
Про правильные книги 
Встреча в библиотеке семейного чтения в Старых Апатитах 
получилась очень тѐплой. Жители микрорайона, юные и взрослые, 
узнали много нового, и, уходя, каждый взял по «радостной» книге для 
домашнего прочтения. 
 

Несут свет 
- Именно радостной должна быть православная книга. От прочтения таковой 

хочется 
совершенствоваться, а не 
впадать в уныние, 
-подчеркнул настоятель 
апатитской церкви 
Успения Пресвятой 
Богородицы отец 
Константин. 
- В последнее время 

художественная 
литература православной 

направленности 
пользуется спросом, - 
заметила заведующая 
библиотекой Ольга 

Глебова. - Поэтому, когда мы планировали совместное мероприятие-со школой 
микрорайона №4,то решили, что эта тема подойдѐт как нельзя лучше. 
Организаторы не ошиблись: и дети, и взрослые слушали и удивлялись, как 
много книг, оказывается, пишут современные православные авторы. Причѐм по 
сюжету, динамике развития событий, художественной ценности и жанровому 
разнообразию их произведения ничуть не уступают светским бестселлерам. 
Например, книга «Несвятые святые» архимандрита Тихона в 2013 году была 
признана книгой года. Еѐ очень часто берут и невоцерковлѐнные люди. Любят 
читатели приключенческие истории Юлии Вознесенской «Мои посмертные 
Приключения» (о скитаниях души после смерти) и «Путь Кассандры, или 
приключения с макаронами» (рассказ-антиутопия, повествующий о Ноевом 
ковчеге в современных реалиях). Библиотекари предложили участникам 
встречи почитать также адаптированные сочинения отцов церкви, жития святых, 
которые, как правило, написаны простым, доступным языком. 
 

Общими усилиями 
 

- Спасибо большое организаторам этого вечера, очень много полезного узнали 
сегодня, - восторженно делились впечатлениями 
родители, которые пришли вместе с детьми в библиотеку. Главный организатор 
мероприятия директор школы № 4 Наталья Бровко благодарность 
переадресовала: 
- Встреча проходила в рамках проекта «Дети Кольской земли», который 
реализуется в нашей школе под патронатом АО «Апатит» и Мурманской и 
Мончегорской митрополии. Проект консолидирует возможности 
градообразующего предприятия и усилия школы, общественности, церкви в 
деле нравственного воспитания, духовного и творческого развития 



подрастающего поколения. 
Благодаря финансовой поддержке АО «Апатит» в школе оборудованы 
музыкальная студия и спортзал. Ребята занимаются спортом и творчеством и во 
внеурочное время, выезжают на музыкальные фестивали, совершают 
паломнические поездки по святым местам, организуют праздники в Старых 
Апатитах. Школа стала для микрорайона социокультурным центром, 
объединяющим детей, родителей, общественные организации. 
Час православной книги в библиотеке семейного чтения стал первым 
мероприятием в длинном списке общественно важных дел, запланированных 
школьниками на 2015 год. Следующими акциями будут «Добрая зима» и 
организация в рекреации школы музейно-выставочной экспозиции к 70-летию 
Великой Победы. 

Александра Павлова 
 

 
Павлова, А. Про правильные книги // Хибинский вестник. – 2015. – 5 февраля. – 
С.6. 


