Моя библиотека в XXI веке
История городской библиотеки в поселке Сафоново-1 насчитывает
более 30 лет. За это время многое менялось: помещения, сотрудники,
обстановка, книги.
Неизменными всегда оставались теплота и радушие, которыми здесь
встречали гостей. Каждый читатель мог найти то, что ему нужно: умную
книгу, интересного собеседника.
Библиотека постоянно растет и развивается: ее техническая база только
за последний год пополнилась двумя новыми компьютерами, а недавно здесь
стали встречать своих друзей в обновленном фойе.
На сегодняшний день библиотека в нашем поселке – почти
единственное общедоступное учреждение, где каждый желающий может
полистать газеты и свежие журналы, взять понравившуюся книгу домой,
посетить интересное мероприятие. И все это совершенно безвозмездно.
Отличительная черта этого небольшого скромного «дома книги» желание быть нужным и полезным людям. Сотрудники предоставляют
сервисные услуги жителям отдаленного поселка, такие как ксерокопирование
и распечатка различных документов, работа с правовой базой. «Покопаться»
в справочных материалах библиотечного фонда в электронном варианте
можно бесплатно, а за символическую плату дети могут поиграть в
компьютерные игры.
Спешит в библиотеку подготовительная группа детского сада,
приходят ученики младших и старших классов, да и женщины поселка не
прочь посетить очередное заседание своего клуба. За кулисами этих встреч –
многочасовая подготовительная работа. Всю жизнь здесь трудятся
библиотекари Галина Солопекина и Лариса Хистяева, а 10 лет назад к ним
присоединилась Марина Безвесельная. Они умеют творчески подходить к
любому виду работы: оформляют дайджесты по самым актуальным сегодня
темам, например, «Люди и дела Мурмана», «Энциклопедия Кольского края»;
рекомендательные списки чтения для взрослых и детей «Время читать»,
«Книжная полка», «Читалка». А сейчас трудятся над созданием страницы
«Библиотечной» для сайта поселка Сафоново-1.
За 30 лет освоен огромный пласт работы, но впереди – еще больше.
Оставляет желать лучшего неприглядный фасад здания, хотя внутри все на
современном уровне, а, как говорится, встречают по одежке. В планах
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общедоступный информационный интеллектуальный центр, которому
посвящена серьезная комплексная перспективная программа, разработанная
в декабре прошлого года и требующая определенных капиталовложений.
Сюда хочется приходить вновь и вновь – такая атмосфера добра и
любви здесь сложилась.
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