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«Книгу переворошив, намотай на ус…» 

 

      Библиотека им. Маяковского отметила юбилей 

На протяжении 60-ти лет здесь радушно принимают всех от мала до велика: учреждение всегда было и 

остается центром культурной жизни Зеленогорска и дарит читателям радость общения с книгой и не 

только. 

Праздничное мероприятие прошло в «домашнем» формате: в Солнечном зале собрались ветераны, 

работники библиотеки, ее друзья-читатели, партнеры и почетные гости. Вспоминали историю, говорили 

о настоящем и перспективах. 

- За 60 лет пройден большой путь от комнаты до красивого специализированного здания, от 

книгохранилища до центра культурной и общественной жизни, центра  

гражданских инициатив Зеленогорска, - сказала, поздравляя собравшихся, заместитель главы города по 

вопросам социальной сферы Лариса Коваленко. - Это место, где жители города любят проводить свое 

свободное время, где создан свой особый микроклимат. 

За годы существования библиотека заслужила любовь и популярность у горожан: здесь сформиро-

валась не одна читательская династия: первые посетители уже стали бабушками и дедушками и сегодня 

приводят в библиотеку своих внуков и правнуков. 

В 2000-х «Маяковка» вошла в число лучших библиотек России. Учреждение, основанное в 1959-м 

году, сегодня представляет собой полноценный информационный и культурно-досуговый центр, 

успешно реализующий свои творческие планы и проекты, в том числе. 

Реализовано более полусотни авторских программ по самым различным направлениям: краеведение, 

искусство, экология, правовая и информационная культура. В структуре библиотеки создан и активно 

ведет свою работу Ресурсный центр, предметно работающий с некоммерческими организациями. Центр 

в партнерстве с библиотекой в уходящем году подготовил проекты, получившие финансовую 

поддержку Топливной компании «ТВЭЛ» - «Фестиваль социальной рекламы» и «Фестиваль ледяных 

фигур». 

Реализуется проект «Литературный сквер». Одним из последних «грантовых» событий стало откры-

тие в библиотеке им. Маяковского Музея редкой книги, созданного 

на средства гранта Президента РФ для поддержки творческих проектов общенационального значения в 

области культуры и искусства. Получил грантовую поддержку Фонда Прохорова проект 

«Зеленогорские хроники: история  

спецпереселенцев в воспоминаниях потомков (1930-1940 гг.)». 

Директор библиотеки Марина Клименко высказала слова искренней признательности и благодар-

ности людям, которые долгие годы работали в библиотеке. За добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с 60-летием со дня образования учреждения лучших работников наградили 

грамотами и благодарственными письмами. 
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