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УВЛЕЧЕНИЯ

Встречи в клубе
Лучше, чем душевное обще
ние, ещё нам не придумал свет.
Это действительно так. В тече
ние многих лет в Центральной
городской библиотеке проводи
лись интересные мероприятия
для ветеранов, как правило, 2-3
мероприятия в год. Так, напри
мер, 15 июня 2010 года состоя
лась презентация книги «Рас
сказы о войне» - автор Пётр Ива
нович Ефимовский, участник
Великой Отечественной войны.
31 марта 2011 года - мероприя
тие «Навстречу 300-летию со дня
рождения М. В. Ломоносова».
В 2012 году на базе Централь
ной городской библиотеки офор
мился клуб для ветеранов «В
кругу друзей», где приветли
во встречают ведущие встреч работники библиотеки Шутова
Елена Витальевна и Подсекина
Елена Юрьевна. Мероприятия
проводятся ежемесячно. Формы
разнообразные, но все они инте
ресные и познавательные - это
и встречи с авторами книг, кот
ласскими поэтами. Перед вете
ранами выступали В. И. Плотни
ков, Н. Н. Шкаредный, В. В. По
пов, В. П. Михин и другие.
С большим интересом про
шёл просмотр кинофильма

«Земляки» (автор Н. В. Медве
дева) о котлашанах - участни
ках Великой Отечественной во
йны. «Такой сильный слабый
пол» - экскурсия-презента
ция портретов и судеб знамени
тых женщин России. «Культура
русского Севера», «Поэтические
лики Серебряного века» - викто
рина со слайдами.
Предлагаемые викторины,
обзоры свежей прессы, знаком
ство с творчеством новых авто
ров, конечно, вызывает интерес
и активное участие членов клу
ба. Сами ветераны делятся впе
чатлениями и воспоминания
ми. А Галина Вячеславовна Ут
кина провела целый цикл бесед
по укреплению здоровья «Помо
ги себе сам».
А заканчиваются встречи ду
шевной беседой за чашкой чая, с
предложениями новых тем для
новых встреч. Так в ноябре го
товится тема по творчеству М.
Зощенко. Кстати, он был в Ме
зени и Архангельске в 1917-1918
годах. Очень надеюсь, что это
будет интересно и как всегда по
знавательно.
Римма ПОЛОМОДОВА,
член президиума городско
го Совета ветеранов.

