, можно 
подвести первые итоги и поделиться своими впечатлениями!

Библиотекари — общительные, творческие люди, легкие на подъ-
ем и готовые к реализации смелых проектов, которых за этот год 
стало значительно больше. Коллектив ЦДБ им. С. Михалкова всегда 
сотрудничал с различными организациями Североморска, а после 
того как в стенах библиотеки были организованы новые простран-
ства для общения, проведения встреч и заседаний клубов, начало 
развиваться социальное партнерство со специалистами различных 
профессий Мурманской области и даже Москвы. 

Практика показывает, что сотрудничество семьи и библиотеки ста-
новится все более актуальным и востребованным. Библиотекари 
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ищут новые формы, технологии, приемы взаимо-
действия с родительской общественностью. Так, в 
рамках семейного клуба «Мы вместе», состоялась 
встреча с логопедом-дефектологом О.С. Черка-
шиной на тему «Дьенеш — ты наш друг». Каждый 
участник мероприятия получил ценный опыт 
работы с таким простым и действенным инстру-
ментом, как обучающая игра в развитии своего 
ребенка, а также логопедическую диагностику от 
специалиста и консультацию библиографа в выбо-
ре профильной литературы из фонда библиотеки. 

ЦДБ им. С. Михалкова — пространство не только 
для детей, но и для взрослых! Для них и была ор-
ганизована встреча «ProЧтение» с педагогом-пси-
хологом Е.Н. Лобынцевой, руководителем речево-
го направления в детском клубе «Селфи», которая 

рассказала о маленьких секретах и хитростях в 
общении с ребенком на ранних этапах знакомства 
с азбукой, обо всех нюансах обучения чтению, ведь 
главная цель не заучить алфавит, а вызвать инте-
рес к процессу! 

Для жителей нашего города был организован цикл 
встреч «Границы и убежища» с практикующими 
психологами, которые учили, как справляться с 
тревожностью, контролировать эмоции, опреде-
лять свои ресурсные стороны. 

Отрадно, что спустя некоторое время, необходи-
мость в поиске привлечения специалистов отпала: 
они сами начали обращаться с предложениями об 
организации мероприятий на площадках библио-
теки. 

ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ 
НОВАЯБИБЛИОТЕКА .РФ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ  ДЕТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 
ИМ . С . МИХАЛКОВА СЕВЕРОМОРСКОЙ  ЦБС

Поступления в фонд 3097 (× 6)
Количество посадочных мест 140 (× 2)
Количество мест с компьютером 8 (× 1)

ВСТРЕЧА «PROЧТЕНИЕ» 
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Профессиональный маркетолог, копирайтер из 
Москвы Е. Мулкахайнен, будучи в гостях в Севе-
роморске и узнав о ЦДБ им. С. Михалкова из со-
циальных сетей, предложила провести в ее стенах 
практическое занятие «Как за 3 шага получить 
клиентов (даже без соцсетей)» для тех, кто зара-
батывает своими знаниями, услугами или продает 
товары онлайн и офлайн. Мастер-класс прошел с 
успехом! Замечательно, что с приобретением ста-
туса «модельной» наша библиотека стала еще и 
местом для встреч активной молодежи города!

Для старшеклассников была организована встреча 
с руководителем Всероссийского движения «Вдох-
новители» А. Чумаковым, который поделился с 
подростками своим опытом и знаниями и моти-
вировал их на созидательную деятельность, по-
могая детям раскрыть свои способности. Встречи 
с лидерами-мотиваторами, добившимися выдаю-
щихся результатов в различных сферах, по жела-
нию юных жителей Североморска решено было 
продолжить в новом творческом сезоне! 

Некрасивый почерк не только придает неряшли-
вость, но и может влиять на успеваемость в школе. 
Но все это поправимо, нужно просто устранить его 
причину, и с этим помогали справиться всем при-
шедшим на мастер-класс «Техника письма» педа-
гоги одного из центров дополнительного образо-
вания Мурманска. А желающих было так много, 
что встречи повторяли несколько раз.

