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СОВРЕМЕННОЕ МЕСТО ПРИТЯЖЕНИЯ
Омский НПЗ «Газпром нефти» завершил реконструкцию детской библиотеки им. А. С. Пушкина
ПЕРВЫ Й КЛАСС БЛИЗЛЕЖА
ЩЕЙ 32-й ШКОЛЫ В ПОЛНОМ 
СОСТАВЕ ПРИШЁЛ В БИБЛИ
ОТЕКУ. РЕБЯТА УЖЕ БЫ ЛИ  
ЗДЕСЬ НЕСКОЛЬКО РАЗ, ОД
НИ С РОДИТЕЛЯМИ, ДРУГИЕ 
С ПЕДАГОГАМИ.

- Я бы здесь весь день провела, 
- восхищённо говорит София Сер
дюк. Её подруга и одноклассница 
Варвара Лузина добавляет: - Здесь 
очень круто.

МОЖНО ЧИТАТЬ И ИГРАТЬ

Девчонки наперебой рассказы
вают, что здесь можно не только 
читать книги, но и играть, рисовать 
(причём на стене или стекле), играть 
«в компьютер» и даже... слушать 
пластинки. Занятие для нынешних 
детей экзотическое и поэтому при
влекательное.

А ещё здесь можно пообщаться 
с друзьями, сидя в мягких креслах-

Ребята в восторге от библиотеки.

баблах, или залезть на «горку» и уе
диниться с интересным журналом. 
В общем, библиотекой в привычном 
смысле слова это здание уже не на
зовёшь. Это центр досуга, причём 
не только для детей - и взрослым 
здесь есть чем заняться.

Такой суперсовременной дет
ская библиотека им. А. С. Пушкина 
стала за последние два года, после

Фото Николая КРИВИЧА

того как Омский НПЗ «Газпром неф
ти» провёл модернизацию детского 
учреждения в рамках программы 
социальных инвестиций «Родные 
города». Сотрудники библиотеки и 
не мечтали о новом дизайне и ре
монте помещений - были недочёты 
с отоплением и вентиляцией, под уг
розой находились сами книжки, так 
как из-за проблем с инженерными 
системами нельзя было обеспечить 
им правильные условия хранения. 
Но при этом библиотека всегда име
ла своего читателя - других заведе
ний в округе просто нет, люди за 
несколько десятилетий привыкли к 
своей библиотеке, приводили сюда 
детей и внуков. И конечно, мечтали, 
что их библиотека преобразится.

Когда за дело взялся ОНПЗ, 
было понятно, что здесь требуют
ся, во-первых, немалые средства; 
во-вторых, оставлять библиотеку в 
прежнем формате «абонемент-чи- 
тальный зал» не хотелось никому. 
Скучно это и несовременно. И по

ка «технари» занимались инжини
рингом, творческая часть команды 
- молодые дизайнеры, в том числе 
и студенты, думали над концепцией 
обновления пространства. Так ро
дились новые залы. Накануне в них 
на экскурсию прибыли губернатор 
области Александр Бурков, мэр 
Оксана Фадина и генеральный ди
ректор ОНПЗ Олег Белявский. Дет
ская библиотека им. А. С. Пушкина, 
которая даже на время реконструк
ции закрывалась весьма ненадолго, 
торжественно открыла свои двери.

ЭКСКУРСИЯ ВПЕЧАТЛИЛА

Высокие гости, побывавшие в 
детской «Пушкинке» впервые, не 
скрывали своего восторга. Таких 
библиотек в Омске нет, а очень хо
телось бы.

- Удивительно сегодня, в наш 
век современных цифровых техно
логий, услышать от ребёнка: «Ма
ма, я побежал в библиотеку», - рас
сказала о своих впечатлениях мэр 
Омска Оксана Фадина. - Но здесь 
созданы все условия, чтобы ребён
ку хотелось сюда идти, а значит, 
прикоснуться к нашей мировой 
культуре. И, наверное, это всё- 
таки символично, что в 2019 году,

в 40-летие библиотеки именно по 
этому адресу, она обрела второе 
дыхание.

- Омский НПЗ - один из ключевых 
социальных партнёров региональ
ных и городских властей. Пред
приятие поддерживает множество 
общественно значимых проектов.

14 млн руб. - 
инвестиции ОНПЗ 
в реконструкцию 

библиотеки.

Реконструкция библиотеки - ярчай
ший пример. Сейчас пришло время 
возрождения библиотек, эти учре
ждения становятся современными 
досуговыми центрами, помогающи
ми решить проблему подростковой 
занятости в том числе. В Омске это 
первый такой проект. Это настоя
щий подарок для жителей Совет
ского округа и всего города в целом, 
- отметил губернатор Омской об
ласти Александр Бурков.

Ольга КОРОБОВА

ДОСЛОВНО

Генеральный директор 
Омского НПЗ 
Олег Белявский:

- Наше 
предприятие 
вкладывает 
социальные 
инвестиции 
в будущее.
В ходе мас

штабной программы модерни
зации ОНПЗ внедряет в про

изводство самые современные 
технологические решения и 
научные разработки, а значит, 
лидеру отрасли необходимо 
заботиться о своих будущих 
специалистах. Потенциальные 
кадры для нашей динамично 
развивающейся отрасли мы 
начинаем готовить с детства, 
создавая самые современные 
условия и возможности для 
юного поколения.

К С ТА ТИ

Детская муниципальная 
библиотека им. А. С. Пуш
кина основана в 1936 году, в 
помещение на ул. 50 лет Ок
тября переехала в 1979 году.

Книжный фонд библиотеки 
составляет более 110 тысяч 
экземпляров. Ежегодно в би
блиотеке проводится свыше 
700 мероприятий.
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