Встречи в литературном клубе
Я живу в Лименде 50 лет, из них несколько десяти
л е т и й с о с т а в л я е т мой с т а ж ч и т а т е л я л и м е н д с к о й
библиотеки. Это сейчас она библиотека-филиал № 8
Котласской централизованной библиотечной системы,
а в недавнем прошлом это была библиотека Лимендского судоремонтно-судостроителного завода. 31 мар
та многие читатели посетили мероприятие, посвящен
ное юбилею нашей библиотеки. Это был добрый, свет
лый и содержательный праздник.
В связи с этим событием мне литературных проблем. В про
хотелось бы рассказать о нашем шлом году член нашего клуба
литературном поэтическом клу Г. И. Бояршинова представила ав
бе. Я стараюсь не пропускать ни торскую программу, посвящен
одной встречи на этом литера ную творчеству своей сестры по
турном празднике. Сама была этессы Эмилии Бояршиновой
участником многих авторских «Под сенью поэтических раздумий
программ, подготовленных приходит осознание себя». Она со
другими членами клуба. Так, в ставлена по письмам и дневникам
этом году состоялись дебюты поэтессы. Это серьезный содер
Ольги Михиной «Предчувствие жательный разговор о труде поэта,
любви» и супругов Борисовых работе души, о самоотдаче. Мы
«Двух любящих сердец соеди делаем программы и представля
нение».
ем их в клубе для того, чтобы чи также презентовала в литератур
Наши самодеятельные поэты татели библиотеки знали, что наша ном клубе.
представили свое творчество. Чи Лименда богата талантами. Очень
Я рада своей причастности к
тальный зал был переполнен. Го интересный материал о лименд литературному клубу, к делам биб
рячее обсуждение, атмосфера ве ской просветительнице Надежде лиотеки. Наш клуб не остается в
черов, пронизанных поэзией, ра Владимировне Инфантьевой со стороне от добрых дел. Мы прино
дость познания и общения - все брала Т. П. Бондаренко. Хоро сим в библиотеку прялки, предме
это очень дорого нам. Эти встре шо помню трепетные вечера ты старины, чтобы воссоздать
чи всегда разнообразны, авторские Ольги Белых, Ольги Котковой, эпоху давно минувших лет. Ребя
программы могут быть посвяще И. В. Киркина, В. П. Чиркина, та и даже взрослые увлеченно
ны прозе, поэзии или обсуждению И. Н. Тележкиной. Свои книги я прядут, с интересом изучают ис

торию родного края. И все это ве
ликая радость приобщения к кни
ге, к многообразному библиотеч
ному миру, насыщенному добры
ми открытиями. Хочется пригла
сить остальных любителей книги
на наши поэтические вечера. При
ходите, сами убедитесь, что с
нами нескучно!
Дина КОКОРИНА,
член литературного клуба.

