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Кировск. Этот год для Веры Гавриковой выдался
трижды юбилейным. В апреле она отпраздновала собственную круглую дату, чуть раньше – 35 лет работы
в библиотеке. Этим летом 65 лет отметит библиотека
Титана, в которой Вера Юрьевна работает сейчас.

От цифр – к буквам

Вера Гаврикова родилась в
городе Игарка Красноярского
края. В 1961 году родители переехали в посёлок Октябрьский.
Здесь прошло её детство. После
окончания школы девушка поехала на учёбу в Москву, а потом
работала бухгалтером. Но судьба
сделала поворот, Вера вернулась
на Север. Устроилась в библиотеку в посёлке Октябрьский. Последние двадцать лет трудится в
библиотеке Титана.
– Читать я начала ещё до
школы, – рассказывает она. –

Всю жизнь очень люблю книги.
Одно из первых воспоминаний
детства у меня тоже связано с
чтением: мы с младшим братом
сидим под столом и листаем
журнал «Огонёк». Когда работала бухгалтером, мне всё время чего-то не хватало, работа с
цифрами очень сухая, но в то
же время она дисциплинирует.
Потом навыки бухгалтера очень пригодились Вере
Юрьевне и в библиотеке. Ведь
здесь тоже надо уметь составлять планы, вести учёт, подводить итоги.
Как говорит наша героиня,

дорогу в мир чтения ей открыла библиотекарь посёлка.
Списывая старые книги, она
отдавала их всем желающим,
в том числе и Вере. С юных
лет девушка зачитывалась романами и повестями Анатолия
Рыбакова.
Но единственной, самой любимой книгой на всю жизнь
стал роман «Как закалялась
сталь» Николая Островского.
Возможно, именно образ Павки Корчагина помог сформироваться активной жизненной
позиции Веры Юрьевны. Она –
член партии «Единая Россия»,
была депутатом сельского совета в Октябрьском. В 2000
году награждена медалью за
участие в переписи населения
(опять же пригодились цифры!), с 2005-го – член участко-

Вера Гаврикова
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Как поступить, если на глаза попался подозрительный предмет, оставленный без присмотра
(мешок, сумка, коробка)?
 Первым делом отойдите на безопасное расстояние. Жестами или голосом предупредите окружающих о возможной опасности, а затем немедленно
сообщите об обнаруженном предмете в экстренные
службы. Ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно обезвредить предмет и даже не подходите
к нему. Действуйте так, как скажут специалисты
службы, в которую вы обратились.
Как быть, если подозрительный предмет обнаружился в автобусе?
 Первым делом, не трогая его руками, поинтересуйтесь, чей это предмет. Если владелец не
обнаружится, сообщите водителю, он должен остановиться и высадить пассажиров. Далее звоните в
полицию или другие экстренные службы, телефоны
которых указаны ниже.
Что делать, если человек подозревает, что видит готовящийся теракт?
 В первую очередь не привлекайте внимание.
Сообщите о происходящем по телефонам экстренных служб, попытайтесь запомнить приметы лиц,
вызвавших подозрение, запишите номер их машины. Ни в коем случае не вмешивайтесь в ситуацию
до приезда полиции. После прибытия сотрудников
экстренных служб как можно подробнее сообщите
всё, что вам известно о происшествии.
Куда можно звонить в случае обнаружения подозрительного предмета:
МО МВД России «Апатитский»: 6-16-20, 02; отдел в городе Апатиты УФСБ России по Мурманской области: 6-30-60; ЕДДС г. Апатиты: 6-31-21;
Служба спасения: 01; Скорая помощь: 03.

вой избирательной комиссии в
Титане.
Профессию библиотекаря
Вера Юрьевна выбрала неслучайно. Когда-то её отец выполнял эти обязанности во время
службы на Северном флоте, а
теперь и дочь Ирина трудится
вместе с мамой.

