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В просторном фойе
РДК едва хватило места
для всех экспонатов выс
тавки достижений Судогодского района,развёр
нутой в день празднова
ния его восьмидесятипя
тилетнего юбилея. Каж
дое поселение старалось
познакомить гостей со
своим прошлым и насто
ящим. Предприятия и ин
дивидуальные предпри
ниматели представили
свою продукцию. Инте
ресный стенд подготови
ла районная библиотека.
Каждый старался пока
зать самое интересное.
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Хлебом-солью встрети
ли почётных гостей - депу
тата Государственной Думы
Виктора Паутова и началь
ника управления по докумен
тообороту администрации
В л ад и м ирской области
Алексея Чернышёва. Оба
давно зн аком ы с наш им
районом: Виктор Паутов ког
да-то был первым секрета
рём судогодского райкома
партии, Алексей Чернышёв,
будучи председателем ко 
митета по социальной поли
тике администрации обла
сти, часто бывал у нас. И всё
же масштабы выставки их
удивили.
Её открывала экспози
ция Муромцевского сельс
кого поселения. Его визит
ные карточки известны, по
жалуй, всем судогодцам усадьба предводителя гу
бернского дворянства Вла
димира Храповицкого, луч
ший в России лесотехничес
кий техникум и СПК «Пио
нер». СПК - ровесник райо
на и гото ви тся отм етить
свой 8 5 -л етни й юбилей.

ногенная продукция неплохо
смотрелась на фоне ярких
трикотажных изделий ООО
«Лотос», обосновавшемся в
деревне Бараки. Кстати, мно
гие посетительницы выстав
ки были не прочь приобрес
ти приглянувшийся жакет или
пуловер.
Самое отдалённое от цен
тра района поселение сдела-

экспозицию.
Особняком разместилось
городское поселение - все
знаковые события в жизни
районного центра отражали
проф ессиональны е ф ото
с н и м ки , р а зм ещ ённы е на
/тенде.
Отдельного рассказа зас
луживает экспозиция, пред
ставленная районной библио-

но имя Вацлава Воровского,
почти что ровесник знамени
тому гусевскому. Первое упо
минание о «стекольном заво
де при озере В оково при
сельце Озяблицах», принад
лежащем тогда надворному
советнику Петру Небольсину,
относится к 1853 году. В опи
сях фабрик и заводов 1882
года Воковский стекольный
значится как довольно пре
успевающее производство.
Хозяином его в то время был
купец второй гильдии Фёдор
Григорьевич Феодоровский.
В музее школы посёлка име
ни Воровского есть даже фо
тография прежнего владель
ца завода.
- Экспонаты из школьных
музеев помогли представить
более полную и интересную
экспозицию, повествующую
о стекольных заводах наше
го края, - рассказала дирек
тор Краеведческого музея
Галина Табатадзе. - Посмот
рите на эти замечательные
снимки: вот прекрасно со 
хранивш ееся ф ото семьи
Воробьёвых, глава которой - !
хозяин-основательстеклозавода в нынешнем Красном
Богатыре. Рядом - снимок
мастеров.
Кувшины-петухи и золо
тые рыбки, которые когдато выпускал за во д имени
В о р о в с ко го , зн а м е ниты е
гр а ф ин ы с п е туха м и из
Красного Куста, а рядом старинная ёмкость для ке 
росина (абажур антиквар
ной лампы увы не сохранил
ся) и птицы-звери из сине
го стекла мастера Алексан
дра Смирнова.
Стенд удачно дополнили
экспонаты из фондов Крае
ведческого музея - инстру
менты, которыми в старину
пользовались стеклодувы,
достались в наследство от

времена. О славном пр о 
шлом «Пионера» можно было
узнать пролистав толстый
ф отоальбом со стары м и
фотографиями. О настоя
щем рассказы вал со в р е 
менный стенд.
Славится Муромцевское
поселение и своими спорт
сменами. Их коньком всегда
была лёгкая атлетика. А не
так давно в посёлке серьёз
но занялись и командными
играми.
Пышной выпечкой, ягод
ными морсами встречали
гостей у стендов Лавровско
го сельского поселения. Не
только ягодными и грибны
ми борами да ключевой во
дой славится Синеборье.
Народные коллективы «Ба
бье лето» и «Синеборье» желанные гости не только
районных, но и областных
праздников. Под стать им и
«Лавровские напевы».
О военно-патриотичес
ком клубе имени Александ
ра Невского, действующем
при чам еревском С пасоПреображенском храме, го
стям рассказала глава Лав
ровского сельского поселе
ния Валентина Преснова. В
ко п и л ке клуба немало
спортивных наград, но такая
- футбольный мяч с авто
граф ам и и гр о ко в влад и
мирского «Торпедо» - осо
беннодорога.
Экспозицию Мошокского сельского поселения ук
рашали изделия ООО «СВ
Глас Индастри» - преемника
стеклозавода имени Воров
ского. Брендом края, неког
да славивш егося своим и
стекольными заводами, те
перь стали корзины из щепы,
которые плетёт мастер Сер
гей Кузнецов, и авторские
куклы Татьяны Медведевой
из посёлка им. Воровского.
Вяткинское сельское по
селение представило тор
фяные брикеты ООО «Эки
паж» и стеклопакеты группы
компаний «Китеж». Этатех-

