
Он вернулся!  
 

Если вы соскучились по яркому холодильнику с бесплатными книгами, 

пройдитесь мимо библиотеки имени Л.А. Гладиной - вас ждёт приятный 

сюрприз. 

 

Красный 

«книгохолодильник» с 

красноречивой надписью 

«Пища для ума» верой и 

правдой отслужил 

библиотекарям и 

читающим апатитчанам 

ровно полтора года. А 

затем не выдержал 

испытаний северной 

погодой и сломался. 

Замену полюбившемуся 

объекту бук-кроссинга 

(свободного книгообмена) 

искали долго и всем городом. И наконец, в начале августа, подходящий 

холодильник нашёлся. 

- Его подарила нам наша пожилая читательница и друг, - рассказывает 

библиотекарь Полина Бартенева, - это очень скромный человек, и она 

попросила не афишировать её имя. Но мы передаём ей благодарность от 

сотрудников библиотеки и жителей нашего города - я думаю, что все оценят её 

подарок. Пока мы искали замену, люди часто приходили и сообщали, где стоят 

брошенные холодильники, правда, все они были с изъянами. Горожане 

проявляли участие и очень ждали возвращения нашего книгохолодильника. 

Новое книгохранилище жизнерадостного ярко-оранжевого цвета библиотекари 

решили наречь Эркюлем: у него есть глаза, брови, бабочка и шикарные усы. Как 

и предшественник, он предупреждает: «Чтение провоцирует развитие 

интеллекта и вызывает привыкание!». 

- Проходя мимо, загляните в него и посмотрите: вдруг там лежит книга, которую 

вы давно хотели прочитать, - цитирует инструкцию по применению Полина 

Бартенева. - А если у вас дома есть книги, с которыми вы уже гoтовы расстаться, 

просто принесите их и положите на полку холодильника. Другие лоди с 

удовольствием получат их в подарок. 

Ещё библиотекари хотят обратиться к апатитчанам с просьбой не стесняться 

передавать ненужные книги  им  лично в руки. Пакеты, оставленные под дверью 

библиотеки, могут попасть под дождь, книги намокнут и уже никому не принесут 

пользы. «Мы принимаем их все, - объясняет Полина Бартенева, - некоторые 

даже пополняют фонд нашей библиотеки». 



Новый книгохолодильник простоит на крыльце библиотеки до первого снега. Зи-

мовать он будет в здании, в холле между дверьми, рядом со стеллажом «Книга 

ищет хозяина». Кстати, не забывайте заглядывать и туда - хорошие книги только 

и ждут случая с вами познакомиться. 

Екатерина ТИТЛА 

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР 

 

Грустно говорить об этом, но новенький книгохолодильник в первую же ночь 

своей работы пал жертвой неизвестных вандалов. Утром сотрудники 

библиотеки имени Ларисы Гладиной обнаружили своё «детище» перевёрнутым 

и опустошённым. Все книги, которые уже поселились в холодильнике, были 

разбросаны и отданы на растерзание дождю. Вредители также почти отломали 

дверцу книгохранилища. 

- Холодильник мы поставили на место, дверцу починили, книги спасли от дождя, 

- рассказала нам Полина Бартенева. 

Надолго ли, так и напрашивается вопрос. А ещё очень печально, что в городе 

живут особи, считающие допустимым для себя портить труд других людей. 

Неужели так трудно ценить то, что у нас есть? Что сделано для того, чтобы наш 

город стал чуть интереснее и краше? Вместо того, чтобы измываться над новым 

холодильником, лучше бы почитали книги, сложенные внутри. Глядишь, 

убедились бы в правдивости фразы «чтение провоцирует развитие 

интеллекта», и желания громить всё вокруг не возникло. 

Хочется надеяться, что апатитский книгохолодильник, несмотря на тяжёлую 

первую ночь, проживёт долгую и счастливую жизнь, радуя горожан своим ярким 

обликом и содержимым. А горожане, в свою очередь, будут относиться к 

Эркюлю с уважением и заботой. 

Марина МЯЗИНА 
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