Труднее
и интереснее

Несмотря на большую занятость на основной и общественной работе, Вера Юрьевна никогда не изменяет любимому увлечению – чтению.
Сегодня, к примеру, читает
много детских книг – «Колобка», стихи Чуковского, но уже
внучке.
– Для себя приходится штудировать профессиональную
литературу, газеты, журналы,
ведь всё в мире быстро меняется, надо быть в курсе событий
и новинок, чтобы посоветовать
каждому читателю что-то интересное, – признаётся Вера Гаврикова. – Молодое поколение
заинтересовать чем-то очень
непросто. Особенно не приучены читать детсадовцы и дети
младшего школьного возраста.
Поэтому библиотекари изучают
массу информации из самых
разных источников. Подшивки
старых газет, журналов, книги,
Интернет – всюду мы ищем
интересные факты, чтобы рассказать об этом малышам так,
чтоб им не было скучно. Просто слушать рассказ, например,
о пионерах-героях нынешние
школьники не станут.
– Пришлось освоить создание
презентаций, мультимедийную

технику, чтобы наглядно показывать, как их сверстники участвовали в войне и совершали
подвиги, – продолжает Вера
Юрьевна, – это, конечно, вносит некоторые трудности в дела,
но зато работать интереснее...
Когда-то для проведения «Часа
чтения» можно было воспользоваться одной–двумя книгами
или газетными статьями. Теперь
информационный простор не
имеет горизонта – у сотрудника
библиотеки больше возможностей и для инициативы. Еженедельно в библиотеке Титана
проходят разнообразные мероприятия – от познавательных
до развлекательных, нередки и
мастер-классы для всех желающих. Например, «День писателя
в библиотеке», «Слёт маленьких
фей», вечер весенней лирики
«Поэтическая шкатулка».
– Конечно же, хотелось бы,
чтобы фонды чаще пополнялись. Сейчас издают много хороших книг, особенно детской
литературы, – делится мыслями Вера Гаврикова. – Что касается электронных книг, то я
считаю, что тут важна «золотая
середина». Они, может быть, и
удобнее, компактнее, но случись что с техникой – и книг
нет. А бумажная – вот она, на
полочке стоит.
Вера Юрьевна из тех людей,
для которых работа и хобби
неразрывно слиты воедино. И в
этом она находит своё счастье,
на работу идёт, как на праздник. Не случайно в библиотеке
Титана есть пользователи (как
сейчас принято называть читателей) даже из Кировска…
Вера КОРОЛЁВА
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Апатиты. 21 июля у библиотеки имени Ларисы Гладиной Антонов, Эдита Пьеха, дважды
выступавшая в Апатитах, Муслим
прошла очередная, пятая, виниловая барахолка.
Звучащая прекрасная музыка и
великолепная летняя погода манили к коробкам, битком забитым
пластинками. Организаторы события – Андрей Павлов и работники
библиотеки – успевали отвечать
на вопросы присутствующих и
рассказывать об исполнителях.
Очень удивили и впечатлили дети.
Они интересовались пластинками,
самой музыкой, необычным на
слух нецифровым звучанием. Как
оказалось, многие знают такой
формат, но не имеют возможности
послушать дома – проигрыватели для винила стали редкостью.
Участники с интересом рассматривали красочные конверты-обложки, сами пластинки. Та музыка,
которая на них записана, их тоже
удивляла, казалась абсолютно новой, даже если это были записи
семидесятых, восьмидесятых годов. Кто-то открыл для себя новые
имена, такие как Led Zeppelin, U2,
Queen, Dire Straits.
Выбор был очень большой. Присутствовали все жанры, вплоть
до опер, спектаклей, стихотворений, записанных речей великих
людей. Также были очень редкие,

дорогие по цене, коллекционные
оригиналы. С улыбкой перебирая
пластинки, пришедшие на барахолку находили знакомые мелодии
и с удовольствием приобретали
диски. Многим интересны были
детские пластинки, ведь радиопостановки, записанные на пластинках, были в своё время очень
хорошо озвучены. Русская классическая эстрада тоже пользовалась
успехом. Алла Пугачёва, Юрий

Магомаев. Цены – символические,
кроме того, стояло несколько коробок с бесплатными пластинками.
Кстати, покупатели приехали даже
из Санкт-Петербурга, Мурманска
и Мончегорска – и тоже порадовались мероприятию, ведь даже в
больших городах такое случается
не часто. Следующая виниловая барахолка запланирована в сентябре,
не пропустите.

Выбрать винил и поставить на вертушку...

Александр ЕРЕМЕЕВ

