Твори добро... в библиотеке!
Этим летом Апатиты
полувековой юбилей.

Финальным аккордом «Дня добра в библиотеке»
17февраля (дело №7) стал коллективный рисунок
«Ласковое солнышко»

отметят

В честь праздника библиотеки
объявили акцию «50 добрых дел
городу». Её участником может
стать любой человек, организация,
волонтёры - все, кто желает
внести свой вклад в копилку
добрых дел.

Помочь животным
Добрым делом № 1 сотрудники Центральной городской библиотеки закрыли 2015
год: в декабре они собственными силами сделали прививки двум щенкам,
подкинутым в приют для собак недобросовестными горожанами. Остальные
собранные средства передали директору собачьего приюта на приобретение
корма. А одна из четвероногих беспризорниц нашла себе хозяина в лице
библиотечного работника. На этом помощь братьям нашим меньшим не
закончилась, а, наоборот, набрала обороты. Так, апатитские библиотеки приняли
участие в благотворительной выставке собак из приюта «Ищу тебя, человек» побывали на празднике в Кировске и привезли гостинцы питомцам. Совсем
недавно библиотека семейного чтения благодаря помощи читателей вновь
собрала в фонд помощи приюту для собак деньги на корм. Но не только бобики и
барбосы «попали под раздачу»! В первые весенние деньки сотрудники городской
библиотеки № 2 вместе со своими читателями открыли небольшой «птичий
ресторан» - смастерили несколько оригинальных кормушек и развесили их
неподалёку. Угостить птиц мог каждый проходящий мимо.
Помочь людям
Сотрудники апатитских библиотек
приняли участие в акции «Чужих
стариков не бывает». К празднику
Пасхи
и
Дню
Победы
был
организован
благотворительный
сбор средств личной гигиены и
сладких подарков для пожилых
людей, находящихся в отделении
сестринского ухода (хосписе) АКЦГБ.
В
январе
детско-юношеская
Акция совместно со студентами КМК «Проверь своё
библиотека побывала в гостях у давление» для каждого посетителя библиотеки
ребят
из
Областного
специализированного дома ребёнка. Для них подготовили праздничный сюрприз музыкальный кукольный спектакль, а также подарили детские книги. В первой
декаде апреля Центральная библиотека совместно с преподавателями и

студентами Кольского медицинского колледжа провела акции для жителей города
«Проверь своё давление» и «Проверь свой сахар». Каждый желающий мог не
только узнать своё артериальное давление, бесплатно измерить уровень сахара в
крови, но и получить консультацию медиков. Помогли библиотекари и точечно отреагировали на сообщение фонда помощи детям «Наше будущее» и приняли
участие в срочном сборе средств Ярославу Лапшову для прохождения
обследования в Научном центре здоровья детей в Москве.
Помочь городу
Кстати, это было дело № 2: Центральная городская библиотека, готовясь к
новогоднему празднику, с фантазией подошла к украшению главного символа
Нового года. Сотрудницы нарядили дерево, растущее около «книжкиного дома».
Всё делали своими руками - шары, яркие ленточки, ледяные фигурки радовали
прохожих и посетителей библиотеки. Но это было зимой, а сейчас после
активного таяния снега девушки навели порядок на прилегающей к зданию
территории - и городу хорошо, и себе в удовольствие! А ещё за эти несколько
месяцев апатитские библиотеки дарили добро и хорошее настроение своим
читателям просто так, например, в праздники поздравляя открытками, в период
эпидемии гриппа и ОРЙИ снабжая медицинскими масками.
В Международный день дарения книг библиотека имени Л. А. Гладиной
вспомнила пpo ребят из отделения для несовершеннолетних, нуждающихся в
соииальной реабилитации, И вот они уже снабжены «питательным
инструментом». Второй комплект книг был передан в стационарное отделение
для престарелых и инвалидов, а Центральная городская библиотека отправила
сразу 6 коробок книг и журналов - подарков от наших горожан - в СИЗО. И так
капля по капле, а тем не менее ровно 20 «мини-чудес» позади. Копилка добрых
библиотечных дел пополняется!
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