стендах удалось разместить
много интересной информа
ции. Желающие смогли по
знакомиться с историей груп
пы компаний «Китеж», проек
том зонирования территории
д. Бараки, срок исполнения
которого назначен на 2020 год.
С чем ассоциируется у
нас Андреевское сельское
поселение? С Праздником
леса, с грибными базарами,
с заповедными тюрмеровскими рощами. Это и отрази
ла экспозиция поселения, ук
рашенная осенними листья
ми и живой ёлкой. Информа
ция, размещённая на стендах,
сообщает: сегодня в Андре
евской зоне успешно работа
ют не только предприятия,
занимающиеся лесоперера
боткой. Давно обосновался
здесь ОАО «Ротопласт», вы
пускающий пластиковые из
делия, наращ ивает п р о и з
водство Андреевский завод
строительных материалов.
Настоящую экскурсию по
Головинскому сельскому посе
лению провёл для гостей не
давно избранный глава этого
муниципального образова
ния Валентин Кутковский.
Флагман поселения - ООО
«Комплект Агро». Это пред
приятие выпускает эксклю 
зивную продукцию: декора
тивные изделия для украше
ния дачных и приусадебных
участков из экологически чи
стых материалов.
О спортивной славе ильин ских и головинских атлетов
свидетельствуют многочис
ленные дипломы и кубки. Один
из последних - диплом Кубка
России по пляжному футболу,
в котором команда поселения
заняла третье место.
Берестяных дел мастера
супруги Куновы, чьи изделия
стали одним из брендов не
только нашего района, но и
Владимирской области, ж и
вут в Головинском сельском
поселении. Их туеса, блюда,
корзинки из бересты и суве
нирная продукция украсили

держался Алексей Чернышёв.
В этом нет ничего удивитель
ного: на стенде была развёр
нута замечател ьно оформлен ная Литературная карта Судогодского района. Как расска
зала директор районной биб
лиотеки Елена Козлова, соста
вить её для знатоков наших
земляков-литераторов оказа
лось деЯом несложным. ВСудогде жил и творил Юрий
Молчанов, поэт Владимир
Диваков - родом из Муром
цева. О Высокоречье - так на
зывается местность непода
лёку от деревни Ильино - пи
сал Григорий Шаров. Сбор
ник «Головинские тропинки»
увидел свет пять лет назад.
Его автор - Елена Воробьёва
из Головино. Чамерево, вер
нее, деревню Тимирёво, упор
но связывают с именем Алек
сандра Грибоедова - в этом
сельце стояла усадьба его
отца. УроженецАндреевского
поселения Андрей Шибаёв автор исследования «Право
славная вера и родной край»,
рассказов «Из своей жизни»
и «Судогодский край». С Анд
реевским поселением связан
и автор книги «Розы для Та
мары», в 2002 году удостоен
ной п рем ии «За развитие
российско-германских отно
ш ений. Ф р и ц В иттманн один их военнопленных, при
сланных на работу в Андреево, описал в ней проведённые
в плену годы. В Мошке роди
лись Станислав Дорофеев среди его книг есть и те, что
рассказывают о малой роди
не - и его родной брат Вячес
лав - довольно известный
детский поэт. В посёлке име
ни Воровского родился автор
монографии «Война и воен
ная медицина» генерал-пол
ковник Ефим Смирнов. Свой
трудовой путь он начал на Воковском стекольном заводе.
Об этом заводе расска
зывала экспозиция районно
го К р аевед ческого музея.
Предприятие, которому в со
ветские годы было присвое-

химика». Следующая экспо
зиция была полностью по
свящ ена этом у предприя
тию , вписавш ем у немало
страниц в историю нашего
района.
Новые предприятия, раз
местившиеся на производ
ственных площадях бывшего
завода стекловолокна, пред
ставили свои, правда, не та
кие масштабные э кс п о з и 
ции. В «промышленном пара
де» участвовали и флагманы.
Судогодское РТП на неболь
шой площади ум удрилось
п р е д ста в и ть весь сп е ктр
продукции - от знаменитого
плоскореза до стильных оп
рав для очков. ООО «Фолие»
творчески решило постав
ленную задачу: «жёлтые ги 
ганты», встречавшие посети
телей выставки, у каждого
вызывали улыбку.
Отлично подготовились к
выставке наши спортсмены.
Отдельный стенд школа бое
вых искусств посвятила эста
фете Олимпийского огня, в
которой принимала участие
наша прославленная спорт
сменка Наталья Маркова. От
дельную фото-сессию устро
или и тем, кто пока ещё осва
ивает азы ушу-саньда - ре
бята участвовали в торж е
ствах, посвящённых 70-летию
В ладим ирской области, и
привезли оттуда замечатель
ные фото.
Как всегда отличная экс
позиция получилась у клуба
«Судогодец». О достижениях
юных спортсм енов гостям
рассказал глава города Алек
сандр Смирнов.
А с каким интересом рас
сматривали экспонаты выс
тавки приглашённые на тор
жество судогодцы.
- Почаще бы такие устра
ивать, чтобы молодёжь зна
ла: нам есть, чем гордиться,
- сказала одна из посетитель
ниц.

Евгения КАРЕЛИНА.
Фото автора.

