
Росляковский книжный дом 

Сельские и поселковые библиотеки имеют одну чудную 

особенность, сочетающую в себе горячее желание идти в ногу со 

временем и не терять при этом чуткого, внимательного отношения к 

каждому читателю. Подобного принципа вот уже на протяжении 30-ти 

лет придерживается библиотека № 2 поселка Росляково. 

В 1975 году в доме № 4 на улице Советской впервые распахнула она 

свои двери для читателей. Детская и взрослая литература находились под 

одной крышей. Но стремительно увеличивающийся библиотечный фонд, 

выросший за несколько лет почти в три раза, требовал новых площадей для 

хранения, да и в читальном зале стали возникать проблемы. Непоседливые 

школьники, серьезные студенты, пожилые люди, пришедшие полистать 

пару-тройку журналов, старались ужиться вместе, но не получилось. В 1991 

году, приняв во внимание предложение читающей общественности, 

администрация поселка выделила отдельное  помещение на улице Заводской, 

4, куда и переехала вся детская литература вместе со своими неугомонными 

читателями. 

А еще через три года тишину поселковой библиотеки нарушила 

разбушевавшаяся стихия. Февральский ураган 1994 года повредил кровлю, и 

помещение читального зала стало заливать сначала тающим снегом, который 

наметало в брешь, а затем весенними и летними дождями. Только в ноябре 

крышу, наконец, починили, и библиотека вновь стала уютной, светлой и 

теплой. Задержка ремонта объяснялась отсутствием денег, ведь природные 

катаклизмы не учтешь при составлении бюджета. 

Сегодняшняя библиотечная жизнь течет спокойно и размеренно. Здесь 

обслуживаются 3000 человек. Библиотечный фонд насчитывает около 24 

тысяч экземпляров, из них 17 наименований газет и 29 журналов. А за 

прошлый год в библиотеку обратились 17737 раз. Особой популярностью 

среди читателей пользуются две абсолютно разные категории книг: учебная 

литература и женские романы. Объясняется это с одной стороны возросшей 

тягой к знаниям как у молодежи, так и у взрослых, а с другой – желанием 

отвлечься от реальности и погрузиться в сказочный мир любви. И те и другие 

потребности читателей удовлетворяются, кроме того, когда в школах целыми 

параллелями проходят одно произведение, библиотека в состоянии 

обеспечить всех желающих и Толстым, и Чеховым, и Тургеневым. 



Здесь всегда найдется ответ на любой вопрос, поэтому-то сюда ходят с 

удовольствием целыми семьями. За тридцать лет сложились читательские 

династии, среди них семья Дубровиных, общий читательский стаж которой 

составляет 20 лет. 

А Людмила Алдашкова и Виктория Бацмановская посещают 

библиотеку № 2 с момента образования и по праву могут называться самыми 

верными читательницами. Ну а принимает эстафетную палочку постоянный 

читатель 2005 года – студент Игорь Ананьев. 

Кроме своей основной работы сотрудники находят время и силы на 

клубную деятельность. Более 10 лет существует на базе библиотеки 

объединение «Мир женщины», а с 1999 года открылся Клуб правовых встреч 

для учащихся ПЛ № 19. 

Что касается инновационной деятельности, такой как программное 

планирование, то составлена уже третья программа, которая начнет 

осуществляться с начала 2006 года. 

- «Библиотека – центр информационной поддержки образования», так 

она будет называться, - рассказывает заведующая библиотекой Марина 

Репникова. – Цель программы – оказание содействия в учебном процессе как 

школьникам, лицеистам, студентам, так и преподавателям. Спектр наших 

задач довольно широк: от обучения пользоваться справочными материалами 

до профориентации. Оформлен у нас уголок скорой информационной 

помощи семье, установлены справочно-правовые системы «Консультант +», 

«Гражданский кодекс РФ». 

Поддерживают традиции и вникают в новые технологии пять 

очаровательных женщин. Марина Николаевна без малого 13 лет заведует 

росляковской сокровищницей знаний, кроме этого стоит у руля двух 

библиотечных клубов. 

Культурно-массовую работу ведет главный библиотекарь Любовь Шуу. 

Марина Саитова – сотрудник читального зала – в целом библиотечной 

системе отдала почти 25 лет. Марина Леонидовна внимательна и терпима к 

любому читателю, может поэтому именно она работает по программе 

«Милосердие» - приносит книги на дом тем читателям, кто в силу слабого 

здоровья не может уже посещать библиотеку. Свой тридцатилетний опыт 

работы привнесла в коллектив Ольга Королева. А за чистотой и уютом здесь 

уже 8 лет следит Людмила Малышева. 



30 ноября поздравить с 30-летием росляковскую библиотеку № 2 

собрались верные читатели, творческие коллективы детской школы искусств, 

почетные гости из Североморска. 
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