1000 читателей
В Североморской городской библиотеке № 2 16 ноября произошло
интересное, можно сказать, радостное событие. В библиотеку (ей и самой-то
исполнилось недавно три года) записался тысячный читатель. Им оказался
молодой мастер строительной организации С. П. Шалаев.
Сергей в первые минуты несколько смутился и даже растерялся.
Заполнив формуляр, старший библиотекарь Ирина Николаевна Сорокина
стала его поздравлять, вручила памятную открытку.
Потом нового читателя повели знакомиться с фондами. Но сначала по
нашей просьбе он немного рассказал о себе.
В Североморск приехал совсем недавно. До этого закончил
Горьковский политехнический институт. Немного поработал на Севере и вот
сейчас решил здесь обосноваться. Нашел интересную работу,
соответствующую специальности. Чтение книг считает лучшим досугом.
Увлекается классикой, старается быть в курсе современных литературных
течений.
- Почему записался именно в эту библиотеку?
- Удобно, ведь поблизости живу, - ответил Сергей.
- Но вообще-то пришел сюда по рекомендации товарища – Сергея
Кузовкина. Он очень тепло отзывался о библиотеке, говорил, что здесь
всегда помогут подобрать нужную литературу, читателей встречают как
дорогих гостей. Теперь и сам в этом убедился, - с улыбкой заключил
читатель.
Надо сказать, что такой вот отзыв о самой молодой библиотеке в
городе достаточно объективен. Его повторит, наверное, любой из тысячи
читателей стационара. И, конечно же, работники учреждения культуры его
вполне заслуживают.
Библиотека пока еще ютится в одной комнате на первом этаже
общежития, что на улице Колышкина, 9. Тесное помещение, незаметная
вывеска, но большая сила притяжения. Идут сюда люди не только взять
книгу, но и за общением. Обменяться мнениями с другими читателями,
посоветоваться, просто о жизни поговорить с отзывчивыми работниками
библиотеки…

Их совсем немного. Старший библиотекарь Ирина Николаевна
Сорокина, библиотекарь Людмила Анатольевна Ефанова, технический
работник Наталья Юрьевна Рябцева. Но большое дело они ведут успешно,
поскольку делят его на всех. И еще опираются на верных помощников –
читательский актив.
Сейчас в фонде библиотеки более 16 тысяч книг. Тех, кто ими
пользуется, становится все больше. И это, пожалуй, главный показатель
работы.
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