
Библиотека в расцвете лет
В с е  начинается с м алого . 1 августа  1975 года  в м ат
р о с с ко м  клубе  по се л ка  С аф оново-1  для ж ите л ей  
откры лась небольш ая библиотека . Ч ерез год , ко гд а  
появилась Ц ентрализованная  библиотечная  систем а , 
она стала ее сед ьм ы м  ф илиалом .

35 лет спустя Сафоновская го
родская библиотека -  облада
тельница третьего по величине 
книжного фонда после Централь
ной городской и Центральной 
детской библиотек нашего ЗАТО. 
31 октября на праздновании юби
лея в уютной гостиной соберут
ся работники ЦБС, официальные 
лица и всегда желанные гости -  
читатели.

Самой первой заведую щ ей 
библиотекой стала Лю дмила 
Здоренко. Люди менялись, при
внося в работу что-то свое. Од
нако самый глубокий след в ис
тории учреждения оставила Га
лина Солопекина, руководившая 
поселковым «домом книги» более 
двадцати лет. Именно ей при
шлось дважды перевозить биб
лиотеку: сначала из клуба в но
вое здание гостиницы на Пани
на, 1; потом, в 1998 году, на Па
нина, 68. Именно там библиоте
ка отметила свое 25-летие.

-  Сейчас в нашем книжном  
фонде 24000 томов, а с перио
дикой -  все 28000. Его основ
ную часть собрала Солопекина. 
Галина Гоигорьевна, переехав в 
Сестрорецк, оставила нам пре
красное наследство: хорош ие  
книги, наработанные партнерс
кие связи и доброе отношение 
всех жителей, - рассказала ны
нешний руководитель библиоте

ки и продолжатель традиций 
Марина Безвесельная.

Кроме нее там работают еще чет
веро сотрудников. Как театр начи
нается с вешалки, так библиотека -  
с гардероба. Первой, с кем знако
мятся ее посетители, - гардероб
щик Татьяна Синицына. Но ее ра
бота не ограничивается присмот
ром за верхней одеждой. В ожида
нии посетителей она занимается 
мелким ремонтом книг: что-то кле
ем промажет, а что-то скотчем зак
репит. Каждый год через ее береж
ные руки проходит тысяча экземп
ляров. А еще Татьяна Синицына

носит книги бабушке-инвалиду в 
Сафоново. Просто так, по зову души.

Те читатели из поселка, кто не 
может прийти в библиотеку сам,
- под крылом у Любови Грицай. 
Так что люди с ограниченными 
физическими возможностями в 
чтении не лимитированы. Любовь 
Юрьевна начала работать на або
нементе в декабре 2008г. Биолог 
по образованию, она недавно ста
ла студенткой Ярославского учи
лища культуры и через полтора 
года получит диплом библиотека
ря. На ней же -  организация 
книжных выставок, массовая ра
бота с маленькими читателями. А 
еще в ее отделе всегда образцо
вый порядок.

Другой поборник чистоты в биб
лиотеке, но уже по долгу службы,
-  уборщик Ольга Кибирева. Уже 
восемь лет она старательно выме
тает и моет все помещения.

-  Очень добросовестный сотруд
ник, - отзывается о ней заведующая 
Марина Безвесельная.

Совсем недавно пришел новый 
библиотекарь -  Евгения Вентен- 
берг. Ее территория -  читальный 
зал. Однако не так давно она сама 
была читательницей -  брала кни
ги, нужные для школы.

-  Это мое первое место работы. 
Очень интересно общаться с деть
ми -  рассказываешь им что-то но
вое, и сам чему-то у них учишься, - 
поделилась Евгения.

-  Евгения Валерьевна уже заре
комендовала себя как серьезный 
сотрудник. У нее все впереди -  
будет работать с подростками и 
юношеством, - пообещала Мари
на Вячеславовна.

К слову, сама она трудится здесь 
уже 12 лет.

Побывав в Сафоновской го 
родской библиотеке, понимаешь, 
что туда хочется вернуться: не
большие, но со вкусом оформлен
ные, продуманные до мелочей 
залы, уютные гостиные, в кото
рых так и тянет удобно устроить
ся и читать, читать, читать... Тут 
не увидишь хмурых и недоволь
ных лиц -  чувствуется взаимопо
нимание в коллективе. Дорогу в 
поселковую библиотеку покажет 
любой житель Малого Сафоново
-  знакомство с удивительным 
миром книг начинается для них 
в раннем детстве. А в этот юби
лейный год на фасаде дома №68 
на улице Панина появится све
товая реклама. Как маяк, она бу
дет указывать своим читателям 
путь в тихую гавань знаний.

Анастасия ЧЕРНИКОВА.
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Марина Безвесельная, Любовь Грицай и Евгения Вен- 
тенберг найдут подход к каждому читателю^


