Доброе имя библиотеки
25 марта, в профессиональный праздник
работников культуры, на стене библиотеки № 6
на улице Ленина торжественно открыли
мемориальную доску. Она извещает, что отныне
эта библиотека официально носит имя Ларисы
Адамовны Гладиной - заслуженного работника
культуры РСФСР, почетного гражданина города.
Впрочем,
доска
лишь
закрепила
давно
известный факт - больше пятидесяти лет эта
библиотека и так связана с именем Ларисы
Адамовны. Да, именно столько она работала в
библиотеке, что возникла при тресте «Апатитстрой».
«Затравкой» для кристаллизации назвал в своем очерке «Библиотекарь» Александр
Житинский (вовремя Юрий Кругликов посоветовал перечитать этот очерк в сборнике «Пульс
Хибин»!) то собрание редких книг, что собрала Лариса Адамовна тогда в своей бедной еще
библиотеке - речь там идет о семидесятых годах. А на самом деле такой «затравкой» для
кристаллизации послужила сама Лариса Гладина. Благодаря ее любви к делу, литературе и
городу «выкристаллизовалась» очень скоро здесь библиотека с богатым фондом, с
хорошими традициями. «Рубцовские чтения», сборники воспоминаний старожилов о
«старых» Апатитах, о книгах детства и о самом военном детстве. Сам клуб «Старожилы».
Все это бережно хранится и теперь, когда Ларисы Адамовны уже нет.
- Она говорила порой о своем одиночестве, а вот теперь наша очередь почувствовать
это свое одиночество – без нее, - говорил на открытии памятной доски ее друг – музыкант
Юрий Кругликов. А еще он говорил о том, что Лариса Адамовна, была «противоядием от
всего дурного в жизни.
Много замечательных
слов было сказано в этот
день,
25
марта,
на
продуваемом
колючем
ветром
крыльце
библиотеки, из которой
Лариса Адамовна вовсе не
ушла. Она осталась в
памяти всех тех, кому
помогала строить этлт
новый город – Апатиты,
для кого читала стихи на
поэтических вечерах – в пятидесятые, шестидесятые, семидесятые… Для кого устраивала
«Рубцовские чтения». Кому помогала добрым словом, советом, кому помогла выбрать
хорошую книгу или профессию библиотекаря. Все то доброе, что она создавала, перешло в
руки таких же замечательных библиотекарей, какой была она сама. Доброе дело и добрая
память по-прежнему живут в этих стенах.
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