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Апатиты. Лекторий «Край, в наук и организатор лектория, преподнёс
котором я живу» открыл новый в дар три замечательных книги научносезон встречей под названием популярного жанра.
Сегодня в библиотеке числится около
«Путешествие в книжный шкаф».

Самая универсальная

Бессменной площадкой для проведения лектория остаётся библиотека
имени Гладиной. И неслучайно у его
организаторов возникла идея познакомить поближе своих слушателей с этим
местом – сюда уже много лет приходят
люди, чтобы разнообразить свой досуг.
Елена Ходотова, заведующая библиотекой, считает, что они давно работают
не просто как библиотека, это – полноценный культурно-досуговый центр. И
с этим утверждением наверняка согласятся многие.
– Нас называют даже «маленькой
филармонией» – за живые выступления
музыкантов и проведение концертов, а
иногда и «культурным отделом»! – признаётся Елена Михайловна.
В «культурном отделе» работают пять
не менее культурных и замечательных
библиотекарей. Открывая сезон лектория, они стали ведущими и даже проводниками встречи, потому что устроили
для гостей настоящее путешествиеэкскурсию.
Старт дали в читальном зале, который
выполняет функцию конференц-зала – в
нём проходит большинство мероприятий. Елена Михайловна рассказала о
его изюминке – расписанных стенах,
где художник-оформитель Геннадий
Сергеев изобразил классиков отечественной литературы. Справа ещё осталось свободное место, и библиотекари
планируют заполнить этот пробел: они
ждут от читателей предложения кандидатур из современных авторов.
Библиотекарь Елена Левицкая обратила внимание гостей на богатый
выбор детской энциклопедической и
справочной литературы в зале: «Она
ничем не хуже, и даже лучше Википедии!» – отметила Елена.
Заведующая библиотекой рассказала
о непростом и долгом пути, который
проделывает книга, прежде чем попасть
на библиотечную полку. И стало понятно, почему не каждой книжке суждено добраться до адресата. Многое,
конечно, упирается в финансы – на пять
библиотек города выделена определённая сумма, и когда работники подают
заявки в отдел обработки литературы,
им приходится с сожалением от дорогих книг отказываться.
К счастью, у библиотеки имени Гладиной есть добрые друзья, которые
дарят прекрасные и даже редкие издания. Так, Юрий Войтеховский подарил библиотеке все выпуски журнала
«Тиетта».
А на проходящей встрече Евгений
Боровичёв, кандидат биологических

70 тысяч печатных изданий! Это, помимо книг, газеты, журналы и брошюры.
Сюда входит также обширный фонд
аудио- и видеоносителей, причём разных поколений – от грампластинок до
компакт-дисков. Чтобы гости своими
глазами увидели всё это многообразие,
библиотекари провели их по своим
владениям.

Книга как произведение
искусства

Но вначале участники заглянули на
абонемент, впечатляющий стройными
рядами стеллажей с книгами. За их
обложками, как за дверями волшебных
домов, притаились сотни потрясающих
историй, и сразу захотелось заглянуть
хоть в одну! Глаза разбегались от изобилия: Елена Левицкая представила
выставку книжных новинок, а Полина
Бартенева – внушительную подборку
фантастической литературы.
Книги – роскошные и очень дорогие,
что провоцирует, видимо, некоторых
недобросовестных читателей на некрасивые поступки. По итогам проверок
библиотекари недосчитываются иногда
десятков экземпляров!
Ирина Иванова завела нас в своё
«ведомство красоты и эстетики» – сектор литературы по искусству. С замиранием сердца гости разглядывали
репродукции Леонардо да Винчи в богатом фолианте и роскошное издание о
секретах неповторимого стиля Майкла
Джексона. Эти книги – как произведения искусства, но доступны каждому!
Ирина признаётся, что работает здесь
второй год, а успела разглядеть и изучить только часть: когда расставляет
книги или журналы, всегда застревает
на какой-нибудь странице, и это занятие
растягивается у неё на целый день!

