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Библиотечная жизнь... 

Она как айсберг, большая 

часть скрыта от глаз. 

Многие посетители 

библиотек часто и 

представления не имеют о 

той работе, которую ведет 

их библиотекарь вне 

кафедры выдачи. А ведь это  

и занимательные уроки для 

дошколят и литературные 

игры для школьников, 

библиотечные уроки и 

литературно-музыкальные 

вечера, обзоры литературы 

и городские конкурсы, 

клубы и праздники. 

Библиотечная жизнь богата 

на события… 
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2009-й уже на дворе. 

Значит, пора подводить 

итоги ушедшего 2008-го .  

И это прекрасный 

повод, чтобы рассказать о  

самых ярких и значимых 

библиотечных событиях, 

поделиться радостью и 

гордостью за выполнен -

ную работу и достигну-

тые результаты. 

Повод рассказать о 

людях, благодаря кото-

рым эти события 

произошли и состоялись.  

Повод сделать види-

мой ту часть айсберга, 

которая для большинства 

посетителей библиотек 

остается «terra incognita».  

 

Ежедневно город-

ские  библиотеки 

посещали почти 700 

человек. Самые 

активные – школь-

ники и студенты, 

учителя и медики, 

пенсионеры и без-

работные. 

 Каждый из посе -

тителей за год в 

среднем прочитал 

21 книгу. Больше 

всего книг 

прочитали жители 

пр. Сидоренко и 

Старых Апатитов. 

 Библиотеки выпи-

сывали более 400 

наименований  

журналов и газет. К 

услугам читателей 

более 500тыс. доку-

ментов, «Консуль-

тантПлюс», «Ко-

декс», Интернет. 

 В библиотеках 

прошло 478 

мероприятий, 

оформлено 430 

книжных выста -

вок и 44 

художественные 

выставки.  

Немного  библиоцифр 



 

Библиотека семейного чтения 

Библиотека семейного 

чтения находится в «Старых 

Апати-тах»  и давно стала 

своим домом для многих 

жителей  микрорайона.     

Красивое прос-торное 

здание, много интересных 

книг и журналов, а главное 

замечательный коллектив: 

руководит библиотекой 

Ольга Глебова, на 

абонементе читателей встречают Анжела Куликовская и Надежда Яковлева, в 

читальном зале на все вопросы ответит Алевтина Кузьминова. И каждая из них 

внесла свою неповторимую индивидуальность и «изюминку» в работу 

библиотеки в 2008году. 

В русском сарафане и кокошнике встречала 

гостей  на «Часе русского фольклора» Анжела 
Куликовская.  

Вместе со студентами КФ ПетрГУ и 

представителями династий Козловых и Рябых 

искала ответ на вопрос «Профессиональные 

династии: хорошо это или плохо?». 

Организовала школьную агитбригаду 

«Антидоза», члены которой в декаду SOS 

показали своим ровесникам устный агитплакат 

«Жизнь без наркотиков».  



Надежда Яковлева – 

главный библиотекарь для всех 

детей, пришедших за 

книгой. Для них она 

провела много интересных 

мероприятий: мульт-

лекторий «Трамвай 

сказок», Летние чтения, 

экскурсии по улицам 

города (проект 

«Краеведение для домовят»), утренник «Прощание с азбукой», циклы занятий 

«Любимые герои детства» и «Экология для детей» и др. 

 

Алевтина Кузьминова работает в 

библиотеке совсем недавно, но ее уже 

полюбили и коллеги и читатели.  На 

празднике «Веселое рождество» она 

научила ребят танцевать шотландский танец, 

а в дни осенних каникул ежедневно 

проводила веселый литературно-

музыкальный конкурс «Аукцион песен».    

 

Узнайте больше: 

Кабыш, З.  Репетиция Пасхи // Мурманский вестник. – 2008. – 24 апреля; 

Певзнер, И. Хотим нашуметь: За что получили и как потратят грант 

библиотекари // Дважды Два. – 2008. – 17 октября; 

 Филина, Н. Планета «Семья» // Кировский рабочий. – 2008. – 6 марта;  

Ананьева, Е. Взорвать школы и купить «люмузин»: Если бы ученик из 

Апатитов стал президентом  // Дважды Два. – 2008. – 14 марта.      



