
Весну в библиотеке Гладиной встретили ярким арт-базаром 

 

В первую весеннюю субботу в библиотеке-книжке в Апатитах прошёл очередной арт-

базар. Эта крафтовая ярмарка здесь уже вторая по счёту (первый базар в библиотеке 

провели на Новый год). В этот раз под светом солнечных лучей разложили свои 

сказочные вещи двенадцать апатитских мастеров. Посмотреть точно было на что! А 

заодно и выбрать для родных особенные штучки к празднику — ведь каждая из 

авторских вещей хранит тепло её создателя. 

 

Арт-базар в библиотеке-место уникальное. Только здесь можно надеть эксклюзивные 

«брошки-морошки» и целые бусы из северных ягод от мастерской Веры Решёткиной.  

 

 

 

 

 



Только здесь девушки Соня и Настя из мастерской «Меер Пинк» поют всем 

покупателям песни собственного авторства под аккомпанемент укулеле. 

 

И здесь просто невозможно взять и не сделать открытку под руководством Маши 

Голубцовой: с оленем, медведем, мартовским котом или «новинкой сезона» — ежом. 

Дети ваяют сразу по несколько штук (для мамы бабушки и тёти); взрослые тоже 

садятся творить с детским восторгом в глазах! Надписи на будущий шедевр можно 

наклеить разные — от стандартной: «С 8 Марта!» до негласного девиза мастеров: 

«Место для добрых дел — везде. Время для добрых дел — всегда». 

 

— Основная идея — это показать апатитчанам своих «родных и близких» 

рукодельников, — говорит организатор арт-базара Полина Бартенева. 

Многие из них, что называется, «широко известны в узких кругах». Вот посмотрите… 

Супруги Латышевы привезли в библиотеку свои «тёплые» свистульки из глины. Даша 

Моисеева продаёт стильные галстуки-бабочки и милые одёжки для детей.  У Наташи 

Соболевой — грифельные доски, деревянные магниты и весёлые линейки-хаски. У 

Ани Разумовской — украшения из бисера. Юля Рогозина — автор жизнерадостных 

открыток и «загадочных» ключниц из топляка. 



 

Сразу несколько умелиц шьют тряпичных кукол (на ярмарке они были представлены 

целыми игрушечными «семьями»). 

 

Для мастеров такие творческие встречи — не только возможность найти покупателей 

на свой товар, но и прекрасная площадка для общения. Здесь рукодельники разных 

течений могут «зазнакомиться» друг с другом, обменяться идеями и провести мастер-

классы. 
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Кроме того, библиотека рекламирует и свой «творческий» фонд. Очень мало, кто 

знает, что в недрах её залов есть множество книг по разным видам 

рукоделия.  Валяние, вязание, вышивка, лепка из глины, игрушки из фетра, 

украшения из бисера + современные с трудом произносимые названия: квиллинг, 

пэчворк и т.д. — всё это книжное богатство библиотекари поставили на стенды во 

время арт-базара. Возможно, кто-то вдохновится, глядя на работы мастеров и 

захочет так же сделать сам — в этом как раз помогут книги. 



 

В общем, подводя итоги дня, можно сказать, что арт-базар в библиотеке обещает 

стать традиционным. Следующий ждём в начале лета. 

 


