
«Ищем многодетного отца» 
 

Что может объединять горного гида, хичхайкера, вегана, реконструктора, 
девушку-пауэрлифтера и буддиста? 30 октября все они превратятся в живые книги, 

ждущие своих читателей. 
Заработает «Живая библиотека» на базе апатитской библиотеки имени Гладиной. 
- Идея превратить людей в книги не нова: впервые она была реализована 15 лет назад в 
Дании, - рассказывает Елена Ходотова, заведующая библиотекой. - На территории 
Мурманской области мы первые, кто взялся за воплощение подобного проекта. Одна из 
его главных целей - показать, что все мы разные и каждый из нас интересен. Конечно, вол-
нений с «Живой библиотекой» очень много. Сначала переживали, что не наберём 
участников: далеко не каждый готов публично рассказывать о себе, своей жизни и 
увлечениях. Теперь, что придёт мало «читателей» и «книги» останутся невостребован-
ными. Хотя, как показывает практика других российских библиотек, такой формат общения 
и знакомства с новыми людьми сегодня очень популярен и имеет большое количество 
сторонников и поклонников. 
Чтобы хоть как-то определиться с кругом интересов потенциальных книголюбов, на 
Интернет-страничке был проведён мини-опрос. Полученные ответы несколько озадачили 
специалистов библиотеки. Люди с некоторой прохладцей отнеслись к идее пообщаться с 
представителями субкультур, моржами, сотрудником хосписа, феминисткой, но активно 
голосовали за путешественника, буддиста, автостопщика, реконструктора, сотрудника 
морга, спецназовца. 
- Сегодня на роль книг заявились шесть добровольцев, однако приём заявок открыт 
вплоть до 25 октября, - говорит Елена Михайловна. - Очень хочется, чтобы с нами 
связались люди интересных или редких профессий, те, кто увлекается необыкновенным 
хобби или просто ведёт активную, насыщенную жизнь. Будем рады, если на наш призыв 
откликнется многодетный отец, католический священник, сотрудник морга, пожарный и 
спасатель МЧС: поверьте, на вас есть повышенный «читательский» интерес. Связаться с 
нами можно по телефону (81555) 6-11-10 или оставив заявление на страничке «Живая 
библиотека в Апатитах» в «ВКонтакте» (vk.com/eventl01906169). В группе также можно 
познакомиться с правилами, которые должны неукоснительно соблюдаться при работе с 
живыми книгами, уточнить время и место проведения встречи. Приходите, будет 
интересно! 
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