  

 

 

 

Ольга Глебова –  

заведующая  Библиотекой семейного 

чтения 

  

    Ее основные достижения 2008 года: 

- I место в городском конкурсе профессионального мастерства «Библиотекарь 

года-2008»;  

- программа «Колокола», которая стала победителем конкурса социально-

значимых проектов ОАО «Апатит» и получила финансирование; 

- проект «Краеведение  для домовят» для детей из МДОУ «Радуга»;  

  - организация семейных праздников, из которых самыми яркими стали 

«Семейные православные традиции – Пасха» и            праздник-чествование 

многодетных матерей «У кого детей много, тот не забыт от бога». На праздник 

пришли 11 многодетных мам с детьми. Благодаря Ольге Глебовой каждая 

многодетная мама получила подарочные сертификаты от спонсоров; 

- Дни информации «Детское чтение» и «Игрушка» для клуба молодых 

родителей «Росинка»; 

- выступление «Библиотека и многодетная семья» на областном библиотечном 

форуме «Библиотека и семья: пути взаимодействия». 

 



     Большинство сотрудников 

библиотек проводят много самых 

разнообразных массовых 

мероприятий: литературных 

праздников и утренников,  бесед, 

обзоров литературы, викторин и т.д. 

Но есть среди нас абсо-лютные рекордсмены. Люди, которые провели в 2008г. 

больше всех мероприятий. И главное: от количества не пострадало качество.  

Елена Сухарева – заведующая Отделом 

обслужи-вания Городской детской 

библиотеки, провела 91 мероприятие. 

Среди них уроки знаменитой Школы 

радостно-го чтения, которую Елена 

Сухарева ведет уже 15 лет. В этой Школе 

дети учатся любить книги. Здесь нет 

занудных уроков, а есть викторины, 

конкурсы и игры. Как сказала одна из 

преподавательниц: «Ребята с 

удовольствием ходят сюда. Здесь другая 

обстановка, нужные книги всегда под 

рукой и уроки веселые».  

Узнайте больше: Наглис, С. Полеты за знаниями//Дважды Два.–2006.-5мая 

Светлана Шатун работает на 

абонементе библиотеки №2. Она 

для своих маленьких читателей 

провела 64 мероприятия. Среди 

них – литературные игры, 

викторины, экскурсии, беседы о 

книгах. И недаром один из 

дошколят – будущих- читателей, 

придя в библиоте-ку на экскурсию, 

воскликнул «Как классно тут!».  

Узнайте больше: Певзнер, И. 

Где растят «чудо-дерево» // Дважды Два. – 2007. – 26 октября 



 

 

 

   

Ольга Базарова - заведующая 

Отделом обслуживания Центральной 

городской библиотеки. 

 

 

Елена Полях - заведующая 

сектором читальных залов Центральной 

городской библиотеки 

 

Вместе они могут    все! 

 

Результаты  их совместной работы 

в 2008 году: 

 Краеведческие чтения; 

 Месячник патриотической книги, в рамках которых прошло   

16 уроков мужества, которые посетило 375 школьников; 

 интереснейшие выставки «Семейная письменность», «Гордимся, храним, 

передаем», «Дембельский альбом» и др.; 

 День дачника; 

 День семьи «Папа может все, что угодно»; 

 круглый стол «Семейные традиции: чтение и рукоделие». 

 



 

 

 

 

Наталья Петренко       

Надежда Тимофеева 

Вот уже несколько месяцев 

каждое воскресенье в Городской 

детской библиотеке они встречают детей с ограниченными возможностями 

здоровья из Апатитского отделения Всероссийского общества инвалидов 

«Оберег». Для них они проводят занятия по программе «Хочу быть вежливым», а 

также репетиции в кукольном театре книги «Библиоша». Пьесы подбираются с 

учетом возрастных, физических и психологических особенностей этих детей. Уже 

поставлено два спектакля – «Теремок» и «Новогодние приключения волшебной 

палочки». Эти спектакли с успехом были 

показаны  на Празднике осени в библиотеке и 

на новогоднем празднике в Молодежном 

социальном центре.        

