Милькова Н. Хозяйка библиотеки / Н. Милькова // Двинская правда. - 2013. - 11 дек. - С. 3.
vk.com/dpkotlas
dwina-dp@yandex.ru

Возраст мудрости

------------------------------------------------- Земляки ----------------------------------------------------

Хозяйка библиотеки
Верным помощником и
надежным
проводником
ветеранских идей являет
ся Елена Ланина. Именно
но поручению ветеранско
го актива я отправилась в
Лимендскую библиотекуфилиал № 8 Котласской
центральной библиотеч
ной системы, чтобы по
знакомить читателей газе
ты с его заведующей.
От Жорж Санд
до Павла Санаева
Она не уроженка Лименды и
даже не коренная котлашанка. По
долгу службы в наш город приеха
ли ее родители, а чуть позже к ним
присоединилась и она, закончив
Ленинградский институт культуры.
- Мне повезло, что я училась
в городе на Неве, посещала музеи
и театры, — говорит Елена Анато
льевна. - Но в душе я все-таки
человек провинциальный, меня
всегда тянуло к природе, были
близки прогулки по лесу и дачное
времяпрепровождение. Мое дет
ство прошло в Великом Устюге,
видимо, это наложило отпечаток.
На выбор профессии повлияло
подростковое увлечение литера
турой: читала она запоем. В лет
них пионерских лагерях во время
тихого часа 14-летняя рассказчи
ца увлеченно пересказывала про
изведения Жорж Санд, БиччерСтоу, Шарлотты Бронте, рассуж
дала о музыке и поэзии, о жизни и
творчестве великих художников и
композиторов.
- Да-да, мне были близки эти
темы, - улыбается моя собесед
ница. - Меня не интересовали ис
тории про Анжелику. Другое дело
Скарлет и ее стойкая жизненная
позиция - и ведь именно через
«Унесенных ветром» мы впервые
многое узнали об истории США в
непростой для этой страны пери
од Гражданской войны.
По ее словам, первые пять лет
после окончания института она...
училась у своих читателей, слов
но губка впитывала в себя новые
знания. Да посетители библиоте
ки в те годы были настоящими
единомышленниками: Бояршино
вы, Ярышкииы, многое в уклад
библиотеки привнесла Волкова
Екатерина Георгиевна. Лимендцы
шли в библиотеку семьями, задер
живались, чтобы обсудить прочи
танное.
Да и по сей день в этой биб
лиотеке царит особая аура. Здесь
всегда опрятно, цветы на подокон
никах, а в картотеке - идеальный
порядок. Однажды кто-то из новичков-посетителей невольно вос
кликнул «ой, а у вас, наверное,
обувь снимать надо?» По таким
деталям можно судить о многом.
Каждый день, проведенный в
библиотеке, для меня в радость. Ни
разу в жизни не возникало желание
поменять профессию, - говорит
Елена Лапина. - Конечно, каждая
эпоха рождает новые имена, поиному трактует сюжеты и вехи ис
тории. Сама я сейчас с удоволь
ствием читаю произведения Маши
Трауб, Натальи Метлицкой, Викто
рии Токаревой, Павла Санаева.

Про два окна
и 40 стульев
Не одно десятилетие работает
Елена Анатольевна в Лимендской
библиотеке. За это время не раз
поменялись ее учредители, неиз

