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На доме, где жила поэтесса,
появится мемориальная доска
Дарья ДАРОВА
На фасаде дома № 10 по улице Уша
кова будет установлена мемориаль
ная доска нашей землячке, поэтессе
Эмилии Бояршиновой. Такое решение
принято
народными
избранниками
14 февраля.

С инициативой увековечить па
мять поэтессы, члена Союза писа
телей СССР, члена Союза журнали
стов СССР Эмилии Бояршиновой вы
ступили Котласская централизован
ная библиотечная система и Лимендский дом культуры. Библиотека взя
ла на себя все расходы по изготов
лению и установке мемориальной
доски.
Библиотека, находящаяся в Лимендском ДК, уже несколько лет за
нимается изучением творчества Эми
лии Бояршиновой. В 2003 году к 75-летнему юбилею Эмилии Бояршиновой

Эмилия Бояршинова роди
лась 21 мая 1928 года в го
роде Ирбите Свердловской
области в семье учителей.
Детство и юность поэтессы про
шли в Котласе, а точнее в Лименде.
Родители ее с 1929 года работали в
котласской средней школе № 3, а с
1933 года и до конца жизни - в лимендской средней школе № 1. Эми
лия проживала в доме № 10 по ули
це Ушакова с 1937 по 1945 годы, а
потом ежегодно приезжала в Лименду.

«

там в торжественной обстановке был
открыт литературный музей поэтес
сы. В нем представлены собранные и
зарегистрированные в инвентарной
книге вещи Эмилии, прижизненные
издания ее стихов, подлинные фото

графии ее и членов семьи. В витри
нах размещены материалы о жизни
и творчестве поэтессы. С тех пор про
шло десять лет, и литературный му
зей пополнился новыми экспоната
ми: старшая сестра поэтессы передала
книги из домашней библиотеки семьи
Бояршиновых.
В библиотеке с большой любовью
относятся к наследию поэтессы. Здесь
нередко проводят литературные вече
ра, поэтические турниры, литератур
ные часы, информины и презентации,
посвященные ее творчеству.
В прошлом году был разработан
и реализован муниципальный ту
ристический проект «Лименда и ее
окрестности в стихах поэтессы Эми
лии Бояршиновой». Созданы два бу
клета - по истории литературного
музея «Под ясным небом милой сто
роны» и о жизни и творчестве по
этессы «И благодатный творчества
огонь».

