
Минус библиотека 
 

С 1 июня закрывается апатитская библиотека делового чтения 
на Космонавтов, 17. 

 

 

Библиотекарь первой категории 
Ольга Яковлева упаковывает 
последние книги. 

 
Сотрудников (в штате библиотеки - три 
специалиста, включая заведующую), как и 
положено по закону, предупредили об 
этом за два месяца - 1 апреля. Книги здесь 
уже не выдаются. Библиотекарей 
переводят в центральную библиотеку на 
Пушкина, 4, а заведующая Любовь 
Омелай будет работать завотделом 
централизованной библиотечной системы 
Кировска. Под сокращение попадает 

только гардеробщица. Фонд библиотеки насчитывает 18 тысяч книг. Самые 
ценные из них перевезут, а остальные распределят по оставшимся апатитским 
библиотекам. 
- Практически все книги уже перевязаны, и мы ждём машину, чтобы загрузить 
имущество, - говорит Любовь Викторовна. - Наши стеллажи также переедут на 
Пушкина и будут находиться там в подвале. Очень грустно расставаться и с 
коллективом, и с этим местом, потому что сил, в том числе и душевных сюда 
вложено очень много. 
Закрытие библиотеки связано с необходимостью выполнения указания 
президента РФ о повышении заработной платы работникам культуры и 
оптимизацией муниципальных расходов. На 10 тысяч жителей - в Апатитах 
должно быть шесть библиотек, - поясняет директор централизованной 
библиотечной системы города Апатиты Альбина Ермолина. - Мы данный 
норматив выполняем, сокращая библиотеку делового чтения. В центре города 
расположено сразу несколько библиотек, поэтому закрытие этой библиотеки 
неудобства читателям не доставит. На втором этаже центральной библиотеки 
открывается сектор отраслевой литературы, куда и переходит один специалист 
с Космонавтов, 17. Другой специалист будет трудиться там же на первом этаже. 
Освободившееся помещение вернём городу, сократив расходы на комму-
нальные услуги. 
В этом году библиотеке делового чтения исполнилось бы 25 лет. Открывала её 
нынешний руководитель управления по делам молодёжи апатитской 
администрации Наталья Зибаровская, которая вместе с будущими 
сотрудниками делала в этом помещении ремонт, вывозила оттуда мусор. А 
закрывать вот приходится её ученикам, которые, погоревав, готовятся сменить 
место работы. 
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