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БИБЛИОКАФЕ: НИКАКОГО ФАСТ-ФУДА!
Когда еще вот так запросто посидишь в библиокафе!

Свой профессиональный праздник
сотрудники центральной библиотеки Апатитов
отметили... открытием собственного кафе. Они
стали поварами и официантами, а на первое,
второе и десерт предлагали, конечно же, книги.
Многие посетили библиокафе, благо что
расположилось оно очень удобно - прямо на
широком крыльце библиотеки, и «голодным»
оттуда никто не ушел.
Что предлагали? В основном современную
кухню. Скажем, «бифштекс с кровью» - «Парфюмер» Патрика Зюскинда: «блюдо, любимое
миллионами, несмотря на то, что слишком тяжело для переваривания» (специалисты даже
предупредили на всякий случай: не ешьте слишком много!). Или «весенний суп с первой
зеленью» - «Россия: общий вагон» Натальи Ключаревой: супчик, который не все любят, но
который полезно кушать. Изысканным блюдо не назовешь. Попробовав его, вдруг
оказываешься на дне и стараешься скорее выбраться наверх. А отдышавшись, понимаешь
- безумно талантливый повар! Можно попробовать и «француз ский луковый суп» «Элементарные частицы» Мишель Уэльбек (скандальное, пикантное блюдо
- предупреждает шеф-повар)...
Есть в меню и салаты, и десерты, и кофе... Если учесть, что предварил все
«аперитив» - литературная викторина, то тем более понятно - публика на аппетит
пожаловаться не могла, а это луч шая награда для поваров!
Кстати, публика - главным образом это были студенты Кольского филиала
Петрозаводского университета и другие давние друзья библиотеки - в долгу не осталась.
Ребята и девушки преподнесли виновникам торжества сувениры и цветы и от всей души
поблагодарили их за ежедневный и такой нужный труд. «Спасибо, что есть на свете
энтузиасты. Пусть и дальше с вашей помощью доброта и красота живут в тесном союзе!» заключила от себя преподаватель этого же вуза Лидия Денисова.
Кроме того, молодежь с удовольствием
откликнулась
на просьбу библиотекарей
и угос тила всех желающих уже своими «блюдами», порекомендовав для чтения любимые
произведения. Так, рядом со столиком, на котором были представлены любимые книги
апатитской молодежи по итогам опроса 2009 года, появилось новое «меню». Что же ребята
включили сюда? Отдавая дань современности (Пауло Коэльо, Пелевин, Джоан Роулинг с ее
«Гарри Поттером», Стефани Майер с «Сумерками»), не забыли и про традиционную «кухню»
- вот, пожалуйста, Джек Лондон, Достоевский, Конан Дойл...
Каждая библиотека города отметила праздник: кто пригласил читателей на встречу с
интересным человеком, в роли которого, конечно, выступил именно сотрудник храма
знаний, и предложил познакомиться с выставкой-рекомендацией «Что читают библиотекари»,
кто организовал детское театрализованное представление, кто открыл выставкуфотолетопись. Ведь это праздник не только библиотечных работников, а всех, кто любит
книги. Поэтому и устроили пир на весь мир! Читайте, Апатиты!