Елена Ходотова 

в августе 2008г. возглавила библиотеку-музей  

и оказалась на своем  месте, став достойной 

преемницей Ларисы Адамовны Гладиной. 

Поздравляем с удачным дебютом и хорошей 

работы! 

Узнайте больше:  

Карпенко, О. Мечтаю работать!: О счастье в профессии и в жизни вообще // 

Дважды Два. – 2008. – 14 марта;  

Дылев, И. Ходотова, я Вас уважаю //  Дважды Два. – 2008. – 22 августа 



«ДИВА» 
(Доступное искусство в Апатитах) 

 
библиотека-музей,  

руководители - Елена Ходотова  
и Александр Гутель  

                                         
Чтобы искусство действительно 

стало доступным, члены клуба 
каждый месяц 2008 года радовали 
жителей города своими 
выступлениями:  

- на вечере «Рождественский 
подарок» прозвучали песни и стихи о 
рождестве; 

- вечер «Я люблю, а значит, я 
живу» был  посвящен Владимиру 
Высоцкому; 

- вечер «За улетевшей птичьей стаей» стал данью памяти художнику и поэту 
Всеволоду  Баржицкому;  

- на вечере «Возвращение романса» слушатели узнали много нового о 
романсах; 

- вечер «Забвению не подлежит» был посвящен песням военных  лет; 
- популярные песни о весне и любви  звучали на вечере «Весеннее 

сумасшествие»; 
 - в мае начался сезон белых ночей, а в клубе «ДИВА» прошел вечер «Белые 

ночи» - своеобразный песенный «отчет о проделанной работе»; 
- начало же осени было отмечено «Осенним коктейлем»; 
- вечер «Мамина пластинка» был посвящен матерям 40-х, 50-х, 60-х, 70-х и 80-х 

годов. Слушатели узнали, чем они увлекались, какую одежду и прически носили, 
как наращивали ногти при помощи фотопленки и многое другое. А главное -  
какие песни пели; 

- на предновогоднем вечере-концерте с розыгрышами, переодеваниями, 
конкурсами и призами «Этот ДИВный Новый год» прозвучал рассказ о том, как 
надо встречать 2009 год, что надеть и на стол поставить, какие подарки дарить и 
как веселиться. 

 

    Узнайте больше: Наглис, С. Сборник стихов Всеволода Баржицкого // Дважды 
Два. – 2008. – 1 февраля;  Друзей не забывают // Не секрет. – 2008. – 14 февраля; 
Наглис, С. Мамина пластинка: вечер в стиле ретро в библиотеке // Дважды Два. – 
2008. – 4 декабря 
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«Будущее города – это ты!» 

Наталья Юсифова, заведующая  

Центром общественного доступа к информационным 
ресурсам  органов государственной власти 

Конкурс прошел в мае-сентябре 

2008г. Юным горожанам нужно было 

нарисовать «Город моей мечты» 

и/или написать сочинение на тему 

«Если бы мэром был я». На суд жюри 

было представлено 45 рисунков и 23 

сочинения.  

Церемония награждения 

состоялась 18 октября в Центральной 

городской библиотеке. Ее «изюминкой» стал кукольный спектакль «Мэр в 

теремке», который показали сотрудники Городской детской библиотеки (автор – 

Татьяна Лисовец). Благодаря материальной поддержке Апатитской 

территориальной избирательной комиссии  победители были награждены 

мобильными телефонами, цифровыми фотоаппаратами. А поощрительные призы 

получили все!!!  

