
. — v . i r > m u n n c f V I  V\ I е л ,  К ГО
нуждается в постоянной

. ------ , . iw n w /n u i п с  I Ь з а в о в -
члены Совета активно зани- ванных позиций, выходить
мались культурно-массовой в своей работе на новые ру-

^ ^ w . w o n n u r i  ^ у М Ы  VU  О р Я

Игошина.

Владимир ЛЬВОВ.

ЮБ11.1Ё11

ОДНА ИЗ СТАРЕЙШ ИХ«115 лет целый век.
И память многое 

подскажет;
Вдруг всё увидишь, 

как в кино, 
И на сердце так нежно 

ляжет
Всё то, что было так 

давно...»

- Этими словами от
крылся юбилейный вечер, 
посвящённый 115-летию 
Мошокской библиотеки.

Первого августа 1900 
года в селе Мошок Судогод- 
ского уезда открылась на
родная б иблиотека-чи
тальня. Событие это нашло 
отражение в архивных до
кументах: «Мошенский во
лостной сход Судогодско- 
го уезда приговором от 7 
декабря 1899г. постановил 
открыть в селе Мошок бес
платную народную библио
теку- читальню, помеще
ние для которой нанять в 
принадлежащем крестья
нину села Мошок Репину 
Гордею доме за плату в 100 
руб. в год, за что последний 
обязывается отапливать и 
освещать помещение, со
держать его в чистоте и 
иметь шкаф, достаточное 
количество столов и стуль
ев. Кроме того, тот же кре
стьянин Гордей Репин при
нял на себя обязанности 
библиотекаря за вознаг
раждение в 20 рублей в год. 
В настоящее время устав 
этой библиотеки утверж
ден начальством и губерн
скою управою, сделано 
распоряжение о приобре
тении для неё книг на 125 
руб. и ассигнование в те

чении трёх лет по 75 рублей.
Сельское общество по

становило отпускать еже
годно на библиотеку по 

45 рублей. Частными 
лицами пожертвовано 11 
рублей 25 копеек.»

Разными путями прихо
дят люди к своей профес
сии. Одни с детства

выбирают дело по душе 
и не изменяют ему до конца 
жизни, другие в

поисках призвания не 
раз меняют проф ессию. 
Пока не найдут ту, един
ственную. В разные годы в 
нашей библиотеке работа
ли: Ольга Никифоровна По- 
лушкина, Антонина Петров
на Разнополова, Наталия 
Ивановна Орлова - все люди 
творческие, влюблённые в 
свою профессию. И вот уже 
35 лет заведует сельской 
библиотекой автор этой за
метки.

С 1972 года библиотека 
находится в здании Мошок- 
ского Дома культуры,

поэтому работает в тес
ном контакте с работниками 
ДК. День села, День Побе
ды, День семьи, День мате
ри, День пожилого челове
ка -  эти и другие праздни
ки «соседи» проводят со
вместно. Кроме того в биб
лиотеке работает женский 
клуб«Пенсионерочка», про
водятся дни информаций, 
уроки мужества и краевед
ческие часы, гостем которых 
часто бывает поэт, земляк 
Станислав Дорофеев, часы

полезных советов, фольк
лорные праздники для де
тей и конкурсы детских ри
сунков. А для самых малень
ких жителей села устраива
ются экскурсии в библио
теку.

Библиотека постоянно 
внедряет новые формы ра
боты. П риоритетное на
правление - работа с деть
ми. С 2012 года одна из ста- 
рейших библиотек района 
стала инф ормационным 
центром. Компьютер, прин
тер, доступ к сети Интернет, 
правовая информационная 
систем а «Консультант 
плюс», возможность пользо
ваться документами на элек
тронных носителях -  всех, 
ставших уже привычными 
функций и не перечислишь.

Библиотека -  это не 
только интересные и разные 
книги, ыо и читатели, люди 
по-настоящему влюблённые 
в книгу -  Надежда Галицкая, 
Людмила Зайцева, Татьяна 
Головко, Любовь и Валерий 
Щиголевы. Активные чита
тели есть и среди юных мо- 
шокцев -  Лиза и Алина Мо
розовы, Дарья Гончар, Мат
вей Белов, Марина Зайце
ва и другие ребята. Мы бла
годарны им за доброе от
ношение к книге и библио
теке.

На юбилей собралось 
много гостей -  читателей, 
коллег и друзей библиоте
ки. Поздравить необычную 
юбиляршу пришли глава 
Мошокского сельского посе

ления Юрий Багров, дирек
тор МБУК «Районная биб
лиотека» Елена Козлова, 
районный депутат Совета 
народных депутатов Ирина 
Переходенко, директор 
Мошокской средней школы 
Татьяна Д анилова, заведу
ющая детским садом села 
Мошок Антонина Баринова, 
председатель совета вете
ранов Надежда Галицкая.

Все пришли не только 
с поздравлениями, но и с 
подарками. Заведующая 
библиотекой пос. им. Во
ровского Елена Никонова 
приготовила в подарок по
каз двух бутреллеров по 
книгам Джека Лондона « 
Белый клык» и Владими
ра Богомолова « Иван». 
Поэт Станислав Дорофе
ев вручил свои книги 
«Живорощи», VI и VII вы
пуски «Владимирских по
сиделок» и диски из се 
рии «Библиотека в карма
не». Музыкальный подарок 
преподнесли библиотеке 
воспитанники детского  
сада села Мошок. Участ
ники самодеятельности 
Мошокского СДК исполни
ли романсы на стихи Сер
гея Есенина, а школьник 
прочли стихи Ф ёдора 
Тютчева, Валентина Бере
стова, Ольги Берггольц. А 
закончился вечер чаепи
тием.

Людмила РОМАС, 
заведующая 
Мошокской 

библиотекой.
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