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Лимендской библиотеке
исполнилось 90 лет
Е. Л А П И Н А
заведующая библиотекой-филиалом № 8

В эти дни библиотека-филиал № 8 Кот
ласской централизованной библиотеч
ной системы отмечает 90-летие. Очень
многие лимендцы интересуются исто
рией библиотеки, неразрывно связан
ной с заводом и речным флотом Севера.
История освоения затона на остро
ве Михейков началась, согласно доку
ментам Вологодского архива, в начале
прошлого века. Весной 1915 года в рус
ле речки Лимендки, в районе Головки,
было затоплено несколько барж и по
строена насыпная дамба. Так остров
Михейков стал полуостровом с очень
длинной по протяженности аквато
рией затона. Именно на берегу затона
появились первые постройки ремонтно-механических мастерских и жилые
дома. В период англо-американской
интервенции на Севере в 1918-1920 го
дах затон Лименда стал основной ба
зой флота бассейна. Ни одна боевая
операция не проходила без участия во
енной речной флотилии. «В 1918 году
в затон на зимовку было поставлено
более 300 судов. Круглосуточно шло
вооружение и бронирование речных
судов. Мастерские переходили в ве
дение порта военной речной флоти
лии.. . Для военной флотилии были по
строены на берегу затона в 1918 году
два деревянных двухэтажных дома»,
- писал главный редактор заводской
многотиражки «Лимендский рабочий»
А. Заматаев.
В числе первых комсомольцев по
селка была Надежда Ильинична Фо
миных. Вот как она вспоминает то вре
мя: «В большом бараке (коридор во всю
длину здания, по обе его стороны ком
наты) днем размещалась столовая, а
вечерами столы сдвигали, приносили
киноустановку, раскладывали на сто
лах газеты и книги. Было всегда мно
голюдно, все самое интересное проис
ходило именно здесь».
Ядро библиотечного фонда было
сформировано книгами, привезенны
ми для зимовавших в Лименде эки
пажей судов Северодвинской речной
флотилии. После ее расформирова
ния книги остались в поселке. После
гражданской войны начальником за-

Представитель одной из читательских
династий Олег Николаевич Грибань.
тона стал Михаил Семенович Вишня
ков, который оставил заметный след
в истории Лименды. Он был образо
ванным, строгим, требовательным ру
ководителем, рачительным хозяином
поселка. Это он в начале 20-х годов по
ручил юной Елизавете Григорьевне
Тюкавиной наладить учет книг и кон
троль за ними. Вот что вспоминает
Надежда Ильинична Фоминых: «Би
блиотека находилась в здании быв
шей почты, рядом с нынешней завод
ской проходной № 2. Я пришла босоно
гой девчонкой и попросила Елизавету
Григорьевну Тюкавину взять меня на
работу в библиотеку. Проработала я
там всего несколько дней, потом захо
телось мне на производство, и я ушла
на завод».
При участии первого начальника
затона Лименда М. Вишнякова стро
ились первые производственные зда
ния, а в 1926 году был построен рабо
чий клуб на 250 мест.
Исследователем истории речников
Поморья в 1921-1925 годах стал пре
подаватель Поморского университета
Л. И. Санников, историк-краевед, кан
дидат исторических наук, доцент, ко
торый работал с документами Россий
ского государственного архива эконо

мики (РГАЭ). «В жизни речников боль
шую роль играли профсоюзы. В июне
1920 года был создан объединенный
профсоюз речников и моряков. Ак
тивизировалась культурно-просвети
тельная работа среди водников Севе
ра. В 1921 году в затоне Лименда рабо
тал драмкружок, имелась своя библи
отека с 600 книгами», - писал он в сво
ем исследовательском труде.
За время своего существования би
блиотека неоднократно меняла адрес и
название. В 1979 году прошла отрасле
вая централизация. Библиотека стала
называться центральной бассейновой
библиотекой, объединяя передвижные
библиотеки культбаз Северо-Западно
го речного бассейна. Филиалами цен
тральной бассейновой библиотеки ста
ли библиотека Сыктывкарской культбазы, профсоюзная библиотека Великоустюгского судоремонтно-судостроительного завода, библиотека Приводинской РЭП, библиотеки Архангель
ской и Котласской культбаз. 24 сентя
бря 1991 года бассейновая централиза
ция распалась. Библиотека снова ста
ла профсоюзной заводской. 1 января
1993 года она была передана в Котлас
скую централизованную систему би
блиотек. Сейчас это государственная
массовая библиотека-филиал № 8 Кот
ласской ЦБС.
Многие семьи лимендцев по не
скольку десятилетий посещают библи
отеку. Читательская династия первого
библиотекаря Е. Г. Тюкавиной включа
ет читающие семьи ее детей, внуков
и правнуков. Читающие семьи Заборских, Удальцовых, Выдриных, Верховцевых, Поляковых, Бровкиных, Оле
невых-Гурьевых, Батаргиных-Черепановых, Тиунцевых, Ефимовых, Бори
совых, Сырниковых, Ковалевых, Но
вожиловых, Михиных, Пермитиных,
Кипрушевых-Ревякиных, Савеловых,
Вещагиных, Ядрихинских-Ильиных,
Рачковых, Сосниных, Верещагиных,
Лазаревых, Мусориных, Нерадовских,
Поповых, Быковых, Тетериных, Коптеловых-Луговских, Батоговых, Куз
нецовых и многих других показы
вают пример бережного, вдумчиво
го, творческого отношения к книге.
Наши читатели помогают в организа
ции книжных выставок, литературных
вечеров.

