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ЭМИЛИИ БОЯРШИНОВОЙ
21 мая, в день 85-летия со дня рождения Э. И. Бояршиновой на доме по улице Ушакова,
10, где с 1937 по 1945 год проживала поэтесса, была открыта первая в городе мемори
альная доска деятелю культуры. Это событие состоялось благодаря инициативе и при
деятельном участии заведующей библиотекой-филиалом № 8 Лапиной Елены Анато
льевны, которая многие годы делает всё возможное, чтобы имя Э. И. Бояршиновой зву
чало и передавалось новым поколениям.

При библиотеке десять лет назад был
открыт и все эти годы активно работает
литературный музей Э. И. Бояршиновой.
На торжественной церемонии откры
тия памятной доски были: сестра Эми
ли Ивановны Г. И. Бояршинова, пред
ставители
администрации
города,
журналисты, школьники, курсанты Кот
ласского речного техникума и другие
почитатели поэтического дарования
нашей землячки.
Вела церемонию директор Котлас
ской централизованной библиотечной
системы О. В. Махалова, выразившая
признательность людям, благодаря не
оценимой помощи которых это памят
ное событие состоялось.
Далее слово держали председатель
Собрания депутатов МО «Котлас» А.
Ю. Степанов, заместитель Главы ад
министрации МО «Котлас», начальник
управления по социальным вопросам
Э. В. Авилкин, председатель Комитета
по культуре и туризму О. В. Сергеева,
которые подчеркнули значение проис
ходящего культурного события для го
рода, а также выразили свое личное от
ношение к поэзии Э. И. Бояршиновой.
В заключение церемонии прозвучали
стихи поэтессы в исполнении краеведа
и писателя В. И. Плотникова.
Литературно-музыкальный вечер «Не
угаснет звезда», состоявшийся в би
блиотеке-филиале № 8, продолжил
этот день памяти Э. И. Бояршиновой.
На вечере своими воспоминаниями о
сестре поделилась Г. И. Бояршинова,
гостями было сказано много тёплых,
проникновенных слов в адрес Эмили
Ивановны. И, конечно, звучали стихи
одинаково любимые разными поколе
ниями котлашан. Творчество поэтессы,
полное любви к людям, к своему се
верному краю не оставило никого рав
нодушным.
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