Чем увлечь любителей почитать
узнать, о каком уголке нашего го
рода, улице или природном явле
нии, событии идет речь.
Как приятно было услышать
стихи нашего земляка Александ
ра Яишницына:

С некоторых пор вете
раны города стали посто
янными посетителями на
шей библиотеки.
И в эту встречу после долгих
летних отпусков, дачных дел ра
ботники городской библиотеки
приготовили им интересную про
грамму, сделав подборку новых
журналов, газет, книг.
Открыла встречу библиоте
карь М. Е. Угрюмова, рассказав о
новых направлениях проведения
досуга «Для дома, для семьи». На
любой вкус была предложена ли
тература для любителей все де
лать своими руками: «Цветы из
ткани», «Поделки из спичек»,
«Прикольные подарки к любому
празднику» - все просто и увлека
тельно. Некоторые читатели взя
ли книги домой для применения
своих сил по созданию уюта и ук
рашения дома.
Но гвоздем программы стала
викторина «Малая родина - се
верный город» - история города
Котласа, которую провела биб
лиотекарь читального зала Е. В.
Шутова. Можно смело сказать,

«...Силу свою подарила Двина,
От Вычегды гордой
- осанка,
От Лимендки речки
улыбка видна,
А скромность дала
Котлашанка...»

что викторина прошла на «ура».
Она состояла из четырех этапов.
Много нового и интересного уз
нали ветераны из первого этапа
«Верители вы...» Вот один из воп
росов: «...что паровоз на привок
зальной площади - это первый па
ровоз Северной железной дороги».
Второй этап «Котлас в годы
Великой Отечественной войны»
прошли ветераны на одном дыха
нии, без помех. Они добавляли,
уточняли, поправляли ведущего.

Довольны итогами викторины
и ведущая Елена Витальевна, и
ветераны. Самые активные участ
Далее - визуальный конкурс ники получили грамоты по краеве
«Улицы моего детства». Предла
дению.
гались фотографии улиц города
Завершилась встреча игрой
прошлых лет. Надо было угадать: «Угадай застольную песню», а уга
какая это улица, чье имя она но
дав ее, нужно пропеть несколько
сит. Разразилась жаркая дискуссия строк.
по
некоторым
фотографиям.
За чашкой чая участники обме
А сколько воспоминаний услыша
нивались впечатлениями и благо
ли
ветераны,
рассказывающие дарили работников библиотеки за
сами про свои улицы.
очередной дружеский прием.
Последний этап — «Поэтиче
ский конкурс», где предлагалось
Т.Н. НИКИШИНА,
по отрывку из стихотворения
участник встречи.
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