Одна из победительниц конкурса - Ульяна Левинская, была приглашена на 

инаугурацию Главы города, где она прочитала свое стихотворение 

  «Клятва мэра» 
                                                                                                    

Я сделаю город чище! 
Я сделаю город лучше! 
Я сделаю город краше, 
Чтоб люди в нем жили наши, 
Легко, спокойно и весело 
Красивые пели песни! 
Чтоб смех раздавался детский 
Повсюду и повсеместно! 
И чтоб городом славным своим                                              Рисунок-победитель. Автор-Илья Чацкий 
Апатитчане гордиться могли! 

                                                                                             Узнайте больше: Наглис, С. Мэр в 

теремке: Пока взрослые выбирали, дети писали план действий для мэра // 

Дважды Два. – 2008. – 17 октября; Кабыш, З. Клятва мэра – устами ребенка // 

Мурманский вестник. – 2008. – 22 октября; Рыжов, М. «Вы немножко 

потерпите…» // Кировский рабочий. – 2008. – 30 октября 



 

«Подари ветерану книгу»  

 

Юношеская библиотека, 

Лиана Белакина, 

Римма Ибрагимова 

 

«Давайте соберем книжки из 

домашних библиотек и подарим их ветеранам на 9 мая», - обратились к жителям 

города на страницах  газеты «Дважды Два» сотрудники юношеской библиотеки.  

Откликнулись многие. 

 Библиотекари выбрали наиболее интересные книги (мемуары, историческая и 

военная проза, классические детективы и 

романы о любви), напечатали листовки-

поздравления. И 8 мая в городском 

Дворце культуры перед праздничным 

концертом   ветеранов ждал сюрприз: 

библиотекари и подростки из ПУ-11 

подходили к каждому из них, 

поздравляли с Днем Победы, говорили 

теплые слова и дарили книги. По реакции пожилых людей было видно, что они 

растроганы.  

Узнайте больше:  

Дедушке нужна книга // Дважды Два. – 2008.- 2 мая  



Библиотека №1 – «Во имя     истины, 
добра и красоты» 
Библиотека №2 – «Читай – компания» 
     Юношеская библиотека  –    «Наша 
Родина – Россия» 
                                                              «Выбор» 
Библиотека  семейного чтения –         «Колокола» 
                                                  «Краеведение для домовят» 
Библиотека делового чтения - «Знай свои права и умей их 
                                                                    защищать» 
Городская детская  библиотека –  «Школа радостного чтения» 
                                                         «Хочу быть вежливым» 
                                                         «Зеленый мир» 
                                                         «Светоч»  
Центральная городская библиотека –   «Все начинается с права»  
                                                          «Бескорыстное свечение  души» 
                                                                  «Город нашей судьбы» 
 

Рождение программы – как  
рождение ребенка! 
День матери в ЦГБ 

(программа «Бескорыстное свечение 

души») 

 

 Самая востребованная – программа 
начального литературного образования 
«Школа радостного чтения» (Елена  

Сухарева). В рамках программы проведено более 80 занятий.  

Самая молодая, но перспективная - программа «Светоч» (Любовь   Каменева). 

Самая масштабная – «Город нашей судьбы» (Елена Полях, Ольга Базарова, 

Надежда Говорухина). 

Самый яркий дебют -  проект «Наша родина – Россия» (Лиана Белакина). 

Стала победителем конкурса социально-значимых проектов ОАО «Апатит» и 

получила финансирование (67 тыс.) – программа «Колокола» (Ольга  Глебова). 

Вошла в городскую программу «Молодежь 21 век» – программа по 

профориентации «Выбор» (Римма Ибрагимова).  

 



Центральная городская библиотека 

Елена Полях, Ольга Базарова, 
Надежда Говорухина 

III Краеведческие чтения 

(24-26марта): 
- 1 день - «Саамы - коренные жители 

Кольского Севера»:  электронная презентация  «Саамские 
мотивы», презентация выставки «Полярная звезда Сергея Захарова», на 

которой мастер по саамскому рукоделию представил свои работы из оленьей 
кожи, кости, украшения из олова и оленьих рогов.  

