
Омский НПЗ завершил реконструкцию 
крупнейшей детской библиотеки города
Современное и высокотехнологичное культурное пространство создано в рамках 
программы социальных инвестиций компании «Газпром нефть» «Родные города»

Для юных ценителей музыки в библиотеке обустроен музыкально-досуговый зал

Марина ИВАНОВА

1 МАРТА в Омске прошло торжественное 
открытие модернизированной детской би
блиотеки им. А.С. Пушкина, расположен
ной в Советском округе. Благодаря этому 
проекту юные омичи получили современ
ную комфортную площадку для обучения 
и творчества. В церемонии открытия при
няли участие губернатор Омской области 
Александр БУРКОВ, мэр города Оксана 
ФАЛИНА и генеральный директор Ом
ского НПЗ Олег БЕЛЯВСКИИ.

Сегодня детская библиотека -  это 
модернизированные залы и книгохрани
лища, мультимедийное оборудование и 
современный дизайн помещений. При 
реконструкции учтен самый передовой 
мировой опыт библиотечного дела, для 
Омска это первый инновационный проект 
подобного масштаба. Создание библио
теки нового формата обошлось в 14 млн. 
рублей.

Обновленная Омским НПЗ детская 
Пушкинка кардинально меняет пред
ставление о привычных нам библиотеках. 
Теперь это современный и многофункцио
нальный культурный центр, где есть залы 
для маленьких посетителей, зоны для мо
лодежного креатива и клуб по интересам 
для старшего поколения.

В рамках модернизации произведена 
замена окон, обновлена инженерная 
инфраструктура, проведен ремонт всех 
внутренних помещений, переоснащены 
залы и книгохранилища. Современный ди

зайн и авторская мебель сделали детскую 
библиотеку уютной и удобной для работы 
и отдыха, а современное мультимедийное 
оборудование помогает развивать творчес
кие способности детей.

«Омский НПЗ -  один из ключевых со
циальных партнеров региональных и го
родских властей. Предприятие поддержи
вает множество общественно значимых 
проектов. Реконструкция библиотеки -  
ярчайший пример. Сейчас пришло время

возрождения библиотек, эти учреждения 
становятся современными досуговыми 
центрами, помогающими решить проблему 
подростковой занятости в том числе. В 
Омске -  это первый такой проект. Это 
настоящий подарок для жителей Со
ветского округа и всего города в целом», -  
отметил губернатор Омской области 
Александр БУРКОВ.

«Сложно переоценить наше сотрудниче
ство с Омским нефтеперерабатывающим

заводом. И это не просто очередной благо
творительный проект, этот проект несет 
в себе большой духовный и нравственный 
смысл, поскольку в роли главных заказчиков 
выступают омские дети. Эта библиотека 
позволяет культивировать в них доброту 
и стремление к знаниям, чувство состра
дания и сопереживания, желание изучать 
историю, творить и мечтать. И это очень 
важно для будущего наших детей», -  заме
тила мэр Омска Оксана ФАДИНА.

Влияние цифровых технологий косну
лось всех областей жизнедеятельности 
современного человека. ОНПЗ -  лидер 
отечественной нефтеперерабатывающей 
отрасли, внедряющий в производство 
самые современные технологии. Руко
водство компании уверено, что будущих 
квалифицированных специалистов необ
ходимо поддерживать с детства, создавая 
самые современные условия и возможно
сти для их развития.

«Наше предприятие вкладывает со
циальные инвестиции в будущее. В ходе 
масштабной программы модернизации 
ОНПЗ внедряет в производство самые 
современные технологические решения 
и научные разработки, а значит, лидеру 
отрасли необходимо заботиться о своих 
будущих специалистах. Потенциальные 
кадры для нашей динамично развиваю
щейся отрасли мы начинаем готовить 
с детства, создавая самые современные 
условия и возможности для юного поколе
ния», -  подчеркнул генеральный директор 
Омского нефтеперерабатывающего завода 
Олег БЕЛЯВСКИЙ •
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