Было б с кем поговорить
«Приходи,
здесь
будет
интересно, не пожалеешь!» завершает краткий разговор по
мобильному
телефону
миловидная дама и, убирая его в
сумочку, отключает звук, чтоб не
помешал предстоящему действу.
Сейчас начнется ток-шоу, и
каждый из здесь сидящих, скорее
всего, окажется его участником по-другому не получается.
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Ток-шоу «Большие разборки в маленьком городе», что уже второй сезон
проходит в апатитской библиотеке-музее имени Гладиной, популярно,
аудитория всегда полна. Собственно, ради этого все и затевалось: чтобы
местные жители собирались и общались.
В рамках этих встреч вы сможете познакомиться с новыми людьми, найти
оппонентов и единомышленников, просто продуктивно начать свои выходные, обращаются к землякам инициаторы и организаторы ток-шоу. Это прежде всего
старший преподаватель кафедры социологии и философии Кольского филиала
Петрозаводского университета Анастасия Данилина, ее соведущий, музыкант,
автор-исполнитель (и сын) Сергей Данилин, заведующая библиотекой Елена
Ходотова.
А началось все с социологического исследования, которое по просьбе
библиотекарей провела Анастасия Аркадьевна. Посвящено оно было насущному
вопросу - как привлечь (вернуть) людей в храм знаний. Мы писали весной 2012 года
об этом исследовании, и вот уже можно говорить о том, какие идеи воплощаются в
жизнь. Ток-шоу - одно из средств на пути к поставленной задаче. Каждый раз
приходят на них несколько десятков человек, среди которых есть как завсегдатаи,
так и новички. А значит, изначальная цель - с помощью нового формата привлечь в
библиотеку людей - достигается.
Не просто посетителей, а читателей в конечном итоге, - уточняет Елена Ходотова.
Дискуссии разгораются здесь жаркие. Ведущие предлагают темы, которые не
оставляют апатитчан равнодушными. «Верность в любви: миф или реальность»,
«Студенты и преподаватели: грани справедливости», «Мужчины и женщины: кому
принадлежит этот мир» - вот темы только некоторых ток-шоу.
На днях прошла очередная встреча, участникам которой предложили подумать над
вопросом, что дают нам деньги - рабство или свободу? Полтора часа горячих
дискуссий, конечно, не привели мнения собравшихся к единому знаменателю, да и
нет такой цели у ток-шоу. Здесь ведь задача иная - дать людям высказаться. («Если

вы любите горячие споры и вам надоело быть просто зрителем», - заманивают
организаторы апатитчан на «Большие разборки».)
Но сколько же интересных мыслей можно почерпнуть в ходе этих споров! Так вот и
взглянешь с интересом на незнакомого человека, услышав от него: «Деньги - это
инструмент глобализации, а глобализация - это зло!». Другой признается: «Это же
так интересно - делать деньги! У меня уже все есть, но я продолжаю развивать свой
бизнес, не могу бросить дело, ращу его, как цветок!». Третий скажет: «А у меня все
есть и больше не нужно. Я не стремлюсь заработать больше, ведь тогда деньги
поработят меня, а пока - дают свободу».
Четвертый заявит: «Деньги - это сопровождающая успеха», пятый убежден:
«Большие деньги - это всегда воровство», шестой предупредит: «Большие деньги
испортят любого!». В общем, найдется о чем поговорить...
Что ж, именно ради этого и затевается ток-шоу, чтоб было с кем и о чем
порассуждать. И немаловажно, где этот разговор происходит - культурная аура, так
сказать. Кстати, ток-шоу - не единственный новый формат, найденный библиотекой
в течение двух лет. Здесь регулярно читают популярные лекции члены Русского
ботанического общества.
Проходят встречи с интересными людьми, своими же земляками: несколько дней
назад состоялось знакомство с молодым преподавателем обществознания победителем областного конкурса «Учитель года» в номинации «Дебют» Павлом
Волковым. В читальном зале ежепятнично собираются любители настольных игр.
Люди приходят семьями и поодиночке, и тоже аудитория пополняется новыми
лицами. Некоторые честно признаются, что они - впервые в библиотеке со
школьных времен...
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