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ЮБИЛЕИ БИБЛИОТЕКИ 
Библиотека в посёлке 

Андрееве - одна из ста-
рейших в районе: 8 нояб-
ря она отметила своё 95-
летие. На юбилейном ве-
чере присутствовали по-
чётные гости - депутат 
областного Законода-
тельного Собрания Сер-
гей Тучин, замглавы адми-
нистрации Судогодского 
района по экономике 
Нина Медведева, заведу-
ющая отделом культуры и 
делам молодёжи Елена 
Сергеева, заведующая 
районной библиотекой 
Елена Козлова, руководи-
тели предприятий и орга-
низаций и те жители по-
сёлка, кто не представля-
ет жизни без библиотеки. 

Функции библиотек в 
современное время расши-
рились и видоизменились. 
Они активно внедряют но-
вые информационные тех-
нологии, без которых невоз-
можно удовлетворить зап-
росы сегодняшних пользо-
вателей. Подтверждение 
тому - представленная гос-
тям презентация «Андреев-
ская библиотека - информа-
ционно-правовой и культур-
но- экологический центр по-
селка Андреево». 

О сегодняшнем дне сво-
его «второго дома» расска-
зала заведующая Андреев-

ской библиотекой Лидия 
Хромова. Библиотека зани-
мается проектной и конкурс-
ной работой. Четырежды за-
нимала первые места в об-
ластном конкурсе инноваций 
«Библиотека. Общество. 21 
век», была первой в област-
ном детском конкурсе, полу-
чала районные гранты на 
развитие музея «Исток», 
организованного в её стенах. 
Вместе со школой в рамках 
программы «На краю не ока-
жись» проводит большую ра-
боту с детьми и подростками 
по профилактике вредных 
привычек. 

В 2007 году в библиотеке 

был открыт информационно-
правовой центр (ИПЦ), име-
ющий высокоскоростной до-
ступ в интернет, позволяю-
щий пользоваться правовой 
базой Консультант Плюс и 
сводным электронным ката-
логом библиотек Владимир-
ской области. Кроме того, 
каждый посетитель может 
оперативно получить копию 
документа, распечатать её на 
принтере или записать на 
электронный носитель, отска-
нировать и отправить по элек-
тронной почте. Сотрудники 
библиотеки помогут написать 
доклад, реферат или курсо-
вую работу, составить любой 

правовой документ, будь то 
иск в суд, договор купли про-
дажи или жалоба. Ежегод-
но в библиотеку и ИПЦ об-
ращаются почти 2,5 тысячи 
пользователей. 

Ещё одно ведущее на-
правление - экологическое 
воспитание. Кому как не ра-
ботникам Андреевской биб-
лиотеки заниматься этой 
работой! Посёлок окружён 
лесами, не простыми, а по-
саженными известным ле-
соводом-практиком К.Ф. 
Тюрмером. Ежегодно в Анд-
рееве проходит областной 
праздник Леса. Музей лес-
ного края привлекает мно-
гих. В программу его посе-
щения входят фильмы-пре-
зентации созданные со-
трудниками библиотеки. 

В последние годы биб-
лиотека вовлечена в культур-
но-познавательный туризм и 
с успехом принимает гос-
тей не только из своего рай-
она. В нынешнем году, офи-
циально объявленном в на-
шей стране Годом Экологии, 
сотрудники библиотеки 
разработали и подготовили 
анимационную программу 
«Секреты лесной кладовой». 
Часть её представили и го-
стям праздника. 

Лидия ХРОМОВА, 
заведующая Андреевс-

кой библиотекой. 


