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Современная сказка 
 

В городке нефтяников после реконструкции открыли детскую библиотеку 

 

13 ноября одной из старейших библиотек города, детской Пушкинке, что в 

Советском округе, исполнился 81 год. 

 

Вроде бы не юбилейная дата, но именно в этот день библиотека была торжественно 

открыта после масштабной реконструкции, которую провѐл здесь Омский нефтезавод в 

рамках программы социальных инвестиций «Газпром нефти» «Родные города». 

 

Как здорово! 

Четвероклассница Оля с восторгом рассматривает интерьер библиотеки, читателем 

которой является несколько лет. 

«Я живу рядом, в школу хожу мимо библиотеки, знала, что здесь идѐт ремонт, очень 

ждала открытия, – рассказывает девочка. – Конечно, так красиво здесь не было, мне просто 

очень-очень нравится!» 

Сказать, что библиотека, расположенная в пристройке к жилому дому, преобразилась 

кардинально, будет мало. Энтузиасты, которые здесь работают, героически преодолевали 

множество бытовых проблем: неработающая вентиляция, негреющие батареи, но когда 

побежала крыша, да так, что никакие тазики-вѐдра не помогали, пошли за помощью. 

 «К кому только не обращались, – теперь уже с улыбкой вспоминает эксцессы 

заведующая библиотекой Татьяна Костеневич. – Откликнулся только нефтезавод. 

Директор ОНПЗ Олег Белявский выделил 1 млн. руб. на экстренную помощь с текущей 

крышей. Но сотрудники завода к делу относятся серьѐзно, они сразу спросили, что ещѐ нам 



требуется. Мы заикнулись про ремонт. Но, конечно, даже мечтать не могли о том, что 

получили в итоге». 

Во время реконструкции постарались учесть все пожелания – чтобы было место для 

творчества и «просто поболтать», настольные игры и театр. Но, конечно, первое и главное, 

чему уделили внимание, – это всѐ-таки книгам: фонд библиотеки составляет более 110 000 

экземпляров. 

Преображение «книжного дома» решили разделить на два этапа: первый – ремонт 

холла и трѐх залов, которые больше всего востребованы детьми, их и открыли в день 

рождения библиотеки. 

 

Для творчества, игры и общения 

Ленточку не перерезали – размыкали златую цепь из сказки Пушкина. С этим 

генеральный директор «Газпромнефть-ОНПЗ» Олег Белявский справился за пару секунд. И 

вот двери в обновлѐнные залы библиотеки открыты для посетителей. Стоит отметить, что 

даже во время ремонта здесь продолжали выдавать книги юным читателям. Сегодня 

посетители апробируют новшества. Те, кто помладше, тут же отправились в зал увлечений с 

настольными играми. Татьяна Костеневич поясняет, что здесь ещѐ планируется открыть 

экспозицию «Вещи века», где будет фильмоскоп, печатная машинка, проигрыватель и другие 

раритеты. 

Ребята постарше облюбовали абонемент: ещѐ бы, здесь есть такая горка, сидя на 

которой книжку можно почитать почти под потолком. А можно – и даже нужно – присесть с 

мягкой подушечкой прямо на стеллаж с книгами, чтобы пролистать то, что задумал взять 

почитать. 

Книжные магазины давно ввели в обиход стульчики/пуфики/кресла для посетителей, 

потому что многие покупатели хотят разглядеть книжку, прежде чем еѐ приобрести. Так же 

хочется сделать и в библиотеке: прочесть одну-две странички, а потом уже решить, берѐшь 

ты еѐ домой или нет. Теперь читателям детской библиотеки им. А.С. Пушкина будет гораздо 

интереснее выбирать. 

Третий зал, который теперь полностью в распоряжении детей, – игровой. В первый же 

день ребята представили мини-спектакль. Интересно, что волонтѐрский проект «Сказки для 

детей», в рамках которого и показали своѐ мини-представление юные кукольники, также 

поддержан ОНПЗ. На грант волонтѐры купили кукол и ширму, а первый мастер-класс 

ребятам дал актѐр театра «Арлекин» Эдуард Павлинцев. 

 «Сегодня и читатели, и мы испытали чувство радости и гордости за библиотеку. 

Красивая, современная, комфортная, со своим фирменным стилем, она распахнула двери 

после ремонта. Здесь хочется остаться, общаться и читать, – говорит директор БУК 

«Омские муниципальные библиотеки» Наталья Чернявская. – Теперь это лучшая в 

нашем городе библиотека, потому что в плане комфорта и оснащения она ни с какой другой 

не сравнится». 

«Рад, что в Омске одним уютным местом стало больше. Уверен, что после 

реконструкции библиотека станет местом притяжения и детей, и взрослых, красивым 

культурным центром жизни района», – подводит итог генеральный директор 

«Газпромнефть-ОНПЗ» Олег Белявский. 

 

Ольга Коробова 
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