Библиотекарям с благодарностью
Библиотека — главный помощник учителя, ученика,
пенсионера, да и любого человека в важнейших воп
росах образовании, в профессиональной среде.
Городская библиотека выполняет широкий спектр задач по орга
низации урочной и внеурочной деятельности населения Котласа, рас
ширению их кругозора, поиску ответов наличные и профессиональ
ные вопросы. Для этого здесь имеется фонд учебной и художествен
ной литературы, периодических изданий, регулярно обновляются
выставки. В этом немалая заслуга библиотекарей и, конечно, заве
дующей О. В. Махаловой, настоящего профессионала, сумевшего
собрать вокруг себя команду высококвалифицированных специали
стов. Наши библиотекари всегда приветливы, очень эрудированы,
могут проконсультировать по любой теме.
Они надежные помощники в проведении мероприятий разных
форм и содержания: викторин, интеллектуальных игр, литературных
вечеров. Здесь ни одна просьба о помощи не останется без внима
ния. Помогут, подберут необходимые материалы, сориентируют в
потоке литературы. Они настоящие книжные «навигаторы».
Городская библиотека - это место, куда хочется приходить сно
ва и снова. Ее главным достоинством является возможность сохра
нения местной исторической памяти - краеведческой информации.
Краеведение всегда было перспективным направлением, поэтому
библиотека прочно заняла эту нишу.
Работает библиотека в те часы, когда удобно жителям. Здесь
уютно и комфортно. Библиотекарь является советчиком, другом,
способным посоветовать, помочь сориентироваться не только в ин
формации, но и в жизни.
Особое место работы коллектива занимают встречи с ветерана
ми труда и детьми войны. Каждая из них оставляет след в душе на
ших ветеранов. С таких встреч ветераны уходят окрыленными, от
дохнувшими, отвлеченными от своих повседневных забот и тревог.
По словам членов ветеранского актива, они с нетерпением ждут
очередного свидания с библиотекой. Уверены и знают, что увидят
приветливые и милые лица сотрудников, которые всегда предложат
интересные книги, темы, выставки, сделают обзор прессы. Поэто
му у нас появляется желание снова и снова встретиться с хорошими
людьми и душевной литературой за одним столом.
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