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Любовь ИСТОМИНА
История лимендской библиотеки нача
лась в далекие 20-е годы прошлого сто
летия. В 1921 году в затоне Лименда ра
ботал драмкружок, имелась своя библи
отека, которая насчитывала 600 книг.
Появлению библиотеки поспособ
ствовали первые комсомольцы посел
ка. В большом бараке днем размеща
лась столовая, а вечерами столы сдвига
лись, активисты приносили киноуста
новку, раскладывали на столах газеты
и книги. Было всегда многолюдно, и все
самое интересное происходило именно
здесь. Основу библиотечного фонда со
ставили книги, привезенные для зимо
вавших в Лименде экипажей судов Се
веродвинской флотилии. После ее рас
формирования книги остались в посел
ке. Первым библиотекарем стала Ели
завета Григорьевна Тюкавина.
По библиотечным штампам на кни
гах можно увидеть, сколько раз библио
тека меняла свое название: «Библиоте
ка затона Лименда», «Библиотека клу
ба Лимендского ССРЗ», «Библиотека
Лимендского ДК», «Библиотека завко
ма ССРЗ». Ее работники (среди них Ан
тонина Ефимовна Колобова, Нина Ар
сентьевна Цивилева, Зоя Васильевна
Сабурова, Вера Ивановна Новожилова,
Любовь Владимировна Федорова, Люд
мила Васильевна Московкина, Вален
тина Алексеевна Ковалева, Алефтина
Викторовна Вахрушева, Любовь Ива
новна Коломинова, Елена Анатольевна
Лапина) всегда заботились, чтобы чита
телям было комфортно и уютно. Сейчас
продолжают об этом заботиться Ольга
Логинова и Татьяна Седелкова.
С 1978-го при библиотеке работает
литературный клуб «Дебют», с 2003-го
открыт Литературный музей поэтес
сы Эмилии Бояршиновой, в 2007-м поя
вился информационно-досуговый клуб
«Содружество» Лимендской первич
ной организации общества инвалидов,
в 2016-м - клуб любителей русской пес
ни и декоративно-прикладного искус
ства «Тальянка», в 2018-м - клуб «Вете
ран» из представителей бывших про
мышленных предприятий Лименды.
Все эти годы библиотека сотрудни
чает со школами №№ 1,5, Котласским
педагогическим колледжем, Лимендским домом культуры.
Накануне столетия ее сотрудники
отмечают самых давних читателей.
- Любовь Михайловна Попова ходит
в лимеyд ск у ю библиотеку с восьми лет,
ее дружбе с нами скоро будет шестьде
сят, - рассказывает Татьяна Седелкова.
Основной костяк читателей состав
ляют пенсионеры, есть люди и средне
го возраста.
- Как-то раз к нам пришел мужчи-

Ольга Николаевна Хуторная, читательница.
на слегка за тридцать и признался, что
не знаком с литературой. Он не знал, с
чего начать. Я ему рассказала про все
жанры, он остановился на психологии,
и я ему посоветовала начать с Карнеги,
- рассказывает Ольга Логинова. - А по
сле освоил Рея Брэдбери («Вино из оду
ванчиков») и Габриэля Гарсия Маркеса
(«Сто лет одиночества»).
Книжный фонд постоянно пополня
ется. Этому способствуют пожертвова
ния читателей и новинки, которые за

казывают через центральную библио
теку Котласа.
- В основном спросом сейчас поль
зуются фэнтези, женские романы, жен
ская проза (Рубина, Улицкая), - замеча
ет Татьяна. - Читают краеведческую ли
тературу, интересуются Абрамовым.
А Ольга уточнила, что в последнее
время фэнтези полюбили и женщины,
хотя раньше в этой сфере обитали толь
ко мужчины.
- Наверное, это хороший способ
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Лимендской
библиотеке 100 лет
уйти от реальной жизни, погрузиться
в мир сказок и волшебства, - предпо
лагает она.
Есть среди читателей и молодое по
коление, ребята, по словам сотрудниц,
не ограничиваются только школьной
программой, берут книги и для себя.
Сейчас библиотека работает в огра
ниченном режиме - по записи, живет
в основном онлайн (группа «Лимен
да - взгляд сквозь столетие» в соцсети
«ВКонтакте»). Там проводится много
мероприятий: викторины, кроссворды,
поздравления читателей. В реальном
режиме проходят выставки раритет
ных книг и о талантливых горожанах.
- Сейчас люди старшего возраста
отлично ориентируются в социальных
сетях, участвуют в наших конкурсах.
Они такие красивые стихи посвятили
библиотеке! До слез трогает, - призна
ется Ольга.
В планах у лимендской библиотеки
- переезд, а также возможность заявить
ся на статус модельной библиотеки.
- Сейчас для наших читателей мы
не можем даже предложить компью
терное оборудование, - говорит Татья
на. - Но у самих читателей Лименды
в этом нет нужды. Они больше любят
шелестеть страницами, общаться друг
с другом в читальном зале. Обсуждать
новости города, страны, читая газе
ты (их библиотека выписывает око
ло 15 - это «Наука и жизнь», «АиФ», «Во
круг света», «Лиза», «Дача» и другие).
Особая гордость лимендской би
блиотеки - музей поэтессы Эмилии Бо
яршиновой.
- Женщины очень любят стихи Эми
лии Бояршиновой, часто берут ее кни
ги, - говорит Татьяна.
Это неудивительно, потому что
Эмилия - наша землячка, ее творче
ство связано с Лимендой.
По подсчетам Ольги и Татьяны, в
день библиотеку посещают в среднем
около 25 человек. Всего числится более
1500 читателей.
День рождения филиала традици
онно праздновался 31 марта. Однако в
этом году, пусть он и юбилейный, осо
бого торжества не будет, все мероприя
тия до сих пор под запретом из-за панде
мии. Все же после снятия «строгого ре
жима» 100-летие планируется отметить..

