
В НЕФТЯНИКАХ ЗАРАБОТАЛА =
УНИКАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
Это совместный проект власти и омского нефтезавода

Олег Белявский, Александр Бурков и Оксана Фадина 
знакомятся с библиотекой

Важный проект
Долгожданного открытия би

блиотеки на улице 50 лет Октя
бря жители Нефтяников ждали 
два года. В плотно застроенном 
жилом районе детская библиоте
ка имени А.С. Пушкина является 
одним из важных общественных 
центров культуры и образова
тельного досуга детей за преде
лами школы. В создании обнов
ленной концепции современного

библиотечного центра принима
ли участие студенты, специали
сты проектных организаций го
рода и творческая молодежь. На 
начальном этапе реконструкции 
в 2017 году молодые архитекто
ры и художники буквально за ме
сяц выдали целый перечень идей, 
эскизов и набросков. Все это ста
ло основой дизайн-проекта, реа
лизованного молодыми омскими 
дизайнерами из << MART-студии».

Обновленную библиотеку по
сетили губернатор Омской об
ласти Александр БУРКОВ, мэр 
Омска Оксана ФАДИНА и ге
неральный директор омского не
фтезавода Олег БЕЛЯВСКИЙ. 
Заведующая детской библио
текой Татьяна КОСТИНЕВИЧ 
рассказала почетным гостям, что 
распространение интернета за
ставляет библиотеки искать но
вые форматы подачи информа
ции, привлечения читателей. На 
экскурсии, организованной руко

водством библиотеки, почетные 
гости смогли убедиться в мас
штабности и безупречной реали
зации проекта.

-  Символично, что эта уни
кальная библиотека открывает
ся в год 220-летия Александра 
Сергеевича Пушкина, -  отметил 
Александр Бурков. -  Это вторая 
жизнь старейшей библиотеки на
шего города. Как говорил Влади
мир Владимирович Путин, сего
дня необходимо концептуально

менять библиотеки, и здесь мы 
видим совершенно новую и со
временную концепцию. Благода
ря нефтеперерабатывающему за
воду местные детишки получили 
возможность читать, заниматься 
творчеством, общаться и отды
хать в разных форматах. Важно, 
что сам дизайн помещений би
блиотеки очень притягателен. Де
тям не просто комфортно здесь, 
но и интересно. Спасибо омским 
молодым дизайнерам, которые 
реализовали свои идеи и фанта
зии. Спасибо компании «Газпром 
нефть», которая за два года про
вела такую масштабную рекон
струкцию библиотеки и устроила 
такой праздник для жителей Не
фтяников.

Сегодня в картотеке детской 
библиотеки имени Пушкина чис
лится более девяти тысяч чита
телей. Многие из них сюда при
ходят не просто почитать книги. 
Библиотека стала мультифор-

матным центром культуры, креа
тива и общения. При этом здесь 
комфортно, как дома. Компания 
«Газпромнефть -  ОНПЗ» вложи
ла более 13 миллионов рублей в 
реконструкцию библиотечного 
центра.

-  Сотрудничество с Омским 
нефтеперерабатывающим заво
дом переоценить сложно, -  рас
сказала журналистам Оксана 
Фадина. -  Это не просто бла
готворительность. Видно, как 
Олег Германович и его команда 
вкладывают душу в эти проек
ты. Проекты «Газпром нефти», 
обратите внимание, в первую 
очередь дают благо детям. Ко
нечно, библиотека должна при
вивать вкус, чувство эстетики, 
гармонии. Согласитесь, эти ду
ховные ценности лучше приви
вать в такой обстановке: в кра
соте, комфорте и уюте. В век 
современных технологий уже 
удивительно услышать от ре
бенка: «Мама, я побежал в би
блиотеку». Чтобы это стало воз
можным, именно такой должна 
быть библиотека для мотивации 
ребенка к получению знаний и 
развитию. В 1979 году в ходе ре
структуризации эта библиоте
ка обрела свой постоянный дом. 
И вот в свой сороковой юби
лей это пространство получило 
второе дыхание и обрело новую 
жизнь.

Современные 
технологии

Библиотека удивляет разно
образием и многофункциональ
ностью помещений. В комнате 
абонемента для детей и подрост
ков реализована идея многоуров
невого уголка для детского чте
ния, придуманного студентами 
СибАДИ. В зале для самых ма
леньких есть зона развивающих 
игр, баблы и бесконечная раскрас
ка -  целая стена с черно-белыми 
рисунками и прозрачным покры
тием для рисования маркером. Зал 
увлечений идеально подходит для 
мастер-классов и коллективных 
занятий декоративно-прикладным 
искусством. Очень ярко оформле
на музыкальная комната, где хра
нится много старых виниловых

пластинок и есть проигрывате
ли, чтобы каждый желающий мог 
оценить их звучание.

-  Дети -  наше будущее. Ни
кто этого не отменял. И когда ре
бенок приходит сюда, он учится 
читать, видит прекрасное и учит
ся мыслить и думать. А такие ду
мающие люди нужны и нашему 
государству, и нашей компании, 
да и, наверно, всем они нужны. 
Он вырастает развитым, твор
ческим человеком. И наша зада
ча -  создать условия, чтобы дети 
именно такими и развивались. Бо
лее того, сюда же приходит много 
взрослых. Новый формат со мно
жеством мероприятий делает это 
место центром притяжения для 
жителей района. Новый формат 
в библиотеке необходим, потому 
что невозможно мыслить стары
ми понятиями -  необходимо раз
виваться, -  отметил в разговоре с 
представителями СМИ генераль
ный директор ОАО «Газпром
нефть -  ОНПЗ» Олег Белявский.

В зале массовых мероприятий 
гости пообщались с юными посе
тителями библиотеки и оставили 
свои автографы на обложках сво
их любимых детских книг, маке
ты которых разместили на выста
вочном стенде. Оксана Фадина 
выбрала сборник рассказов Майн 
Рида, Александр Бурков оста
новился на книге «Двадцать ты
сяч лье под водой» Жюля Верна, 
Олег Белявский подписал «По
следний из могикан» Джеймса 
Фенимора Купера.
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