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«Библиотека-подарок» 
 

Ровно 65 лет назад в 1956 году для юных жителей Североморска была открыта 
Центральная детская библиотека. В 1976 году, к 20-летнему юбилею библиотеки, было 
построено новое помещение и юные читатели получили в свое распоряжение целых 905 
кв. м. новых уютных помещений. К 50-летнему юбилею в 2005 году был сделан 
капитальный ремонт и полное переоснащение библиотеки, на тот момент, самым 
современным оборудованием. В 2018 году ЦДБ было присвоено имя Сергея Михалкова. А 
в 2021 году к 65-летнему юбилею Центральная детская библиотека им. С. Михалкова 
стала модельной. В разные годы к юбилейным датам перед юными читателями города 
Североморска представала библиотека-подарок! 

Новая библиотека! Современная библиотека! Модельная библиотека! Какими 
словами можно выразить тот восторг, который испытали и взрослые, и дети, посетив 
Центральную детскую библиотеку им. С. Михалкова в день открытия 7 сентября 2021 
года. 

Да, в городе Североморске открылась первая модельная библиотека. Жители 
города ждали этого события с нетерпением, ведь местные СМИ периодически 
показывали ролики: как проходят ремонтные работы, как собирается новая мебель, как 
расставляются новые, пахнущие типографской краской книги, как библиотекари 
любовно украшают помещение библиотеки. 

Какие же задачи ставили перед собой сотрудники библиотеки, зная предпочтения 
посетителей и создавая дизайн-проект? Ведь самое главное - сделать библиотечное 
пространство для каждого посетителя светлым, комфортным, интересным, полезным, да 
и просто любимым местом время препровождения. Каждый человек, пришедший в 
библиотеку, начиная с малышей и заканчивая пожилыми людьми, должен понимать, что 
он пришел к себе домой, где его примут с улыбкой, желанием помочь или подсказать, 
чему-либо научить. 
Так возникла идея создания концепции «Североморский Библиотрейн», который едет 
только вперед и останавливается на разных станциях, каждая из которых отличается 
своим индивидуальным наполнением. 

Каждый уголок, каждая деталь интерьера продумывались с большой 
ответственностью. Ведь кроме того, что государство выделило на модернизацию 
помещения библиотеки десять миллионов рублей, их нужно было потратить с 
максимальной пользой для читателя. 

 

 

 



Главная задача была поставлена перед специалистами Отдела информационных 
технологий ЦГБ им. Л. Крейна. Они с особой тщательностью созванивались с 
потенциальными поставщиками, составляли технические задания на оборудование, 
которым нужно было обеспечить функциональные помещения библиотеки: моноблоки, 
компьютеры, интерактивные панели, RFID-оборудование, станция самостоятельного 
обслуживания, микшерный пульт с колонками, цифровой фотоаппарат и многое другое. 
И, о счастье, на сэкономленные деньги от проведения конкурентных процедур удалось 
приобрести Робота Лаврушу, который так радует наших юных посетителей. 

Учитывая особенности библиотеки: это высокие потолки, массивные колоны в 
центре зала, многоуровневые помещения, помещения, находящиеся в цокольном этаже, 
нужно было организовать так библиотечное пространство, чтобы каждый посетитель мог 
чувствовать себя там хорошо. Кто как не сотрудники библиотеки знают какой мебелью и 
элементами декора нужно оснастить помещения. Например, на станции «Эрудитов» 
удалось разместить стеллажи с книгами, а между колоннами стеллажные комплексы с 
мягкими сиденьями, на которых можно посидеть, а то и полежать с интересной книгой. В 
этом же помещении можно поработать за компьютером, и здесь же, на втором уровне, в 
очень приятной обстановке, сидя на удобных изогнутых креслах поиграть в настольные 
игры, игровую консоль, полистать комиксы или почитать книгу. Если у кого-то 
появилось желание изолироваться от других и позаниматься, можно уединиться в уголке 
тихого чтения. Если же нужно поговорить по телефону, пожалуйста, можно пройти в 
телефонную будку, которая расположена в Английском дворике. Английский дворик - 
это фишка в оформлении помещения. Мы понимали, что это не новая идея, но, как нам 
кажется, в том помещении, котором он расположен, все предметы очень удачно 
подобраны и смотрятся по особенному: уличная лавка, телефонная будка, панно с 

 

 

изображением Биг-Бена, уличный фонарь, вокзальные двухсторонние часы. Все это 
создает обстановку предвкушения какого-то интересного путешествия. 

Станция «Арктическая», название которой говорит само за себя, отличается тем, 
что здесь ярко просматривается региональный компонент: огромное, на всю стену панно 
с белыми медведями, 3D «Карта Мурманской области», стеллаж в виде северного оленя. 
Стены помещения окрашены в синий и бирюзовый цвета, а на выставочном комплексе 
размещены фотографии северной природы. 



 

Остальные помещения оформлены с такой же любовью к читателю и желанием 
создать уютную неповторимую обстановку. Это помещение для малышей, в котором 
находится стеллаж в виде Паровозика. Здесь малыши могут посидеть, полистать книгу и 
поиграть, а диванчики с полками для игр и 

 

книг, предназначены для совместного времяпрепровождения родителей и детей. Это 
помещение, в котором расположены минимузеи библиотеки: им. Н. Рубцова «Пусть 
меня еще любят и ищут...», Детской рукописной книги «Девчонки и мальчишки, 
читающие книжки» и музейные экспозиции «Из сундука моей бабушки», «Детям 
Североморска от фонда Михалкова», в честь которого названа Центральная детская 
библиотека. 

