С днем рождения, библиотека!
Четыре года назад состоялась встреча представи
телей власти, Котласской межрайонной организации
В О И и центральной городской библиотечной систе
мы. Ее результатом стало сотрудничество лимендской
первичной организаций К М О В О И с библиотекойфилиалом № 8, которая расположена на третьем этаже
Лимендского Дома культуры.
В апреле 2007 года здесь был
создан клуб «Содружество», члены
которого всегда интересно и с
пользой проводят время в библио
теке. Они стали активными читате
лями, принимают участие в различ
ных мастер-классах, литературных
гостиных, творческих вечерах, уча
ствуют в интеллектуальных играх
«Поле чудес» и «Что? Где? Когда?»
Ежегодно на базе библиотеки мы
проводим различные тематические
конкурсы и дегустации блюд из ово
щей, их всегда с нетерпением ждут
наши постоянные участники.
В 2008-2009 годах правлением
КМО ВОИ, библиотекой и коллек
тивом студентов Котласского педа
гогического колледжа был реали
зован совместный социально-зна
чимый проект «Поэзия - точка
опоры, преобразующая мир».
В рамках проекта впервые был

проведен семинар по пониманию
инвалидности для студентов Кот
ласского педагогического коллед
жа. Также в рамках проекта был до
оборудован литературный музей
Эмилии Бояршиновой: по гото
вым эскизам создан передвижной
литературный музей поэтессы,
библиотека оснащена оргтехникой.
Еще в рамках проекта в библиоте
ке прошла фотовыставка «Необы
денная радость», отображающая
активную жизненную позицию
людей с инвалидностью.
31 марта коллектив библиотеки
отметил 90-летний юбилей. День
рождения стал насыщенным и ин
тересным. В рамках праздничной
программы «Здравствуй, Лименда читающая!» здесь прошли день
специалиста, ток-шоу «Репортаж с
юбилея», поздравительная про
грамма, пресс-конференция, фоль-

клорная развлекательная програм
ма «Сочиню-ка я частушку!» Не
сомненно, члены клуба «Содру
жество» - самые главные помощ
ники, участники и гости этого праз
дничного действа.
Хочется от всей души поблаго
дарить за гостеприимство и теплый

прием коллектив библиотеки, заве
дующую Елену Лапину и библио
текаря Алевтину Вахрушеву. Же
лаем вам здоровья, благополучия,
дальнейших творческих успехов!
Ольга ШУТИХИНА,
заместитель председателя
КМО ВОИ.

