
Ретролето для ценителей «винила» 
 

Библиотека имени Гладиной в Апатитах приглашает меломанов и 

любителей аналогового звука объединяться. Здесь зазвучала музыка с 

грампластинок - классика, рок, джаз и композиции из любимых 

кинофильмов. 

 

Дорогая пластинка 

Одним из первых в акции принял участие апа-титский меломан Андрей Павлов. 

В коллекции Андрея около 1000 пластинок. Он собирает их уже пару лет. 

Какие-то отдают знакомые, другие покупает на сайтах объявлений в Интернете. 

Андрей уверен, что любимые многими 

альбомы и композиции необходимо 

слушать именно на «виниле». 

- Я считаю, чтобы лучше понять 

музыку, к примеру, таких корифеев, 

как Beatles, Pink Floyd, Led Zeppelin, 

Deep Purple, нужен «винил», - 

рассуждает Андрей. - В 60-70-е годы 

был расцвет «винила», и тот звук, 

который записывали на пластинки - 

оригинальный, и воспринимается как 

истинный.  

Самая дорогая в коллекции Андрея 

виниловая пластинка - альбом 

британской рок-группы The Cure. 

 

 

 

Андрей Павлов крутит пластинки не только в библиотеке, но и на волнах 

своего Интернет-радио «Favorite Radio» 

 

Приходите слушать! 

 

Идея включать музыку в библиотеке имени Гладиной появилась уже давно. В 

хранилище библиотекарей около четырёх тысяч грампластинок! Библиотечные 

полки делят классики, такие, как Людвиг ван Бетховен, Рихард Вагнер, Дмитрий 

Шостакович и многие другие. Рядом с ними - сказки русских писателей. Нашлось 

место и «бунтарям» советского времени - альбомам групп «Аквариум», «Алиса», 

«Кино». Немало пластинок с музыкой из кинофильмов, много джаза. 



 
В последнее время многие российские группы переиздали 

свои альбомы на «виниле», например, рок-группа «Мумий Тролль» 

 

Вообще у библиотекарей есть идея - создать виниловый клуб! 

- У нас есть техника, с помощью которой можно слушать пластинки, и, я думаю, 

наш фонд будет пополняться, читатели продолжают делать нам подарки, - 

рассказывает Полина Бартемьева. - Было бы очень здорово, если бы люди, 

которые любят музыку, организовали музыкальный клуб на площадке нашей 

библиотеки. Мы готовы помочь! 

Следует отметить, что в последние годы спрос на виниловые пластинки 

значительно растёт. К примеру, фирма Sony впервые с 1989 года планирует 

возобновить производство виниловых пластинок, ведь прослушивание 

грампластинки - это настоящий ритуал, которого меломанам в цифровом мире 

очень не хватает. 

Антон Рассказов 
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