
«ИСТОК» ХРАНИТ 
ИСТОРИЮ КРАЯ

В конце апреля в Андреевской библиотеке 
состоялось мероприятие по случаю открытия 
нового зала музейных экспозиций - «Андрееве 
вчера и сегодня».

Мероприятие было приурочено к празднованию 
70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 
На нём присутствовали старожилы посёлка, вете
раны трудового фронта и дети войны, руководители 
отдела культуры Судогодского района.

Вначале заведующая библиотекой Лидия Хромо
ва поблагодарила спонсоров за оказанную помощь. 
В ремонт дополнительного помещения музея не 
пожалели вложить свои средства Сергей Тучин, Вла
димир Журавлёв, Алексей Волков, Венера Пугачё
ва, Татьяна Шаулова и Галина Богатова. Больше 
других помог библиотеке Василий Зин, предоста
вивший весь пиломатериал.

Мероприятие прошло, как всегда, организован
но и очень интересно. Школьники прикрепили на 
грудь присутствующих гостей георгиевские ленточ
ки в знак солидарности с акцией, проходящей в стра
не в преддверии празднования 70-летия Победы.

Лидия Хромова рассказала какая работа ведёт
ся на базе музея «Исток» и отметила, что краеведе
ние является краеугольным камнем культуры. Жи
тели посёлка очень интересуются историей своего



края.
Тёплые слова прозвучали в адрес Ивана Андрее

ва, который когда-то поддержал идею создания му
зея в посёлке, Михаила Михеева -  организатора 
спонсорской помощи, предоставившего много цен
ных материалов. Лидия Хромова отметила, что осо
бенно музей полезен детям. Библиотека находится 
рядом со школой и надо отдать должное учителям, 
которые с охотой водят детей на экскурсии. Если 
приобрести средства видео просмотра, мероприя
тия будут проходить на более высоком уровне с по
казом краеведческих материалов и воспитательных 
научно-популярных фильмов.

Присутствующие в зале отметили, что редко в 
небольших населённых пунктах есть такие музеи. 
Порадовались, что всё же нашлись средства на га
зификацию и водоснабжение учреждения.

Вниманию зрителей была представлена презен
тация «Память о них сохраним» об андреевцах, уча
стниках воевавших в Великой Отечественной вой
не. Почти 500 человек призвали на фронт из Андре- 
ево, 146 из них не вернулись. Андреевцы бережно 
хранят фотографии, письма и награды ветеранов, 
многие из которых хранятся в музее посёлка. В пре
зентации также была показана работа библиотека
ря с ветеранами.

Литературно-музыкальная композиция «Помнит 
сердце, не забудет никогда» была посвящена па
мяти павших. Звучали стихи и песни военных лет. 
«Синенький платочек» исполнили все присутствую
щие. Стихи рассказывали не только дети. Всем по
нравилось стихотворение, прочтенное Валентиной 
Константиновной Каракуловой.

В заключение зрители увидели фольклорную за
рисовку «Красная горка» с участием детского 
танцевального фольклорного коллектива «Ручеек». 
Удивили всех народные костюмы, пошитые на свои 
средства сотрудниками библиотеки, и красивая 
постановка танцев.

Гости внимательно осмотрели музейные экспо
зиции, в том числе уголок Славы «Архивы военных 
лет», а также «Из семейных архивов», «Старинное 
ремесло», «Лесное дело в лицах», «Предметы быта 
прошлого века» и другие.

Закончилось мероприятие чаепитием с торта
ми, предоставленными постоянным спонсором  
библиотеки Иваном Андреевым.

Наталья КЕРЖАЕВА, Валентина ГОРИНА, 
Лидия АБАЛОВА, Ольга ПОКРОВСКАЯ.
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