Как показал совсем еще небольшой опыт орга-
низации мероприятий с участием специалистов 

из разных областей, жителям города от мала да 
велика эти встречи нужны, интересны, они нахо-
дят большой отклик! Сейчас библиотека — это не 
просто место выдачи литературы, но и площадка 
для общения с интересными людьми, получения 
информации, знаний. И мы рады, что задуманное 
нами получилось. 

На протяжении многих лет ЦДБ им. С. Михалко-
ва сотрудничает с разными образовательными 
учреждениями Североморска — Детской худо-
жественной школой, Домом детского творчества 
им. Саши Ковалева (ДДТ им. Саши Ковалева), 
отделом прикладного творчества и народных 
ремесел Североморского Музейно-выставочно-
го комплекса (СМВК). Став модельной, библио-
тека получила возможность расширить границы 
взаи-модействия! Коллектив взялся за совер-
шенно новое, неизведанное дело — организа-
цию выставок работ учащихся этих учреждений 
в стенах библиотеки. Благодаря талантливым ху-
дожникам и рукодельницам Североморска наша 
библиотека стала настоящей галереей искусств! 
А вслед за подрастающим поколением свои ра-
боты начали экспонировать и взрослые чита-
тели. 

«Живопись шерстью», «Под северным сиянием», 
«Сказочные девы»… одна выставка сменяет дру-
гую, поток посетителей не иссякает. Это придает 
нам стимул к воплощению других ярких и инте-
ресных проектов и идей, благодаря которым биб-
лиотека становится все более популярным местом 
в городе. 

ВСТРЕЧА С А . ЧУМАКОВЫМ 

РУКОВОДИТЕЛЕМ  ВСЕРОССИЙСКОГО 

ДВИЖЕНИЯ  «ВДОХНОВИТЕЛИ»
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В рамках нового проекта библиотечно-волонтер-
ского движения «3D: Делай добро другим» стали 
проходить встречи с волонтерами североморско-
го приюта для бездомных животных «Надежда», 
оказывается помощь в сборе макулатуры, прово-
дятся благотворительные фотосессии «Мой люби-
мый питомец», а полученные средства передаются 
на нужды приюта. Библиотекари вместе с волон-
терами стали участниками экологической акции 
«Батарейки, сдавайтесь!», проводимой под руко-
водством общественной приемной политической 
партии «Единая Россия». В течение месяца было 
собрано более 100 кг отслуживших свой срок бата-
реек! 

Модернизация ЦДБ им. С. Михалкова послужила 
своеобразным импульсом для новых идей. Было 
пополнено собрание игротеки более чем на 40 игр 
на любой вкус. Взрослые и дети, удобно разме-
стившись в игровой зоне в уютных креслах, могут 
отправиться в увлекательное путешествие в мир 
настольных игр, который объединяет читателей в 
один дружный круг, вызывает у них удовольствие 
от проведенного в библиотеке времени и желание 
приходить еще. Здесь завязываются знакомства, 
участники игр находят новых друзей, получают 
массу положительных эмоций. Два раза в месяц 
в библиотеке проходит шахматный турнир «Твой 
ход», у него появились активные участники, мно-
гие приходят играть целыми семьями! 

Вот уже год у жителей флотской столицы Севера 
большим успехом пользуется арт-площадка «Фан-
тазия». Этот проект направлен на формирование 

творческих навыков, эстетического вкуса, образо-
вание, воспитание и развитие человека, а также на 
активизацию детского и юношеского чтения в со-
временных условиях. 

Ребята знакомятся с техниками декупажа, аппли-
кации, акварельного рисунка и кимекоми (ста-
ринное японское ремесло, которое традиционно 
используется для изготовления декоративных ку-
кол). Мастер-класс в библиотеке — это оригиналь-
ный метод обучения, одна из форм просветитель-
ской деятельности и развития творчества детей и 
взрослых. Занятия проводят сами библиотекари, 
освоившие то или иное мастерство, а чаще всего 
приглашенные специалисты. Нашими партнерами 
выступают преподаватели Детской художествен-
ной школы г.Североморска, мастера декоративно-
прикладного искусства, педагоги ДДТ им. Саши 
Ковалева. Так, мастер-брейдист провела в нашей 
библиотеке серию мастер-классов «Тренд косы», 
продемонстрировав способы создания модных и 
необычных причесок, которые теперь будут запле-
тать мамы своим девчонкам. Методист отдела при-
кладного творчества и народных ремесел СМВК 
научила изготавливать саамский национальный 
сувенир, педагог ДДТ им. Саши Ковалева позна-
комила с методикой валяния шерсти, в результате 
занятия получились замечательные тюльпаны для 
мам к Международному женскому дню 8 марта. 
Ребята расписывали футболки и шопперы на ма-
стер-классе «Мой любимый герой», изготавливали 
фигурки из полимерной глины, лепили из соле-
ного теста пасхальный сувенир, плели из бисера 
браслеты и многое-многое другое. В библиотеке 

