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В этом году городская библиотека отмечает 90-летний юбилей. На сегодняшний
день в фонде библиотеки хранятся 64500 экземпляров книг, периодических
изданий и дисков. И ежегодно к нам поступают две тысячи экземпляров новой
литературы. Наша библиотека стала отличной площадкой для тематических
встреч и общения единомышленников. Впрочем, обо всем этом по порядку.
История и современность
Лименды до ДОКа! За год в библи занял достойное место. На данный
История городской библиотеки
ведёт свой отсчёт с 1927 года. Би
блиотека обслуживала население
города и района, а литература вы
сылалась в колхозы, в избы-читальни, на лесозаготовки. Ежегодно вы
давалось 15 600 экземпляров книг.
Поначалу библиотека существова
ла на средства района, а с 1934 года
переведена на бюджет горсовета. В
её фонде насчитывалось 4000 книг.
В 1941 году библиотека перееха
ла в здание горисполкома, а число
читателей увеличилось за счёт эва
куированных. В 1950 году библи
отека уже располагается на улице
Октябрьской, и на следующий год
признаётся лучшей в области. В
1970 году библиотеке присвоено
звание «Библиотека отличной ра
боты», тогда же открылся читаль
ный зал. В 1980 году центральная
библиотека праздновала новоселье
в доме № 39 по улице Чкалова (сей
час это дом № 6 А по улице Кузне
цова).

отеке выдается 82200 экземпляров
различной литературы. Если пред
ставить такую выставку из выдан
ных библиотекой книг за 90 лет ее
существования, то получится рас
стояние от Котласа до Стокгольма!

Всех друзей не перечесть
В июне 2011 года на базе библио
теки появилась литературная гости
ная - место для встреч творческих
людей города. Радует, что котлаша
не идут в библиотеку не только за
книжкой, то и ради общения и об
мена опытом. Мы любим наших чи
тателей, дорожим каждым из них,
стараемся сделать, чтобы всем было
комфортно и уютно у нас.
С 2000 года при библиотеке су
ществует молодёжный поэтиче
ский клуб «Альфа Лиры», который
объединил пишущую молодёжь го
рода, увлекающуюся литературой.
Среди дюжины молодёжных объ
единений города этот клуб сразу

Центральная городская библио
тека сегодня - это четыре каталога,
восемь тематических картотек, 29
специалистов, 13 библиотекарей и
пять тысяч читателей. И если по
ставить все наши книги на полку,
то ее длина составит 2600 метров,
это длина улицы Кузнецова (туда и
обратно), на которой находится би
блиотека. Ежегодная очередь посе
тителей в библиотеку составляет 14
километров - а это расстояние от
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момент он объединяет более 20 м о
лодых самодеятельных авторов. В
клубе зародилась добрая традиция,
к каждому пятилетнему юбилею
«альфалиры» готовят издание по
этических сборников. Первый из
них, «Стезя», вышел в 2005 году и
вызвал определённый резонанс и
обсуждение как в рамках культур
ной сферы нашего города, так и в
рядах Архангельского отделения
Союза писателей России. Второй
сборник - «Там, над рекой, по си
нему мосту» (2009 г.) собрал про
изведения пятнадцати авторов и
отразил лучшее, что было создано
«альфалирами» за предыдущую
пятилетку. Третий, сборник «Ожи
данием воздух полнится», был по
священ 15-летию клуба и собрал
произведения 18 авторов.
Юбилейные книжки «альфалиров» никогда не оставляли аудито
рию равнодушной. Сборник «Там,
над рекой, по синему мосту» в 2010

году стал победителем литератур
ного конкурса Фестиваля Козьмы
Пруткова в Сольвычегодске, в 2015
году там же на Съезде Писателей
был отмечен и третий сборник «Ожиданием воздух полнится».
С взрослением и творческим
возмужанием «альфалиры» начали
выпускать персональные сборни
ки. Первым членом клуба, рискнув
шим представить на суд публики
своё творчество, стал Владислав
Сушков с книгой «Простые вещи:
книжка с картинками и разгово
рами» (2009). Далее вышли в свет
персональные сборники других
членов клуба: Алексея Бабошина
(«Завьюженные строки», 2014), Ев
гения Матуса («Я знаю расстояние
до цели», 2015), Константина Исае
ва («Усолинки», 2017).
За время существования клуба
«альфалиры» традиционно празд
нуют День рождения клуба, орга
низуют фестиваль «Литературные
встречи памяти Инэль Яшиной»,
проводят встречи с читателями в
учебных заведениях города, в сту
денческих общежитиях педагоги
ческого колледжа и медицинского
училища.
Также наша библиотека плотно

сотрудничает с городскими вете
ранами. С 2012 года такие встречи
стали регулярными, библиотека
ри проводили с гостями краевед
ческие викторины и новогодние
посиделки, знакомили с новин
ками краеведческой литературы
и творчеством поэтов-северян. В
2014 году ветераны решили объе
диниться в клуб «В кругу друзей»
и встречаться раз в месяц. Для них
мы всегда готовим насыщенную
программу: это поэтические вик
торины к Дню Победы, презента
ции новых книг местных авторов,
встречи с творческими людьми го
рода. В юбилейный ломоносовский
год им был предложен обзор книг
«Ломоносовской библиотеки». И
на следующий 2018 год с клубом «В
кругу друзей» у нас уже составлена
программа встреч с учётом пожела
ний ветеранов: с викторинами, по
сиделками, обзорами и медийными
презентациями.
С 2014 года в библиотеке стали
собираться члены клуба по интере
сам «Хозяюшка», который объеди
няет дачниц, искусных рукодель
ниц и кулинарок. На этих встречах
члены клуба делятся успехами на
дачных участках и впечатлениями
от поездок в различные уголки Рос
сии, интересными кулинарными

Когда она неожиданно пропала, то очень долго переживали
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рецептами, проводят мастер-классы по рукоделию. Наши библиоте
кари на этих встречах проводят ли
тературные викторины, медийные
презентации, обзоры новинок.
18 января 2014 года, в Год куль
туры, на базе центральной город
ской библиотеки появилось Кот
ласское литературное собрание.
Его инициатором и организатором
является известный в городе жур
налист-краевед Николай Василье
вич Шептяков. Собрание призва
но объединить авторов (поэтов,
прозаиков, критиков, очеркистов),
почитателей литературы и книго
любов. Определена главная цель
собрания - это общение литерато
ров и любителей словесного твор
чества котласской округи, изучение
и популяризация местного текуще
го литературного процесса, творче
ского наследия предшественников.
Участником и гостем КЛС может
стать каждый. Собрания проводят
ся ежемесячно. Возраст его участ
ников неважен, главное - отноше
ние к литературному сообществу,
тяга к словесному творчеству и
интерес к теме. В Год литературы
Котласское литературное собра
ние выпустило книгу «Котлашане
- члены писательских союзов». В
январе 2017 года вышел сборник
произведений участников-активистов Котласского литературного
собрания. Альманах «Котласское
литературное собрание» включил
поэзию и прозу 21 автора, а также
краткие биографии каждого из них,
библиографию. Третий раздел с
обширным фоторядом знакомит с
историей КЛС, его деятельностью
за три года существования.
Оксана Бубнова
Директор ЦБС

