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Лименда - взгляд сквозь
столетие
В лимендской библиотеке
к юбилею Михейкова острова
появится краеведческий
мультимедийный зал
Символично, что в на
ступившем Году литера
туры котласские библио
текари в лице лимендской
библиотеки-филиала № 8
получили
заслуженную
награду за победу в пре
стижном конкурсе.
По словам заведующей фили
алом Елены Лапиной, приняв уча
стие во всероссийском конкурсе
«Пространство Библио», она даже
не рассчитывала на столь весомый
результат. Разработанный ею про
ект по созданию краеведческого
мультимедийного зала «Лименда взгляд сквозь столетие» получил
финансовую
поддержку
из
средств фонда Олега Дерипаски
«Вольное дело».
- Конкурс стартовал в июне про
шлого года, - рассказывает Елена
Анатольевна. - На него были пода
ны 520 заявок из 61 региона Рос
сии. В полуфинал прошли 26 проек
тов. В числе этих счастливчиков
оказалась и наша библиотека.
В начале зимы всех полуфина
листов пригласили в Москву на
обучающий семинар «Новая биб
лиотека в новом тысячелетии» с
очень насыщенной программой.
Для библиотекарей из регионов
были подготовлены интересный
тренинг и общение с настоящими
мастерами своего дела - театраль

ным критиком Павлом Рудневым,
издателем и специалистом по биб
лиотечному делу Борисом Купри
яновым,
краеведом
Надеждой
Балацкой.
Среди полуфиналистов кон
курса оказались библиотеки из
Онеги, Виледи и Каргополя. Кол
леги сразу нашли общий язык,
вместе держались на протяжении
учебы и искренне переживали
друг за друга. Одним словом, ни
какого соперничества не ощуща
лось, напротив, сложилось насто
ящее доброе поморское земляче
ство. Забегая вперед, скажу, что
все четверо вышли в финал кон

курса. После обучающего семина
ра конкурсантов отправили домой,
снабдив новым заданием по дора
ботке проекта.
- После того, как отослала но
вую форму заявки на финансиро
вание проекта, потекло томитель
ное ожидание, - продолжает Еле
на Лапина. - Только в конце декаб
ря стало известно, что наш проект
выбран одним из 22 победителей
конкурса и нам будет выделена
грантовая поддержка в сумме 246
тысяч рублей. В этом заслуга всей
нашей Котласской централизован
ной библиотечной системы. Это
наша общая победа!

Сумму планируется потратить
на ремонт помещения для мульти
медийного зала, а также на приоб
ретение интерактивной доски и но
утбука. Срок реализации проекта
запланирован на лето, по мере по
ступления средств.
Кстати, создание этого крае
ведческого
мультимедийного
зала на базе библиотеки окажет
ся замечательным подарком для
всех лимендцев в преддверии
100-летнего юбилея Михейкова
острова.
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