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Год литературы в Котласе
В библиотеке Лимендского Дома культуры прошло очередное заседание рабо
чей группы по подготовке и проведению Года литературы в МО «Котлас». Открыла
заседание заведующая библиотекой Лапина Елена Анатольевна. Она представи
ла собравшимся технические возможности нового краеведческого мультимедий
ного зала, который был создан благодаря победе МУК «Котласская ЦБС» с проек
том «Лименда - взгляд сквозь столетие» во Всероссийском конкурсе библиотек и
культурных учреждений России «Пространство библио» фонда Олега Дерипаска
«Вольное Дело» в 2014 году.
Напомним, общая сумма гранта составила 264 тысячи рублей, из них 164 тыся
чи ушло на приобретение оборудования: интерактивной доски, мультимедийного
оборудования, ноутбука. 100 тысяч рублей ушло на ремонт помещения. В рам
ках проекта открыта группа в социальной сети «В Контакте» «Лименда - взгляд
сквозь столетие». Участники группы выкладывают интересные фотографии, ком
ментируют значимые события Создано четыре альбома, регулярно пополняется
фотоинформация о событиях в библиотеке, микрорайоне, выполняется большая работа по созданию четырех библиографических крае
ведческих баз данных в интегрированной расширяемой библиотечной системе (ИРБИС). На данный момент оцифрован 1001 документ о
Лименде. Из них 79 полнотекстовых стихов, в основном Лимендской поэтессы Эмилии Бояршиновой. С разрешения некоторых авторов
есть рукописные стихи.
Представители рабочей группы продолжат заседание рабочей группы на юбилейном вечере, посвященном 100-летию писателя, мыс
лителя, философа Михаила Пузырева 26 октября в 18.00 малом зале Котласской детской школы искусств «Гамма». На встрече была
презентован сборник «Котлашане - члены писательских союзов» Котласского литературного собрания. Издание впервые обобщает
имена котлашан - членов писательских союзов, в нем собраны жизненные и творческие биографии, библиографические данные, фото
графии. Брошюра приурочена к мероприятиям Года литературы. Кроме того, все присутствующие были приглашены на литературно
музыкальное мероприятие «Поэтические осенины», которое состоится в ноябре на базе Дома детского творчества.
Следующий вопрос повестки заседания рабочей группы был посвящен обсуждению положения муниципальной акции «Семейный дик
тант», которая состоится 5 декабря 2015 года на базе трех школ - №№ 5, 76 и 91. Участниками диктанта могут стать жители МО «Котлас»,
владеющие русским языком, независимо от возраста и образования.
Завершилось заседание рабочей группы активным обсуждением положения муниципального литературного конкурса в рамках Года
литературы, которое было решено отправить на доработку.
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