
ВСЁ, ЧТО СВЯЗАНО С МАЛОЙ РОДИНОЙ 
В этом году при районном Краеведческом музее был 

организован женский клуб «Сударыни». 
Основная его цель - изучение родного края. На заседа-

ниях мы говорим о людях, об экологии, местной поэзии, до-
стопримечательностях района, о новых фактах из истории 
нашей земли. 

В апреле в музей приезжал женский клуб «Изюминки», 
он создан при Лавровской сельской библиотеке. Гостям по-
нравился рассказ экскурсовода, а узнав, что в музее тоже 
существует женский клуб, решили «подружиться домами». 

Первая встреча, состоявшаяся на минувшей неделе, была 
посвящена Международному дню музеев. Конкурсную про-
грамму «Моя малая Родина» сотрудники музея составили 
специально к празднику. Двум командам - из Судогды и Лав-
рово - было дано задание: придумать рассказ о своей малой 
родине, включив стихи местных поэтов. Вспомнить посло-
вицы, поговорки, сочинить частушки. 

И вот ведущая Наталья Попова, поздравив всех с празд-
ником, предоставила слово гостям. 

Об истории своей деревни рассказала заведующая биб-
лиотекой Елена Николаевна Степанова. О Судогде - Ия Алек-
сандровна Павлова, познакомившая всех с интересными 
малоизвестными фактами. 

Зинаида Сергеевна Лябина читала стихи собственного 
сочинения о красоте лавровских полей и лесов, о людях, 
живущих в деревне. 

Звучали стихи о Судогде и Судогодском крае поэтов Вик-
тора Полторацкого, Владимира Дмитриева, Вячеслава Чер-

нявского, Юрия Молчанова, Нины Молевой и других в ис-
полнении Нины Георгиевны Акимовой, Клавдии Сергеевны 
Беляевой, Галины Ивановны Грязновой, Греты Владимиров-
ны Арсентьевой. 

А уж частушек-то было спето! И про Лаврово, и про Судо-
гду! Лавровские «Изюминки» вышли вокальной группой, и 
зазвучали задорные частушки: 

- Ай подруга, запевай, запевай и не робей! Мы не где-
нибудь находимся - в музее у друзой. 

Но и судогодские «Сударыни» не ударили в грязь лицом. 
Зинаида Викторовна Благонравова и Галина Ивановна Гряз-
нова дуэтом долго веселили участников праздника: 

- Славим Судогду город, славим нашу реку, и народ судо-
годский, что бережёт старину. 

Гости приехали не с пустыми руками. Они подарили му-
зею фотоаппарат « ФЭД -2», один из первых довоенных вы-
пусков. Директор Галина Табатадзе, поблагодарив за по-
дарки, объявила, что в конкурсе победила дружба и вручила 
каждой команде по торту, пригласив всех к чайному столу. 

Гости украсили уже накрытый праздничный стол боль-
шим пирогом и вкусными плюшками, а судогодцы - домаш-
ними заготовками, грибами, помидорчиками и даже све-
жей редиской. За чаепитием, как водится, пели русские на-
родные песни. 

Да, мы живем и любим тот кусочек земли, который зовём 
малой родиной, и ещё острее чувствуем себя частью боль-
шой страны, название которой Россия. 

Наталья ЛАРИНА. 

ДОСКА ПОЧЕ 


