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Библиотека, о которой мы мечтали! 

1 октября 2020 года прошло открытие первой в городе Апатиты библиотеки нового 
поколения. Благодаря победе в конкурсе на создание модельных библиотек в рамках 
реализации национального проекта «Культура» ею стала центральная городская 
библиотека, расположенная на улице Пушкина. 

В жизни библиотеки началась новая глава. Библиотека стала современным 
культурным и общественным пространством, которое оценила молодежь. 
Подростки школ города организуют фотосессии в различных зонах библиотеки. 
 

 

Для этого в библиотеке есть новое фото и видеооборудование - хромакей, камера 
со штативом, система света. Также их привлекает интерактивный стол - современный 
гаджет, который наполнен различными краеведческими играми и ребусами, очки 
виртуальной реальности, которые позволяют сделать то, что реальной жизни недоступно. 
Мобильный планетарий - отличный формат для просмотра познавательных фильмов. 

С большим удовольствием подростки посещают клуб настольных игр «Игрок». 
Ребята могут расположиться с играми как в арт-холле, так и в мастерской. 

В библиотеке работает арт-студия «Манга», которую ведёт наша юная 
читательница. Это первое и пока единственное место в городе для молодежи, увлеченной 
японскими комиксами. Благодаря нацпроекту мы закупили популярные графические 
романы. Кроме обучения рисованию комиксов здесь можно обсудить новинки, 
поделиться впечатлениями, найти новых друзей. Именно у участников студии «Манга» 
родилась идея о проведении первого в Апатитах фестиваля «Аниме-Fest». 
Соорганизатором фестиваля стала «Школа креатива «PROговори» Молодежного 



социального центра, одним из кураторов которой является сотрудник модельной 
библиотеки. Это курс занятий и мастерклассов для тех, кто обожает массовые 
мероприятия, любит сцену и хочет развивать свой творческий потенциал. Это тусовка 
молодежи, которая хочет принимать активное участие в культурной жизни города. 
Участники школы еженедельно встречаются в библиотеке для обучения и разработки 
мероприятий, в том числе и «Аниме-Festa». 
 

 

Фестиваль прошел во Всемирный день аниме и собрал большое количество 
участников. На него приехали гости из разных городов нашей области - Мурманска, 
Оленегорска, Кировска, Полярных Зорь. Интересное занятие нашел для себя каждый 
участник фестиваля. Ребята учились рисовать комиксы, писать иероглифы, участвовали 
в мастер-классе по корейскому макияжу, слушали лекции, играли в настольные игры. 

Хитом фестиваля стал косплей-парад и прекрасное лиричное выступление нашей 
землячки Елизаветы Бугаенко, которая исполнила песни из мультфильмов аниме на 
корейском языке. 

Праздник состоялся! Организаторы получили от гостей и участников фестиваля 
множество положительных отзывов и пожелание новых встреч. 

Участники «Школы креатива «PROговори» также провели в библиотеке 
молодежный воркшоп «ART SHAKE» (АРТ ШЕЙК). В рамках мероприятия, в библиотеке 
работали необычные площадки: 

ART - SHAKE «АНИМЕ-АРТ» (основы аниме арта) 
ART - SHAKE «ДНЕВНОЙ МАКИЯЖ» (основы дневного макияжа) 
ART - SHAKE «АМИГУРУМИ» (вязание милейших зверюшек, животных) 
ART - SHAKE «ХИП-ХОП» (основы танца хип-хоп) 
ART - SHAKE «ХОРОШЕЕ СЕЛФИ» 
ART - SHAKE «ФОТОГРАФИЯ» 

Очень популярны у молодежи интерактивные игры, квизы, библиоквесты и 
поэтические баттлы. Один из них назывался «Весна. Поэзия. Любовь». В нём приняли 
участие учащиеся старших классов школ и студенты колледжей нашего города. Ребята 
выходили на сцену парами и читали стихотворения, жюри выбирало из пары лучшего. 
Победители были награждены дипломами и призами. 

  



Город Апатиты является научным центром Мурманской области, так как в нем 
расположен Кольский научный центр Российской Академии наук (КНЦ РАН). Поэтому 
работа по популяризации научных знаний среди молодежи является одним из 
приоритетных направлений деятельности библиотеки города. Совместно с молодыми 
учеными КНЦ реализуется новый проект «Научная среда на Пушкина». 

 

 

В День науки в группе ВК «Библиотеки г. Апатиты» прошла интерактивная онлайн-
викторина «Первые шаги в науку», интеллектуальная онлайн-игра «Занимательная 
химия». В офлайн формате прошел научно-познавательный практикум «Занимательная 
наука: волшебство химии», экспериментариум «Чудесные превращения», научная 
суббота «Тайны микромира». 

Центральная библиотека присоединилась к VI Всероссийскому фестивалю 
#ВМЕСТЕЯРЧЕ. В рамках фестиваля состоялась встреча с сотрудниками Лаборатории 
энергосбережения и возобновляемых источников энергии Центра физико-технических 
проблем энергетики Севера КНЦ РАН и общественной организацией Кольский 
экологический центр. Тема: «3 «Э» НАШЕЙ ЖИЗНИ: экология, энергетика, экономика». 

В арт-холле проходят литературно-музыкальные встречи в пушкинском салоне и 
другие камерные вечера. Также здесь появилось выставочное пространство: 
экспозиционные витрины, подвесная система. Сейчас здесь представлена выставка 
Кировского историко-краеведческого музея «Пленники Хибин», а также выставка из 
цикла «Народный музей», экспонаты для которого предоставляют сами горожане. 

В новом структурном подразделении библиотеки - мастерской проходят занятия 
студий, клубов, кружков. В библиотеке уже работают хобби-клуб «Модное рукоделие», 
клуб «Цветоводы Хибин», студия «Манга», Школа диабета (совместно с Кольским 
медицинским колледжем), ЛИТО «Хибины», русско-финское общество «Наапурит». Из 
новых работает Арт-мастерская с различными направлениями (рисование для взрослых, 
каменная крошка), игротека в библиотеке (мы закупили около 100 игр), студия 3D 
рисования и 3D моделирования. Школа ораторского мастерства для молодежи и студия 
развития речи «Говорилка» для ребят (6+). 

Вот такая красивая, обновленная, современная библиотека находится в городе 
Апатиты. 
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