Ч

Читатели, конечно, скучают по дол
гим посиделкам в читальном зале,
где частенько устраивались чаепития.
Но времени даром не теряют - компен
сируют объемами прочитанного.
- Максимально мы разрешаем
брать до 30 книг, но не всем, а только
постоянным читателям, в которых уве
рены. Они читают моментом. В неде
лю - пять книг. Приходят вдвоем муж
с женой, чтобы удобнее книги уносить
было, - замечает Татьяна.
Для таких любимчиков припасают
все новинки, которые не выкладывают
ся на всеобщее обозрение, а ждут тех,
кто оценит их по достоинству.
- Мы постоянно ведем беседы.
И не только о прочитанном. Люди лю
бят пересказывать сюжеты произведе
ний, делиться мнением (я уже запомни
ла, кому что нравится), но и рассказыва
ют о своей жизни. Здесь у всех свои исто
рии, заботы, - говорит Ольга. - Всех слу
шаем, стараемся и помочь. Даже в Ин
тернете что-то смотрим для них и порой
распечатываем (например, маршрут до
озера Байкал). Делаем все, что можем.
Для нас наши читатели как родные.
В Лименде очень много искушен
ных интеллигентных читателей, но би
блиотекари пытаются расширять и их
кругозор. Если кто-то любит детекти
вы и прочел уже все, что есть в библио
теке, его стараются подсадить на исто
рическую литературу. И это зачастую
срабатывает.
- Потихонечку предлагаем что-то
новое, все равно все не прочитать, - го
ворит Ольга.
Сами Татьяна и Ольга очень мно
го читают - профессия обязывает. Да и
посетители не будут доверять тем би
блиотекарям, которые не разбираются
в литературе.
- Сначала надо войти в доверие, до
казать читателям, что мы сами любим
книги, ориентируемся в жанрах. Я от
слеживаю все новинки, - говорит Оль
га. - Нужно соответствовать занимаю
щей должности.
Завоевать доверие лимендцев было
действительно сложно. Елена Анато
льевна Лапина, которая очень долгое
время работала здесь, знала каждого в
лицо. От Татьяны и Ольги требовалось
то же самое. Представившись однажды,

читатели требуют, чтобы их тут же за
помнили.
- В начале работы это было очень
сложно. Они же как - пришли, поло
жили книги и ушли выбирать новые.
Я сижу и думаю: а кто это? Вспоминаю,
краснею. Если правильно, они доволь
ны, скажут: «Молодец»! - говорит Ольга.
Девушки не верят, что когда-нибудь
литература станет непопулярной, по
читателям Лименды это не ощущает
ся. Здесь любят читать и перечитывать.
Своей задачей сотрудницы также счи
тают привить вкус к литературе.
- Иногда мы даже спорим с читате
лями, пытаемся переубедить, говорим,
что они же не покупают книгу, а берут
в библиотеке - попробовать-то можно,
- объясняет Ольга тонкости своей рабо
ты. - Мы учим не то чтобы всеядности,
но обоснованной критике. Если человек
никогда не читал этого, откуда он зна
ет, что это плохо?
Кто-то не очень любит зарубежную
литературу, потому что там сложные
имена.
- Пока эти имена запомнишь, пока
прочитаешь, - передает слова читате
лей Татьяна.
Шрифт - еще одна важная вещь.
Многие отсеивают книги именно по
этому принципу. Другие берут из
дание даже с мелким шрифтом, ис
пользуя лупы и сразу предупреждая:
«Не ждите меня быстро!».
- Они знаете, какие фанаты! Прямо
душа радуется! - говорит Ольга.
Большинство книг в твердых облож
ках, не мягких - так практичнее. Ремон
том книг девушки занимаются регуляр
но. А читатели могут оставить в книге
заказов свои пожелания о том, какую
книгу библиотеке стоит приобрести.
Для учащихся школ и техникумов
здесь проводятся различные меропри
ятия (до пандемии) - это, например,
краеведческие среды. Очень рады Та
тьяна и Ольга сотрудничеству с клуба
ми «Содружество», «Ветеран», «Тальян
ка» и «Дебют».
- Мы отдушина, культурный центр,
особенно для старшего поколения, считает Татьяна.
В библиотеке тихая спокойная ат
мосфера, читатели приходят сюда как
домой. И здесь их всегда ждут.

