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Свой талант она воплощает в книгах...
22 марта в Лимендской
библиотеке-филиале № 8
имени Э. Боярш иновой
состоялась презентация
новой книги писателякраеведа Дины Кокори
ной «Погода в дом е...»
- Дину Александровну многие
знают. Она - постоянный наш чи
татель, участник всех мероприя
тий и надежный помощник, - от
метила заведующая библиотекой
Елена Лапина.
В этот день пришли поздра
вить автора Николай Шептяков и
Тамара Яхлакова - представите
ли Котласского литературного
собрания. Здесь собрались и
друзья, и земляки, и поклонники
ее творчества.
М ероприятие сопровож да
лось песнями о деревне в испол
нении ансамбля «Тальяночка». А
Любовь Чежина прочла пронзи
тельное стихотворение.
О чем же эта книга? «Погода

в доме...» - месяцеслов, который
сопровождается комментариями
автора и скрепляется представле
ниями Дины Александровны о
жизни и мире.
На обложке изображена ча
совня в родной для автора де
ревне Монастырь Верхнетоемского района. Что же такое Роди
на? У каждого на этот вопрос
есть свой ответ. Вот и Д ина
Александровна делится с чита
телем, что для нее значит это
сокровенное слово. Как пишет
автор: «Несмотря ни на что, мы
любим свою Родину и тоскуем
по ней, где бы мы ни жили. И
пусть нет теперь моей деревни
на земле, стоит один дом роди
телей, к порогу которого нет мне
дороги, я люблю свою Малую
Пинежку».
А заканчивает Дина Кокори
на свою книгу стихотворением
Эммы Мальковой «Мы возвра
тим тебя, деревня!» Она выра
жает надежду на то, что наста
нет врем я, когда возродится

родная деревенька. О многом
рассказывает Дина А лександ
ровна в своей книге - не только
о малой Родине, но и Котласе,
Минске...
—Дина Александровна - уди
вительный и добрый человек. Все
книги, которые она написала, - это
и есть погода в доме. Автор по
свящ ает их родным, друзьям,
тем, кто трудился в сельском хо
зяйстве, кто потерял своих близ
ких в военные годы, кто пришел
калекой с войны, кто пережил пе
рестройку нашего общества... рассказывает член городского
совета ветеранов Светлана Оленева.
Участники мероприятия отме
тили, что Дина Александровна неравнодушный человек. Талант,
данный Богом, она не запрятала, а
воплотила в книгах...
Супруги Ефимовы, поклонни
ки творчества Дины Кокориной,
признались, что с автором всегда
приятно общаться. «Хотите счас
тье, подарю? Отмерю столько,

сколько надо. Его горстями раз
даю, я всем насыпать счастья
рада...», - читала стихотворение
Галина Ефимова.
Встреча получилась душевной

и теплой, такой же, как и книги
Дины Александровны.
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