
Как живёшь, библиотека?  

 
«Наша библиотека должна быть примером для всего города», - считает 
заведующая отделом обслуживания апатитской центральной библиотеки 
Ольга Базарова. 

Только лучшее 
 

Второй год в библиотеке на Пушкина, 4 проходит трудоёмкий процесс реорганизации. 
Сейчас на первом этаже остались лишь художественная и историческая литература, а 
также книги по литературоведению и языкознанию. Вся остальная отраслевая литература 
переехала на второй этаж, и читального зала там уже нет. Фонд библиотеки насчитывает 
более 120 тысяч единиц хранения и считается одним из лучших в Мурманской области. 

Нужное издание можно найти и в 
электронном каталоге, который 
размещён на библиотечном сайте. 
- Мы выставляем всё самое лучшее, 
- говорит Ольга Базарова. - У нас 
есть что показать, о чём рассказать, 
и мы хотим, чтобы апатитчане 
гордились нашей библиотекой. 
 
Всё меняется 
 

Сюда приходят разные читатели, в 
том числе и с серьёзными 
заболеваниями: библиотека давно 
работает с людьми с ограниченными 
возможностями здоровья. В 
прошлом году при поддержке 

областной специализированной библиотеки для слабовидящих здесь появились книги, 
выполненные шрифтом Брайля, а также книги на дисках и флэш-картах. 
Жизнь не стоит на месте. Ушли на заслуженный отдых две сотрудницы абонемента 
Любовь Яковлевна Якуничева и Августа Васильевна Скрябина - люди, которые отдали всю 
свою жизнь библиотечному делу. Их сменили молодые специалисты из бывшей 
библиотеки делового чтения. Теперь Виолетта Васильева набирается опыта на 
абонементе под руководством своего мудрого наставника Людмилы Ивановны 
Кузнецовой, а Ольга Яковлева трудится на втором этаже в секторе отраслевой 
литературы. Сейчас Ольга вместе с заведующей этим сектором Еленой Полях помогают 
педагогу-фотографу Татьяне Кузьминой в подготовке её персональной выставки, 
рассказывающей о странах Европы. Открытие этой интересной экспозиции намечено на 6 
июля. 

«Мы сделали это!» 
 

Так сотрудники библиотеки, участницы «Хобби-клуба», назвали выставку, расположенную 
на первом этаже. С начала года здесь проходили творческие встречи и мастер-классы по 
рукоделию. А ещё рукодельницы с удовольствием общались и делились секретами 
мастерства. В результате получилась эта замечательная выставка с работами, 
выполненными в различных техниках. Мастер по работе с шерстью Ольга Суворова 
научила всех желающих вышивать лентами и делать игрушки, а руководитель студии 
«Иван да Марья» Надежда Коровашкова познакомила с саамским рукоделием, искусством 
лозоплетения и бумагокручения - квиллингом. Выставка будет работать всё лето. А с 
октября всех желающих ждут новые мастер-классы.  
Библиотека объединяетне только рукодельниц, но и цветоводов. Здесь регулярно 
проходят встречи, беседы, дискуссии и выставки участников клуба «Цветоводы Хибин» 
под руководством Галины Белецкой. В общем, приходите, если вы хотите научиться 
чему-то новому или научить других. Телефон библиотеки 2-08-02. 
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Заведующая сектором отраслевой литературы Елена 
Полях: «У нас много путеводителей. Приходите, 
читайте и отправляйтесь в отпуск 
подготовленными» 

 