Спасти и сохранить

В запасниках хранится специализированная литература, причём некоторых
образцов уже нигде не найти, поэтому
педагоги и специалисты здесь – постоянные читатели.
– Краеведческая литература находится на вечном хранении. Все газеты и
журналы будут лежать у нас, пока не
истлеют, – Полина Бартенева провела
нас к подшивкам, среди которых лежала
и солидная папка с «Кировским рабочим». – Жаль, что у нас нет большого
сканера, ведь тогда мы могли бы сохранить всё в цифровом виде, без боязни
грибка или плесени.
К сожалению, немало изданий погибло из-за этого бича библиотеки – вследствие особенностей планировки здание
ежегодно подтапливает при таянии

Елена Ходотова показала редкие книги,
которые собирала ещё сама Лариса Гладина
снега и обильных дождях. С коварным грибком бороться очень сложно.
Остаётся загадкой: как проект здания,
характерного для южных местностей –
гранит и камень с большими панорамными окнами и дверями, мог получить
одобрение на севере? Задумка здания,
похожего на открытую книгу, талантливого архитектора Эльвиры Эберт
получилась очень красивой, но весьма
непрактичной…
В кабинете Елены Ходотовой развешены многочисленные дипломы,
грамоты и благодарственные письма,
они красноречиво говорят об успешной работе библиотекарей. А книги,
которые продемонстрировала Елена
Михайловна своим гостям, аккуратно
доставая их из шкафа, собирала сама
Лариса Гладина.
– Книги XIX века, с золотым обрезом,
в сафьяновых обложках – по искусству
и редкие справочники – такие есть не

в каждом институте, – справедливо похвасталась заведующая. – Некоторым
нашим редким и уникальным изданиям
завидует даже Мурманская областная
библиотека! Многие из них Лариса
Адамовна буквально спасала, принося
их со свалок или забирая у нерадивых
хозяев.
Известный факт – эта библиотека
носит имя её руководителя Ларисы
Гладиной, что является в стране большой редкостью. А идею о присвоении
библиотеке этого имени предложили
сами читатели, когда город прощался с
Ларисой Адамовной. Это – знак народного признания замечательного человека, заслуженного работника культуры и
почётного гражданина города, которое
досталось Ларисе Адамовне Гладиной
за 50 лет искреннего и самоотверженного труда.
Кристина НОВИКОВА,
текст и фото

ратор открыл торги на определение
подрядчика, который займётся вывозом
мусора в Апатитах с 1 февраля.

3 100 кубических метров снега, с межквартальных проездов 377 кубических
метров. До 20 января из города вывезли
ещё 2 500 кубических метров снега, из
них тысячу – из межквартальных проездов. Расчисткой дворов занимаются
управляющие компании, и не всегда
качественно. Напоминаем, что сообщить
о нарушениях УК можно в администрацию, в сектор муниципального жилищного контроля по телефону 6-02-54. Заявления принимают в письменном виде!
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Апатиты. Переход на новую схему
обращения с бытовыми отходами ещё
не завершён. Региональный оператор
АО «Управление отходами» заключает
договоры с бюджетными учреждениями, предпринимателями и собственниками квартир. Тариф утверждён –
133,56 рубля в месяц. Если ранее плата
за вывоз мусора зависела от площади
квартиры, то теперь – от числа прописанных. Пока схема обращения с

мусором в городе не претерпела существенных изменений. Мусор продолжают вывозить на свалку в районе
Белогубского карьера, срок действия
которой продлили на два года. В районе
Пионерского поля планируют построить мусороперегрузочную станцию, откуда мусор будут вывозить на полигон
ТКО в район посёлка Междуречье.
До конца месяца городские контейнерные площадки обслуживает ООО
«Чистый город». Региональный опе-
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Апатиты. За прошедшую неделю
городские службы усиленно расчищали
снег на улицах и посыпали дороги, –
сообщил во вторник Олег Запанков,
директор «Управления городского хозяйства». В ноябре и декабре с территории
улично-дорожной сети вывезли порядка

