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Пятьдесят плюс
Клуб ветеранов с таким названием появился в библиоте
ке микрорайона 46 лесозавода.
Очагом культуры этого ми
крорайона является библиотека.
В современных условиях библи
отека осталась единственным
местом, где постоянно проходят
встречи с администрацией горо
да, депутатами городского Со
брания, выборы, собрания и все
местные мероприятия. Жители
микрорайона любят свою библи
отеку, дарят ей книги, многие из
них являются давними, заядлы
ми читателями.
Возглавляет это заведение
Людмила Николаевна Ивано
ва, библиотечный стаж кото
рой 24 ноября составил 40 лет. А
27 ноября ей самой исполнится
60. Она одна из самых молодых
председателей ветеранской ор
ганизации. Городской Совет ве
теранов благодарен ей за то,
что Людмила Николаевна объ
единила 66 пенсионеров, не ра
ботающих и проживающих да
леко от центра города. В клубе
больше женщин и они приду
мали свой девиз:
«Мы девчата озорные,
Мы на острове живём.
Мы стихи вам почитаем,
Песни вместе пропоём!
Дружно, весело, с улыбкой
Чаю крепкого нальём!»
Организовав клуб «Пятьде
сят плюс», Людмила Николаев
на не только объединила оди
ноких ветеранов, но и прове
ла с ними массу мероприятий:

«А, ну-ка, бабушки!», «Празд
ник Святой Пасхи», «Как доро
ги нам песни о войне», «Осен
ние метаморфозы» и другие.
Ко Дню пожилых людей был
проведён вечер «В мире есе
нинской музы», посвящённый
120-летию Сергея Есенина. В би
блиотеке с 2013 года постоянно
работает кружок «Традицион
ная кукла для детей» под руко
водством Надежды Елезовой.
Сегодня работать в библи
отеке труднее, чем раньше, но
и намного интереснее. Работая
библиотекарем, вкладывая в
работу свою душу, Людмила
Николаевна многого достигла.
Она имеет множество благо
дарностей, грамот, поощрений.
В связи со 100-летием Лименды
она получила благодарность от
директора МУК «Лимендский
дом культуры» за активное
участие в создании музейной
комнаты «Лименда. Страницы
истории».
Людмилу Николаевну Ива
нову отмечает добросовестное
отношение к труду, к читате
лям, к людям. Богатая духов
ность, интеллигентность, нрав
ственность - вот её главные
черты. И пусть нет бытовых
условий в здании библиотеки,
наша героиня не падает духом,
верит в лучшее будущее, не те
ряет веру в людей.
Татьяна НИКИШИНА.

