НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ

Подарок самому себе
Бывший руководитель Болтинской лесобазы и заместитель председателя
Котласского горисполкома Борис Настенко на пенсии в качестве увлечений
избрал «тихую охоту» и издательство книг.
- Я широкоузнаваемый чело
век в узких кругах, - с юмором
говорит о себе Борис Андрее
вич. - Люблю ходить по грибы,
но так, чтобы приехать в лес
на поезде и провести целый день
на ногах. Накопил много полез
ной информации о грибах: га
зетных вырезок, тематических
брошюр, фотографий извест
ных людей-грибников. К своему
75-летию выпустил сборник
«О грибах - особым словом», в
котором обобщил интересные
пословицы, меткие выражения
и афоризмы о своем любимом за
нятии. А к 80-летнему юбилею,

который отметил 24 июля, из
дал книгу «Грибы, грибники, грибалка», в которой собрано еще
больше полезной информации.
Оба издания «с огоньком»
проиллюстрировал
местный
художник Виталий Семенович
Цывунин, его работы стали на
стоящим украшением издания.
На презентации в городской
библиотеке собрались друзья
автора. Внучка автора Наталья
Настенко и саксофонист Алек
сей Ковков порадовали присут
ствующих музыкальными ком
позициями. Редактор издания

Николай Шептяков отметил
легкий слог автора, по-друже
ски назвав его «интеллектуаль
ным собирателем». Теплые сло
ва в адрес юбиляра произнесли
представитель движения «Кот
ласская Полония» Галина Сер
геева и писатель Вячеслав Чиркин.
- С Борисом Андреевичем мы
часто встречаемся на лесных
тропинках, - заметил активист
городского ветеранского дви
жения Николай Любов.
- Однажды со знакомой опра
вились в лес. Пришли, а куда
пойти дальше не знаем. Борис
Андреевич отвел нас на ягодное
местечко, где мы вдоволь набра
ли черники. Сколько лет про
шло, а до сих пор вспоминаем с
благодарностью,
поделилась
активист ветеранского движе
ния Котласского района Вера
Уханова.
-

Несколько экземпляров книг
автор подарил гостям презен
тации, а также 10 экземпляров
передал в городскую библио
течную сеть. Полагаю, они без
труда найдут своих читателей.
Ведь автор слукавил, назвав вы 
шедший сборник «подарком са
мому себе». Это увлекательное
чтение для широкой аудитории
котлашан.
Наталья Невская
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