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Лимендская библиотека выиграла
грант в 264 тысячи рублей
Любовь ЗАВАДСКАЯ
Лимендская библиотека ста
ла победителем среди 500
библиотек России, которые
участвовали во всероссий
ском конкурсе «Пространство
библио», проходящем под
эгидой фонда Олега Дери
паски «Вольное дело».

- Конкурс был объяв
лен в июле 2014 года, - рас
сказывает Елена Лапина,
заведующая
библиотекой
и руководитель проекта. В конце ноября нас пригла
сили в Москву на обучаю
щий семинар, а в декабре
мы узнали, что стали по
бедителями.
После этого в библио
теке создали четыре крае
ведческие базы, куда вош
ли сведения и публикации
не только о Лименде, но
и о трудовых династиях,
и даже стихи, посвящен
ные поселку речников. Так

же записали диски «Лименда читающая», «Лименда корабельная», «Под яс
ным небом милой сторо
ны» (история музея Эми
лии Бояршиновой), «Вехи
творчества
и
судьбы»
(о жизни Эмилии Боярши
новой), а к ним создали бу
клеты.
По проекту библиотеке
выделят 264 тысячи руб
лей.
- Нам уже поступил
транш на 164 тысячи, на
которые мы приобрели ин
терактивную доску, проек
тор и ноутбук, - продолжа
ет Елена Анатольевна.
В рамках проекта прово
дятся мероприятия к столе
тию Лименды. Это и чита
тельская конференция по
книге адмирала Н. Г. Куз
нецова «Накануне», и кон
ференция,
посвященная
110-летию со дня рожде
ния министра речного фло
та 3. А. Шашкова, и дискус-
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новой библиотеке было
присвоено 16 июня.

сия о настоящем и буду
щем Лименды. Динамично
и интересно прошел флешмоб «Расскажем стихами о
Лименде», а также истори
ческий квест «Остров со
кровищ». 11 июня состо
ялись краеведческие чте

ния «Микрорайон Лименда в историко-культур
ном пространстве города».
А 16 июня - книжный сер
финг «Лови волну». В тот
же день библиотеке было
присвоено имя поэтессы
Эмилии Бояршиновой.
Насыщенным
окажет
ся и июль. В день праздно
вания 100-летия Лименды,
5 июля, будет работать муль
тимедийный зал, в полдень
откроют летнюю литера
турную площадку «Библио
Остров» и предложат жела
ющим экскурсию по теме
«Лименда и ее окрестности
в стихах поэтессы Эмилии
Бояршиновой».
- Работа в рамках про
екта будет продолжаться
целый год - заверяет Елена
Анатольевна. - А посколь
ку оборудование поступило
недавно, то все мероприя
тия станут еще более со
держательными,
интерес
ными и интерактивными.

