В библиотеке - зал мультимедиа
Лимендская библиотека филиал № 8 Котласской ЦБС
к 100-летнему юбилею Лименды приготовила для всех
жителей микрорайона пода
рок - мультимедийный зал
«Лименда - взгляд сквозь
столетие». Произошло это
событие благодаря участию
библиотеки в первом всерос
сийском конкурсе проектов
«Пространство Библио» фон
да поддержки социальных
инноваций Олега Дерипаска
«Вольное дело».
Теперь каждый посетитель
библиотеки может прочесть
стихи, написанные имениты
ми и самодеятельными авто
рами, получить сведения как
о предприятиях и организа
циях, в разные годы работав
ших в Лименде, так и о труже
никах Лименды, речниках, су
достроителях, работниках Лимендской лесобазы, учителях,
врачах, строителях - всех, о
ком были опубликованы очер
ки на страницах газет «Двин
ская правда» и «Вечерний Кот
лас». То есть, собрана вся ин
формация о Лименде, опубли
кованная в местных газетах.
Созданные
тематические
CD-диски и буклеты «Лименда
корабельная», «Лименда чита
ющая», «Под ясным небом ми
лой стороны» (о литературном
музее Эмилии Бояршиновой),
«Вехи творчества и судьбы» (о
творческом пути поэтессы Э.
Бояршиновой) расширят пред
ставление лимендцев о своей
малой родине.
На выделенные фондом Оле
га Дерипаска «Вольное дело»
деньги приобретены интерак
тивная доска, проектор и ноут
бук. В связи с этим возможно
сти библиотеки возросли мно
гократно. На базе мультиме

дийного зала «Лименда - взгляд
сквозь столетие» создается об
щественная школа «Краевед
ческие среды». Руководитель
школы - писатель краевед Д.
А. Кокорина, координаторы Н.
А. Щеколдина и 3. А. Шастина.
В Совет общественной школы
вошли такие уважаемые жите
ли нашего микрорайона, как В.
И. Заимкина, Н. Ф. Попов, В. В.
Клепиков, В, А. Фалалеев, Л. А.
Батаргина, В. А. Шестакова, Г.
А. Лысцева, Т. П. Пушнякова, В.
И. Смольников. Старшее поко
ление поможет формированию
мировоззрения патриотов своей
малой родины у учащихся I и II
курсов Котласского техникума
торговли и общественного пи
тания (преподаватель А. А. Вологжанинова), учащихся сред
ней школы № 5 (преподаватель
О. Н. Лаврентьева). Юные крае
веды узнают много интересного
об истории Лименды и смогут
поделиться своими знаниями с
другими сверстниками.
На базе мультимедийного
зала уже состоялись краеведче

ские чтения «Микрорайон Ли
менда в историко-культурном
пространстве города», в связи с
летним периодом они не смог
ли охватить всех желающих,
как докладчиков, так и слуша
телей, поэтому в запасе оста
лись интересные темы и мы
приглашаем к участию в чтени
ях всех жителей микрорайона.
5 июля - в день юбилея Ли
менды - будет работать муль
тимедийный зал библиотеки, а
с 12 часов откроется летняя ли
тературная площадка «Библио
Остров», на которой будут пред
ставлены краеведческие кни
ги, местная пресса. Желающие
смогут поучаствовать в экскур
сии «Лименда и ее окрестности
в стихах поэтессы Эмилии Бо
яршиновой».
Весь 2015 год для Лимен
ды юбилейный, поэтому на
ших читателей ждут новые,
интерактивные
мероприятия,
увлекательные книги и неза
бываемые встречи с интерес
ными людьми.
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