- во 2 день «Великая Отечественная 

война. Кандалакшское направление» 
состоялась встреча  представителей 
молодежной поисковой группы «Рубеж» и 
ветеранов Заполярья.  

- 3 день «Великий ученый и великий 

ученик» был посвящен ученым В. Вернадскому 

и А. Ферсману. 

IV Краеведческие чтения (12-13      ноября): 

- 1 день «Они построили нам город» был посвящен 55-летию треста 
«Апатитстрой»: выступление 
заслуженного строителя РСФСР С. В. 
Григорье-вой, обзор выставки «Апатитст-
рою» - 55». Был издан дайджест «ОАО 
«Апатитстрой». 

 - 2 день - «Трагическая электричка 

Венички Ерофеева». Главным гостем дня 

стал Евгений Шталь, главный 

библиотекарь литературного музея 

В.Ерофеева. 

- 3 день был посвящен 85-летию «Полярной опытной станции». Была 
оформлена выставка  «ПОСВИР – северный форпост России». Об истории и 
современности станции рассказала еѐ директор Е. М. Ахтулова. А в заключении 
все желающие могли посмотреть в микроскоп 30-х гг. и увидеть там образцы 
пыльцы шиповника 1948 года. 

 Узнайте больше: Варушина, В. О саамах, войне и великих ученых // 

Кировский рабочий. – 2008. – 3 апреля; Карпенко, О. Хочу домой Полярную 

звезду // Дважды Два. – 2008 . – 11 апреля; Кабыш, З. Уроки истории – в 

библиотеке // Мурманский вестник. – 2008. – 15 ноября  



 

 

    В День матери в 
Центральной городской библиотеке 
состоялось  торжественное открытие 
выставки семейных реликвий 
«Гордимся, храним, передаем!». За 
каждым ее экспонатом – своя история, 
свои семейные воспоминания. 
Например, кусочек мыла, который 
хранится в семье Лешуковых с 1941г. 

Иван вымылся им перед тем, как отправиться на фронт. А жена берегла этот 
кусок, надеясь, что муж вернется домой и снова возьмет его в руки. Иван пропал 

без вести в 42-м...  

Узнайте больше: Кахно, П. Индикатор семейного счастья // Хибинский 
вестник. – 2008. – 4 декабря; Кабыш, З. Семейные реликвии // Кировский 
рабочий. – 2008. – 4 декабря; Карпенко, О. Когда вещи говорят // Дважды Два. – 
2008. – 5 декабря; Кабыш, З. Летите, Бабушкины птицы! // Мурманский вестник. – 

2008. – 9 декабря 

А это герои выставки «Дембельский 
альбом», которая стала 
«изюминкой» уроков мужества. 
Сколько  эмоций вызывали у 
школьников альбомы «дембелей» в 
обложках из шинельного сукна, на 
застежках из раскатанных гильз, с 
вклеенными повестками  из 
военкомата, приказами о 
демобилизации и фотографиями 

любимых.  

 

Узнайте больше: Дылев, И. 
Выставка армейских альбомов // Дважды Два. – 2008. – 1 февраля;  Юдина, М. 
Цена – два года // Хибинский вестник. – 2008. – 21 февраля; Кабыш, З. Альбом в 
«шинели» // Мурманский вестник. – 2008. – 29 февраля;  Карпенко, О. Ажиотаж 

вокруг альбомов // Дважды Два. – 2008. – 7 марта 

 



 

 

С целью правового просвещения школьников 

библиотекарями были разработаны Школы правовых знаний: 

- «Я – гражданин» (Центральная городская библиотека, Наталья Юсифова) 

- «Знай свои права» (Библиотека 

делового чтения, Любовь Омелай). 

На правовых уроках ребята в игровой 
форме знакомятся с основными 
правами, закрепленными в Конституции 
РФ, Конвенции о правах ребенка и 
других документах, учатся рассуждать и 
анализировать жизненные ситуации. На 
уроки часто приглашаются и сотрудники 
различных учреждений, в том числе 

ОВД, работа которых непосредственно связана с профилактикой 
правонарушений, защитой прав несовершеннолетних. За 2008 год  было 

проведено 24 правовых урока. 

