Почта «ВК»
«Вечерний Котлас» № 4 5 / 8 ноября 2019 года

Письма редакция не комментирует, при этом ее мнение может
не совпадать с точкой зрения автора. Пишите нам: улица Луна
чарского, 2, «ВК»; v-kotlas@yandex.ru. Анонимки не публикуются.

Библиотеке - 60 лет!
Татьяна СЕГИНА
читатель библиотеки

24
октября
празднично
оформленная библиотекафилиал № 2 отмечала 60-лет
ний юбилей. Поздравления и
подарки принимал ее кол
лектив: заведующая Ольга
Васильевна Сивкова и ве
дущ ий библиотекарь Нина
Клавдиевна Никулина.

Первым
документом,
где упоминается библиоте
ка, был акт приемки имуще
ства и дел Антоновской из
бы-читальни Пырского сель
совета, подписанный 7 мая
1956 года. В 1959 году избачитальня получила статус
сельской библиотеки.
В 1963-м она переехала
в кинотеатр «Радуга» и ста
ла городской. В 1976 году по
сле централизации библи
отек городская библиотека

Ольга Сивкова и Нина Никулина.

№ 2 стала библиотекой-фи
лиалом № 2 Котласской ЦБС.
Много лет библиотека
сотрудничает с Котласской
местной организацией Все
российского общества сле

пых. Для людей с ограничен
ными возможностями про
водятся тематические и ли
тературные вечера, беседы
и викторины. Для детей ми
крорайона «красных домов»

29

организован кружок «Непо
седы», где проводятся раз
личные игры и конкурсы.
Библиотека тесно сотрудни
чает с подростковым досуго
вым центром «Эверест».
Много теплых слов в этот
вечер прозвучало от предсе
дателя Котласской местной
организации ВОС С. П. За
белиной и секретаря Н. Б.
Гундоровой. Благодарность
любимой библиотеке выра
зили и ее давние читатели
Г. П. Суббелиани, Р. В. Дрогова, К. В. Сухнева, JI. Д. Ваги
на и многие другие. Даниил
Худышин, старшеклассник
школы № 17, прочитал сти
хи собственного сочинения
о библиотеке. Праздник про
должился творческой встре
чей с автором популярных у
читателей города книг Г. Ф.
Самсоновым. Геннадий Фе
дорович рассказал о своем
новом романе «Раскол», по
делился творческими пла
нами и подарил библиотеке
свои издания, которых еще
нет в ее фонде.

