
сыновей, и если бы по-
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м«шо икромную пёструю шебницы», неоднократный увлеклась пэчворком, и со не было бы и «Вошебницы». 

И 

ной политики» Андрей Вя-
чеславович Зубов, заведую-
щая отделением Централь-
ной библиотечной системы 
Елена Васильевна Козлова, 
Наталья Ивановна Царькова, 
которая занималась урегу-
лированием финансовых 

вопросов издания книги и 
провела презентацию в ка-
честве очаровательной веду-
щей, представители посел-
ковой администрации и ме-
стной школы. 

В заключение програм-
мы многие жители посёлка, 

ДАЛЁКОЕ И АНДРЕЕВО: 
В конце сентября в 

Андреевской библиотеке 
состоялась презентация 
книги «Андреево: далё-
кое и близкое», в которую 
вошёл краеведческий 
сборник. Составитель 
книги - Лидия Ивановна 
Хромова, заведующая 
Андреевской библиоте-
кой, вставшая во главе 
инициативной группы. 
Именно она собирала по 
крупицам материалы, 
вошедшие в книгу. 

Воссоздать историю 
посёлка без искажения 
фактов, сохранить истори-
ческую память как культур-
ное наследие не только по-
сёлка Андреево, но и всего 
Судогодского района. Кни-
га издавалась не для про-
дажи и вышла ограничен-
ным тиражом. Тем ценнее 
для многих из нас было по-
лучить её в дар. 

Программа оказалась 
насыщенной: прошёл музы-
кально-поэтический час, а 
затем - электронная пре-
зентация краеведческого 
сборника. 

Поздравить с этим за-
мечательным событием 
пришли и приехали гости, 
среди них начальник МКУ 
«Управление культуры, 
спорта, туризма и молодёж-

БЛИЗКОЕ 
представители админист-рации и организаций полу-
чили из рук Лидии Иванов-
ны этот бесценный подарок. 
Спасибо! 

Если вам захочется по-
читать книгу «Андреево: да-
лёкое и близкое», 
милости просим в читаль-
ный зал Андреевской биб-
лиотеки. 

Огромная благодар-
ность за моральную, фи-
нансовую поддержку, 
без которой мы бы не уви-
дели это замечательное 
издание, гостям и читате-
лям библиотеки, членам 
инициативной группы под 
чутким руководством Л. И. 
Хромовой и Т. А. Романо-
вой, директору ООО «Ков-
ровЛесПром» Е. М. Лужно-
вой (это предприятие вы-
делило большую часть 
средств на издание книги), 
генеральному директору 
АО «Горняк» А. А. Поздееву, 
гл. акционеру ООО «Капи-
тал Магнезит» С. А. Тучину, 
директору ПАО «ХлебПро-
дукт» П. В. Леонтьеву, гла-
ве администрации МО Ан-
дреевское сельское посе-
ление А. А. Рудневу. 

Марина САДОВНИКОВА, 
заведующая 

Андреевским СДК. 


