Встреча в библиотеке
31 марта в читаль
ном з а л е К о т л а с с к о й
центральной
город
ской библиотеки со
стоялась встреча акти
ва городских ветеранс
ких о р г а н и з а ц и й , по
священная 300-летию
со дня рождения М.В.
Ломоносова. Девизом
встречи стали слова на
шего з е м л я к а : «И мо
жет собственных Пла
тонов и быстрых разу
мом Невтонов россий
ская земля рождать».
В начале беседы заведующая
читальным залом библиотеки
Елена Подсекина познакомила
нас с литературой о первом рус
ском ученом-естествоиспытате
ле мирового значения, поэте, за
ложившем основы современно
го русского литературного язы
ка, художнике, историке, побор
нике отечественного просвеще
ния, развития русской науки и
экономики. Ломоносовская биб
лиотека насчитывает порядка 30
книг. Елена Юрьевна рассказала
нам об «Избранных сочинениях
М.В. Ломоносова», познакоми
ла с кратким энциклопедическим
словарем о Ломоносове (хроно
логия жизни и деятельности про-

светителя), с книгами известных
авторов о М.В. Ломоносове, его
малой Родине, о Русском Севере,
о народной культуре Поморья и
многими другими. Посмотрели
выставку «Великий сын России»,
посвященную юбилею Ломоно
сова.
Вторая часть нашей беседы
была посвящена здоровому обра
зу жизни. Председатель ветеран
ской организации ООО «Котласлесстрой» Г.В. Уткина подели
лась информацией о том, как
поддерживать свой организм в
норме. Рассказала о полезной
пище, об оказании необходимой
медицинской помощи в случае
заболевания почек. РА. Поломо-

дова прочитала стихи о пользе трав
и ягод, а В.А. Нюхина продеклами
ровала шуточные стишки про скле
роз. После все старались отгадать
старые деревенские загадки от
председателя ветеранской органи
зации библиотеки Т.Н. Никишиной.
Творческое действо продолжилось
за веселым чаепитием в теплой, дру
жественной обстановке.
Всем участникам встречи хо
чется сказать огромное спасибо за
их неравнодушие. От всей души
благодарим сотрудников библио
теки за теплый прием. Желаем вам
благополучия, творческих успехов,
благодарных посетителей, актив
ных читателей!
Светлана ОЛЕНЕВА.