Самая главная цель - достигнута. Юные читатели, их родители, учителя, 
воспитатели получили не только новое помещение Центральной  детской библиотеки 
им. С. Михалкова, оснащенное самой современной техникой, но и новые направления 
деятельности: профориентация, работа с подростками и молодежью на самом 
современном уровне в режиме онлайн и офлайн. Теперь ЦДБ им. С. Михалкова имеет 
свой сайт «Территория детства». 

С февраля по сентябрь 2021 года директором, заместителем директора, 
сотрудниками ЦДБ им. С. Михалкова, сотрудниками отделов информационных 
технологий и комплектования и обработки ЦГБ им. Л. Крейна была проделана 
колоссальная работа, которой можно гордиться, но хотелось бы немного рассказать о 
трудностях, с которыми мы столкнулись. 

Создавая дизайн -проект, мы продумали каждую деталь, начиная с цветовых 
решений и, заканчивая элементами декора. Этому предшествовала огромная работа: 
поиск в Интернете названий материалов, поиск производителей и поставщиков, сбор 
запросов-предложений и т. д. Однако после заключения договоров поставки оказалось, 
что: заявленного цвета ДЛСП нет, есть похожий; заявленного материала обивки мебели 
нет, есть другого оттенка; декоративные кресла есть только белые и черные, а салатовых 
как в дизайнпроекте нет; игровую приставку PlayStation невозможно найти в пределах 



Российской Федерации, можно заказать, но уже по другой, более высокой цене; 
отсутствует программное обеспечение в «коробочном» варианте, есть только с 
электронным ключом. Естественно, электронный ключ стоит дешевле и так далее. 

Безусловно, мы понимали, что, невозможно воплотить в жизнь проект по 
переоснащению библиотеки без сучка и задоринки. Но так как нас обязали заключить 
все договоры до 01 апреля 2021 года, а поставки оборудования и мебели были 
запланированы на июнь-июль, т.е. через два, а то и три месяца, и связано это было с тем, 
что в библиотеке шел ремонт, поставщики расслабились, и началась вот такая чехарда. 
Возможно, за это время действительно какие-то материалы или оборудование исчезли с 
рынка, но что делать нам, заказчикам? Тем более что в рамках ФЗ 44, менять условия или 
заключать дополнительные соглашения невозможно. 

Воплощая такой проект впервые, мы многому научились и поняли, что нужно 
делать в первую очередь, а что во вторую, третью и т.д. Как правильно составлять 
дорожную карту - и за это огромное спасибо заместителю директора МГОУНБ 
Сосипатровой Юлии Валерьевне. Ведь от того насколько четко распланированы сроки 
ремонта и поставки, зависит качество. Например, заключен договор на приобретение 
проводов для проведения Интернета в библиотеке на июнь, а ремонт помещения 
проходит в апреле - мае, и, желательно провести провода во время ремонта, а не после 
долбить стены и пол. Хорошо, что поставщики материалов были местные, и получилось 
договориться взять материал раньше, а оплатить позже. А если бы было по-другому? 

Очень важно при составлении договоров (контрактов) четко, скрупулезно 
продумывать каждую деталь: от согласования эскизов (если это изготовление мебели, или 
декора), доставки товара именно в помещение, а не разгрузки у порога, сборки и 
расстановки мебели, до изготовления и размещения, или укрепления декора. Ведь потом 
необходимо искать специалиста и платить дополнительно за работы, которые не были 
прописаны в договоре (контракте). 

Не менее важно понимать, что в момент проведения работ, то есть ремонта, 
поставок товаров и т. д., работа с поставщиками идет, можно сказать, круглосуточно. Они 
могут позвонить и ранним утром, и поздним вечером, так как товар доставляется из 
разных уголков нашей необъятной страны. Необходимо объяснить к какой стороне 
здания подъехать (при необходимости встретить машину), как и в какое время должна 
проходить сборка мебели, где работники могут пообедать (так как у некоторых 
поставщиков водитель и экспедитор - они же и сборщики мебели) и многое другое. 

Задача поставщика с наименьшими затратами доставить товар, или оказать 
услугу, которые устроят заказчика. Задача заказчика с теми же наименьшими затратами 
получить товар или услугу наилучшего качества. Эти две задачи сложно объединить, так 
как уровень ответственности у всех разный. Тот товар или услуга, которые с позиции 
поставщика кажутся идеальными, нас, заказчиков, могут не устроить и здесь уже 
включаются наши дипломатические способности. Нужно уверенно, аргументировано, не 
нарушая сроков, убедить поставщика в том, что что-то сделано не так. 

Для Североморской централизованной библиотечной системы это первый опыт 
создания модельной библиотеки и мы очень надеемся, что не последний. Несмотря ни на 
какие трудности, воплощать в жизнь этот проект было очень интересно. Это бесценный 
опыт, который может пригодиться в любой сфере деятельности. 

Я писала эту статью для коллег, которые думают, принимать участие в этом 
проекте или нет? Принимать, если есть такая возможность! Это хлопотно и сложно, но 
очень интересно. И, самое главное, это сознание того, что вы сделали для ваших 
любимых читателей что-то глобальное и очень нужное. 
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