Событием года стало открытие в Центральной городской библиотеке Центра 
общественного доступа к информационным ресурсам органов 
государственной власти (ЦОД). 
Открытие ЦОД произошло в рамках 
региональной программы 
«Проведение административ-ной 
реформы в Мурманской области на 

2006 – 2008 год». 

Сейчас в ЦОДе для работы 
предоставляется два 
автоматизированных рабочих 
места, где любой посетитель может 
работать с электронными 

правовыми базами («КонсультантПлюс»,  «Кодекс») и ресурсами Интернет. 

Узнайте больше: Напиши президенту! // Дважды два.- 2008.- 21 ноября; 
электронный гражданин в Апатитах и Кировске // Мурманский вестник.- 2008.- 21 

ноября 

 



 

3 мая в Библиотеке семейного чтения прошел 
«День солнца». По решению ЮНЕСКО День 
Солнца отмечается с 1994 года с целью 

привлечения внимания к новым источникам энергии, в 
частности – солнечной. В этот день сотрудники 
библиотеки предложили детям в клубе 
«Домовенок» нарисовать разные солнышки: 

весёлое, доброе, зимнее, сытое, умное, русское 
народное, влюблённое, ушастое, конопатое, 
фантастическое и др. Также дети рисовали то, что 

вызывает солнечное настроение: солнечные очки, 
пляж, пальмы, панамки, каникулы. Рисунки ребят 
затем были представлены на выставке. В 

библиотеке были развешаны плакаты со стихами о 
солнце. А на плакате  с цитатой Сократа «В каждом человеке – 
солнце, только …» предлагалось продолжить фразу (у Сократа – «…дайте ему 
светить»). Были организованы книжные выставки «Семейный отдых  в солнечных 
краях» (с рекламными буклетами), «Наша Солнечная система». В течение дня в 
библиотеке звучали солнечные песни. 

А 21 ноября, во Всемирный день приветствий, в этой библиотеке прошел 
«День приветствий». Он ежегодно отмечается в мире с 1973 года, со времён 
холодной войны в знак протеста против усиления международной 
напряжённости. Библиотека была оформлена плакатами с различными 
приветствиями (привет; гой еси, добрый молодец;  моё почтение; будьте 
здоровы; нижайший вам поклон; буди тебе добро сего дня!; здравствуйте; 
приветствия на норвежском, финском, карельском, 
саамском языках). На абонементе и в читальном 
зале работали выставки «Я пришёл к тебе с 
приветом!» и «Давайте говорить по-русски». 
Каждому читателю, посетившему библиотеку в этот 
день, вручалась листовка-приветствие с 
информацией о библиотеке и ближайших 
мероприятиях. 
        Акция «Наряди елку игрушкой своего  
детства» была объявлена Центральной городской 
библиотекой. На нее откликнулись многие 
горожане. И в канун Нового года в холле 
библиотеки радовала глаз елка, наряженная игрушками, вызывавшими 
ностальгию. 
 



 

 

Коллектив Централизованной библиотечной системы 

ждет Вас в библиотеках города 

 

Центральная городская библиотека               Городская детская библиотека 
ул.Пушкина, 4, тел. 2-08-02                      ул.Дзержинского, 53, тел. 2-09-21 

 
Библиотека №1                                                  Библиотека №2 

пр.Сидоренко, 30, тел. 7-39-29                        ул.Зиновьева, 8, тел. 2-06-60 
 

Юношеская библиотека                            Библиотека семейного чтения 
ул.Фестивальная, 23, тел. 2-15-40                       ул.Кирова, 15, тел. 7-14-71 

 
Библиотека делового чтения                            Библиотека-музей  №6 

ул.Космонавтов, 17, тел. 6-29-99                    ул.Ленина, 24, тел. 6-11-10 
___________________________________________________________ 

Автор – составитель: Елена Гильмутдинова 
Компьютерная верстка: Екатерина Волкова  
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