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В библиотеку - ЗА ПОДАРКАМИ 

 

Зачем люди ходят в библиотеку? За книгами, конечно. А ещѐ - за 

приятным общением, новыми знаниями и идеями, за подарками, наконец. 

День библиотекаря в Апатитах продемонстрировал это как нельзя 

лучше. 
 

В свой профессиональный праздник апатитские служители библиотек не 

изменили традиции «щедрого общения» - напротив, были гостеприимны и 

щедры даже более обычного. 

Так, в центральной библиотеке на улице Пушкина подвели итоги 

двухмесячного краеведческого марафона «Тебе, мой город, посвящаю». В 

его рамках прошли два тура викторины и творческие конкурсы. Участвовали 

в них не только малыши-детсадовцы и школьники, активно включились и 

студенты КФ ПетрГУ, а также постояльцы Дома престарелых и инвалидов 

(кто как не они много знают о городе?). Так и вышло, что в библиотеке 

появились новые книги о городе - рукописные, разумеется, виртуальные 

экскурсии по апатитским улицам, творческие предложения о создании новых 

памятников и даже карта города из текстиля. Участники и победители 

викторины и творческих конкурсов стали гостями библиотеки 26 мая - здесь 

они в торжественной обстановке получили заслуженные призы и грамоты. 

С подарками и хорошим настроением расходились по домам в пятницу и 

друзья библиотеки имени Л.А. Гладиной. В этот день у них состоялся 

«Роман с библиотекой» - так назвали праздничный вечер сотрудники этой 

самой музыкальной и поэтической библиотеки Апатитов. Кроме того, она 

обладает фондом с самой долголетней историей, ведь формироваться он 

начал ещѐ до того, как Новый город получил статус города Апатиты. 

В этот удивительный вечер 

читатели познакомились с 

«библиотекой, которую они не 

знали». Так называется выставка, 

встречающая посетителей у входа в 

эти дни (здесь представлены 

раритетные издания - гордость 

библиотеки), так можно назвать и 

экскурсию, которую провели для 

своих гостей сотрудники. Как 

говорится, тайн не осталось. Елена 

Ходотова, Светлана Смычкова, 

Лиана Погорелова, Елена 



Полянская провели гостей не только по знакомым залам абонемента, 

сектора литературы по искусству, но и по всем запасникам. А их здесь 

оказалось немало. «Подводная часть  книжного «айсберга», безусловно, 

впечатлила гостей, а под конец их ждал ещѐ и приятный сюрприз: в 

«даровой» комнате, где копятся двойные экземпляры книг самого разного 

рода, можно было взять в подарок столько изданий, сколько сможешь 

унести. И в завершение читателей ждал любительский видеофильм о 

библиотеке, а также чаепитие с виновниками торжества. 

Ну а роман с библиотекой не кончается - нас там ждут всегда. 
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