Путешествие во времени
В центральной городской библиотеке на улице Пушкина открылись две
выставки, посвященные малоизвестным фактам полувековой истории города.
Жители или гости города найдут там действительно редкие экспонаты,
подаренные библиотеке строителями Апатитов и их семьями.
Благодарность строителям
Выставка, расположенная на первом
этаже
библиотеки,
посвящена
строителям Нового города. В отличие от
соседнего Хибиногорска небольшому
поселению, названному Новым городом,
ещё только предстояло развиться в
полноценный
советский
город
с
множеством
домов
и
удобной
инфраструктурой. В послевоенные годы
ударное строительство велось по всему
Союзу, вырастали новые здания, заводы
и целые города. Рассказывая о прошлом,
Ольга Базарова, заведующая отделом
обслуживания библиотеки, одновременно
показывает чёрно-белые фотографии
первых домов. Видеть улицы без
знакомых, но к тому времени пока ещё не
построенных зданий, очень непривычно.
Улица Ленина когда-то носила гордое название Социалистическая, и не было на
ней ни гостиницы «Аметист», ни здания городской администрации, ни многих
других строений. Но пространство отнюдь не пустовало: к примеру, на месте
гостиницы находилось кафе «Романтики». Говорят, оно было настолько
популярно, что попасть туда было практически невозможно. Даже кировчане
завидовали своим соседям, хотя в Кировске тоже были свои молодёжные кафе.
Помимо раритетных фотографий, запечатлевших ход строительства и лица
первых апатитчан, на стеллажах расставлены столь же редкие издания. Сколько
книг написано об Апатитах? За 50 лет - ни много ни мало около двух десятков.
Какие-то посвящены городу полностью, в других он лишь упоминается. Многие
издания были выпущены небольшими тиражами - всего тысяча или полторы
тысячи экземпляров. Сейчас их не купишь ни в одном магазине, и оттого с каждым
годом эти книги приобретают всё большую историческую ценность. Их страницы
повествуют не только о глобальных вехах истории города, но рассказывают
интересные житейские истории. То и дело в книгах встречаются известные в
Апатитах фамилии. В этом и заключается главная прелесть небольшого городка,
где многие, что называется, знают друг друга. У читателя-апатитчанина
появляется ощущение сопричастности к истории своего города. Эти издания
может получить во временное пользование каждый желающий, но, к сожалению,

некоторые экземпляры в библиотеку не вернулись. Ещё печальнее, что
пропавшие книги существовали на абонементе в единственном числе.

С днём рождения, Новый город!
Ещё больше книг, посвященных Апатитам и северной тематике, представлено на
второй выставке под названием «С юбилеем, любимый город!», расположенной в
читальном зале. Среди экспонатов - журналы и альманахи «Живая Арктика» и
«Земля TRE». На этой выставке отсчёт истории освоения Кольского Севера
начинается ещё со времён великой Российской империи. Книги подробно
рассказывают о взаимоотношениях колонизаторов с коренным населением саамами или саами, об образе жизни и традициях народов Севера, о переменах в
их судьбах с приходом цивилизации на Кольский полуостров. А также повествуют
о жизни и роли спецпереселенцев на Крайнем Севере, о временах Великой
Отечественной войны, об истории предприятий, интересных фактах в названиях
апатитских улиц и многом другом. Выставки можно изучать самостоятельно, но,
если вы обратитесь за помощью на абонемент к Ольге Васильевне Базаровой,
экспонаты заиграют особенно яркими красками. Множество историй и
малоизвестных фактов, услышанных в ходе экскурсии, позволят взглянуть на
родной город совершенно другими глазами. Выставки доступны для посещения в
часы работы библиотеки и продлятся до 10 сентября.
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