УЧАСТНИКИ  КВЕСТА «ПО  СТРАНИЦАМ  ЛЮБИМЫХ КНИГ»



БИБЛИОТЕКИ  НОВОГО  ПОКОЛЕНИЯ . 2022. № 1/2 (6) 37

каждый нашел себе занятие по душе, а главное, по-
лучил удовольствие от процесса и результата.

Мастер-классы всегда сопровождаются тематиче-
скими выставками книг и журналов, которые зна-
комят участников с лучшими образцами научно-
познавательной и художественной литературы по 
теме занятия, а также демонстрируются лучшие 
работы, созданные мастерами, приглашенными на 
встречу с читателями. 

Желающих посетить мероприятия так много 
(в библиотеку стали приходить и папы с детьми), что 
их просят записаться заранее, так как свободные ме-
ста быстро заканчиваются! Ведь проводимые встре-
чи— интересны, веселы и познавательны! 

Кабинка для тихого чтения, стилизованная теле-
фонная будка, английский уголок, шикарные 
фотозоны, обновленные интерьеры вмиг при-
влекли внимание профессиональных фотогра-
фов, которые с удовольствием придумывают ин-
тересные образы, связанные с книгой и создают 
яркие эмоциональные фотосессии на площадках 
библиотеки. 

Хочется отметить, что хорошо прорекламиро-
ванное мероприятие — большой шаг к успеху: за 
год с момента открытия ЦДБ им. С. Михалкова в 
статусе модельной количество посещений сайта 
«Территория детства» (https://sevcdb.ru/) вырос-
ло, количество подписчиков группы в социальной 
сети ВКонтакте (https://vk.com/mihalkovka) уве-
личилось практически на 1 тыс. человек. Библи-
отекари-администраторы сообщества заботятся 
о качестве контента, и это, несомненно, влияет и 
на активность подписчиков, и на трафик группы, а 

значит и на рейтинг сообщества, и, как следствие, 
на посещаемость библиотеки. Творческой жизнью 
библиотеки живут и взрослые, и дети, а мы, ее со-
трудники, используем по максимуму новые воз-
можности после модернизации!

У каждой библиотеки есть свое лицо, свой стиль.  
Уникальность же ЦДБ им. С. Михалкова заключа-
ется не только в новых технологиях, но и в ее исто-
рии и в богатых традициях. В ней сформировался 
думающий, творческий и работоспособный кол-
лектив единомышленников. Наше желание не по-
терять связь с читателями заставило искать и на-
ходить новые форматы взаимодействия, учиться 
и меняться самим, делать жизнь наших пользова-
телей интереснее и комфортнее — все это способ-
ствовало укреплению авторитета библиотеки как 
места самореализации и развития. 

«Наша любимая библиотека изменила свой статус. 
Теперь она рассчитана не только на ребенка, здесь 
найдут занятие по душе и подростки, и молодежь, 
и даже мамы с папами, и бабушки с дедушками. 
Каждый желающий сможет здесь по-настоящему 
расслабиться и забыть о проблемах. Очень радуют 
новые книги! Это уже не просто библиотека, как 
раньше, а современный и комфортный досуговый 
центр», — отмечают пользователи ЦДБ им. С. Ми-
халкова.

Детская библиотека нового поколения открыла се-
вероморцам двери в мир современных форматов 
получения информации, комфортного простран-
ства для чтения, общения и самореализации.

Мечтайте, стройте планы, не бойтесь трудностей, 
и вперед — к новым возможностям!


