О книгах с нестандартной «фигурой», или как привить вкус к
чтению
Напольные весы и сантиметровая лента на столе в абонементном
зале библиотеки им. Ларисы Гладиной смотрелись как лишние
предметы из теста на логику и внимательность. Но вскоре стало
понятно, что библиотекари придумали очередную фишку для
постоянных и потенциальных читателей, а точнее, «геркулесов».
Интрига влечёт
- Мы фиксируем антропометрические, букинистические данные книг. По самой
длинной стороне обложки определяем рост книги, по году издания - её возраст,
по объему книги ширину обхвата, максимальная мощность равна количеству
страниц, - комментирует Полина Бартенева, одновременно возясь с громоздким
фолиантом «Детективы века».
Зачем это нужно? - спросите вы.
- Мы хотим привлечь внимание наших читателей к тому, что у нас есть
интересные, нестандартные по размеру издания. Они очень крупные, их редко
берут - сложновато унести такую книгу домой, и при её чтении тоже возникают
определенные трудности, - поясняет Полина. - Однако жаль, что книги пылятся
на полках. Мы уверены, что «геркулесы» обязательно откликнутся.
И в этом не стоит сомневаться. Из любой книги «гладинцы» умеют сделать
конфетку. Уже несколько лет в библиотеке успешно работает проект «Кот в
мешке», благодаря которому даже самая невостребованная книга (или автор
незнаком, или оформление обложки вызывает отторжение) находит своего
читателя. А всё дело в интриге. Книги, завёрнутые в одинаково простую бумагу,
выкладывают на полку при входе в абонементный зал, на каждую из них
приклеивают записки с ироничным изложением содержания произведения.

Три килограмма интриги

Проходя мимо, читатель обязательно обратит внимание и, как показывает опыт,
непременно остановит свой выбор не на одной, а порой сразу на нескольких
книгах!
Нужен холодильник!
А как классно задумано - установить у входа в библиотеку проигрыватель, на
котором весь день крутят пластинки с ностальгическими мелодиями. Любой
прохожий обязательно замедлит шаг и, может быть, решит заглянуть в
библиотеку. Как выяснилось, проигрыватель подарил один из читателей, а
«винил» в немалом количестве отыскали в фондах. Его дарили горожане,
которые спешили избавиться от ненужных вещей с появлением цифровой
техники.
Следом родилась идея - предложить людям, у которых сохранились пластинки,
но уже нет проигрывателей, воспользоваться возможностью послушать свою
подзабытую любимую мелодию на библиотечной аппаратуре. Эту акцию
назвали «Музыкальное ретро-лето», а может быть, появится и ретро-осень, и
ретро-весна.
И ещё одно ноу-хау библиотекарей давно нашло отклик в сердцах апатитчан. К
нам в редакцию поступают звонки с вопросом о том, куда исчез знаменитый
красный холодильник, некогда установленный на тротуаре возле здания
библиотеки. Оказывается, он пришёл в негодность, и инициаторы акции «Книга
ищет хозяина» не могут найти ему замену. Возможно, отработавший свой век
холодильник без дела стоит у кого-то дома? Вам помогут избавиться от него,
если вы позвоните по телефону 6-11-10 или обратитесь в группу библиотеки
имени Гладиной «ВКонтакте».
И напоследок - библиотека работает всё лето с перерывом на единственный
выходной - воскресенье. Вас там ждут, вам там всегда рады!
Мила Станкевич,
фото Полины Бартеневой
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