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Оставьте нам библиотеку!
Т. КАЛИНИНСКАЯ,
B. БАШАРИНА,
C. СТРЕКАПОВСКАЯ,
Т. ЛЫСЦЕВА и другие жители
микрорайона 46-го лесозавода

Сегодня единственный ос
тровок культурной жизни в
микрорайоне 46-го лесоза
вода - это библиотека и дет
ский сад.

В советские времена в ми
крорайоне была хорошая ин
фраструктура: детский сад и
ясли, школа, почта, сберкас
са, магазины, клуб. Разру
ха 90-х годов не обошла нас
- были закрыты ясли и шко
ла, почта, сберкасса, мага
зины, клуб (только благода
ря неравнодушным людям
и депутатам удалось вновь
открыть почту и магазин).
И лишь библиотека работа
ла все эти годы. Это един
ственное место, куда люди
могли пойти отдохнуть, от
влечься от будней и узнать
что-нибудь новое. Много раз
личных мероприятий про
водится в библиотеке: вы
ставки, тематические вече
ра, встречи с читателями.
Так, 2 ноября в библиоте
ке прошла выставка Надеж
ды Елезовой «Традицион
ная народная кукла». Взрос

Заведующая библиотекой Людмила Иванова всегда под
скажет, что лучше почитать.

лые и дети узнали историю
куклы Архангельской обла
сти, а также обычаи наше
го северного края. А в октя
бре прошел тематический
вечер, посвященный Э. Бояршиной - на нем звучали
прекрасные стихи поэтессы.
Взрослые с удовольстви
ем читают периодическую
литературу. Но самая глав
ная заслуга библиотеки в
том, что ее посещают дети
- они читают книги, журна
лы, делают рефераты. Тут
есть и настольные игры.
В библиотеке всегда уютно
и много цветов. Она явля

ется центром всех событий
поселка: именно здесь про
ходят собрания и различ
ные заседания, ведут при
ем участковый и депутат.
Выборная кампания прохо
дит также в здании биб
лиотеки.
Заведует
библиотекой
прекрасная женщина Люд
мила Николаевна Ивано
ва. Это профессионал сво
его дела, грамотная, кор
ректная, добрая и отзывчи
вая женщина. Всегда с улыб
кой на лице она встречает
посетителей. Быстро подби
рает нужную литературу.

Детям и взрослым подска
жет, какую книгу лучше вы
брать, даст грамотную кон
сультацию по любому книж
ному источнику. В трудной
ситуации для жителей по
селка библиотека и Людми
ла Николаевна становятся
спасательным островком.
Есть у библиотеки на се
годняшний день и серьез
ные проблемы: необходимо
сделать качественный и со
временный ремонт как вну
три здания, так и снаружи;
нет водоснабжения и кана
лизации; отсутствуют совре
менные компьютеры и высо
коскоростной Интернет.
А сейчас ходят слухи, что
ее хотят потеснить и сделать
в библиотеке центр досуга.
Центр досуга - дело хоро
шее. Но нельзя решать про
блему за счет библиотеки!
У нее совсем другая функ
ция, и тем более библиоте
ка востребована жителями
в полном объеме!
Хочется обратиться ко
всем, кто занимается этим
вопросом. Нам, жителям
микрорайона, очень хочет
ся, чтобы библиотека у нас
была, и мы, как и прежде,
смогли прийти сюда и спо
койно почитать в читаль
ном зале.

