В библиотеке знают, чем увлечь любителей почитать
Т. НИКИШИНА

галось по отрывку из сти
хотворения узнать, о каком
уголке нашего города или
событии идет речь.
Как приятно было услы
шать стихи нашего земляка
А. Яишницына:

учааник встречи

С некоторых пор ветераны го
рода стали постоянными по
сетителями нашей библио
теки, для них организуются
встречи. И на этот раз, по
сле долгих летних отпусков,
дачных дел, работники го
родской библиотеки приго
товили интереснейшую про
грамму, сделав подборку но
вых журналов, газет, книг.
Открыла встречу библи
отекарь М. Е. Угрюмова, рас
сказав о новых направлени
ях проведения досуга. На
любой вкус была предложе
на литература для любите
лей все делать своими рука
ми. Цветы из ткани, подел
ки из спичек, прикольные
подарки к любому празд
нику... Некоторые читате
ли взяли книги домой, что
бы на деле применить свои
силы для создания уюта и
украшения своего дома.

«...Силу свою
подарила Двина,
От Вычегды гордой осанка,
От Лимендки-речки
улыбка видна,
А скромность дала
Котлашанка...»

Но гвоздем программы
стала викторина «Малая
родина - северный город»,
которую провела библиоте
карь читального зала Е. В.
Шутова. Смело можно ска
зать, что викторина прошла
на ура. Она состояла из че
тырех этапов. Много ново
го и интересного узнали ве
тераны из первого этапа «Ве
рите ли вы...» Второй этап
«Котлас в годы Великой От
ечественной войны» прош

ли ветераны на одном ды
хании, без помех. Они до
бавляли, уточняли, поправ
ляли ведущего. Третий этап
- визуальный конкурс «Ули
цы моего детства». Пред
лагались фотографии улиц
города прошлых лет. Надо
было угадать: какая это ули
ца, чье имя она носит. Раз
разилась жаркая дискуссия
по некоторым фотографиям.
Последний этап - «Поэтиче
ский конкурс», где предла

Довольны итогами вик
торины и ведущая Елена
Витальевна, и ветераны.
Самые активные участни
ки получили грамоты по
краеведению. Завершилась
встреча игрой «Угадай за
стольную песню», а угадав
ее, нужно было пропеть не
сколько строк.
За чашкой чая участни
ки обменивались впечатле
ниями и благодарили работ
ников библиотеки за очеред
ной дружеский прием.
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