менными оставались лишь стены.
Особенно тяжкими выдались де
вяностые годы, когда финансиро
вание было скудным, а книжный
фонд практически не обновлялся.
Выручали
читатели,
пополняя
стеллажи прочитанными книжками
из своих домашних библиотек.
В тот период безнадеги и невы
платы зарплат по вечерам во всем
огромном здании Лимендского
ЦК горел свет лишь в двух окнах
на втором этаже. Это были окна
библиотеки.
С 1 января 1993 года лимендская библиотека становится фили
алом ЦБС и потихоньку возвращается к жизни. А с недавней поры
здесь появился Интернет.
- Это не дань моде, а реальная
необходимость, - поясняет Елена
Анатольевна. - Теперь стало воз
можным быстрее найти необходи
мую литературу, да и гораздо удоб
нее, к примеру, составить акты спи
сания книг. С удовольствием по
стигаю премудрости всемирной
паутины. Одновременно радуюсь,
что, несмотря на появление элек
тронных книг, интерес к бумажным
изданиям не угасает. Хотя раньше
как было: чем потрепаннее выгля
дит книжка, тем она интереснее
казалась читателю. Сейчас чита
тель стал взыскательнее, хочет
получить эстетическое удоволь
ствие от прочтения книги в наряд
ной обложке с красивыми иллюс
трациями.
В лимендскую библиотеку попрежнему идут за общением.
Шесть лет назад здесь появился
клуб для людей с ограниченными
возможностями здоровья «Со
дружество». Традиция собираться
за чашкой чая, обсуждать прочи
танное, делиться кулинарными ре
цептами и секретами рукоделия
прижилась крепко-накрепко. Фор
ма подачи литературного матери
ала каждый раз меняется: это мо
жет быть капустник, юморина, вик
торина, игра по принципу «Поле
чудес» или «Что? Где? Когда?»
Поначалу Елена Анатольевна опа
салась, что такие беседы окажут
ся неинтересны широкому кругу
Напрасно. Именно про судьбы ве
ликих деятелей ее частенько про
сят рассказать. В прошлом меся
це здесь состоялся великолепный
вечер, посвященный жизненному
пути и литературному наследию
Ивана Тургенева.
Излюбленным местом встреч
стала библиотека для творческих
людей. Так, в минувшую субботу
здесь прошел вечер романса Га
лины Сырниковой «Я открою Вам

сердце...» А на завтрашний день
намечена презентация сборника
краеведа Виталия Плотникова. Ну,
конечно, всегда желанные гости в
библиотеке - это ветераны.
- У нас просторные помеще
ния, хорошая акустика, а еще
есть 40 стульев, - перечисляет
заведующая библиотекой. — Но
когда проходит какое-то меро
приятие, то приходится одалжи
вать стулья в Доме культуры.
Своих посадочных мест уже не
хватает.

Как дети возвращают
в библиотеку
родителей
Наша беседа неспешно проте
кает в читальном зале за чашкой
ароматного чая с имбирем. За это
время здесь побывали лимендцы
всех поколений: милые детсадовцы, непосредственные школяры,
молодой человек, взявший пару
серьезных книжек, жизнерадост
ные пенсионерки, которые пришли
за свежей прессой.
- Это первоклассник Никита
Высоких, он учится в школе № 5,
- поясняет Елена Анатольевна,
когда ушел очередной юный по
сетитель. - Очень любознатель
ный мальчик, увлечен книгами о
животных, окружающей среде.
Может часами просиживать за
изучением детских энциклопедий
в читальном зале, что порази
тельно для его возраста. Кстати,
он и свою маму Наталью Нико
лаевну в библиотеку за ручку при
вел, она тоже стала нашей актив
ной читательницей. Между про
чим, таких случаев, когда благо
даря детям их родители вновь ста
новятся читателями библиотеки,
у нас немало.
Когда я спрашиваю о том,
сколько читателей на сегодняш
ний день в библиотеке, то Елена
Анатольевна без запинки, не за
глядывая в формуляры, называет
точную цифру: 1529 человек.
Лименда, лимендцы... впереди
100-летие заселения Михейкова
острова, эта дата будет отмечать
ся в 2015 году. В библиотеке уже
началась подготовка к этому со
бытию, идет сбор необходимой
информации, намечены встречи с
земляками... Думаю, как же всетаки повезло жителям микрорай
она в том, что среди них есть че
ловек, бескорыстно влюбленный
в свою работу.
Наталья МИЛЬКОВА.
Фото автора.

