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«Исток ты мой, моя глубинка»: обобщение опыта кольчугинских библиотек в
рамках краеведческого смотра-конкурса/ Межпоселенческая центральная библиотека; сост.: Л.П. Королева. – Кольчугино, 2019. – 19 с.: ил.
Данное издание содержит краткую информацию о конкурсных работах библиотекучастниц районного краеведческого смотра-конкурса "Исток ты мой, моя глубинка: интересные люди, факты и события малой родины". В рамках конкурса заведующие библиотеками
провели исследовательскую работу по изучению истории своих сёл, посёлков и деятельности
неординарных земляков. Собран исчерпывающий материал об их трудовых заслугах, о военных подвигах, о талантах земли Кольчугинской. Информация, представленная на конкурс, является своеобразной визитной карточкой нашего района.
Может быть использовано при изучении истории города и района. Для широкого круга
читателей.
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Краеведение всегда являлось одним из приоритетных направлений в
практике работы библиотек МБУК Кольчугинского района "Межпоселенческая
центральная библиотека". Это и обращение к прошлому района, и освещение
различных аспектов современного положения города и района, и экологические
проблемы, и литературная жизнь, и юбилейные даты. Это истории людей, создававших и обустраивавших нашу малую родину.
С целью выявления и распространения лучшего опыта работы муниципальных библиотек по популяризации знаний о городе Кольчугино и Кольчугинском районе в 2018 году проходил районный краеведческий смотр-конкурс
"Исток ты мой, моя глубинка: интересные люди, факты и события
малой родины".
Конкурс был призван содействовать росту профессионального мастерства
библиотечных специалистов, стимулированию их творческой активности, применению в краеведческой деятельности инновационных форм. Конкурс активно
способствовал взаимодействию библиотек с местными учреждениями и организациями, заинтересованными в изучении и сохранении истории и культуры
района.
Конкурсные работы библиотек были представлены в виде тематических
папок-альбомов, электронных презентаций, издательской продукции библиотек. Заведующие библиотеками провели исследовательскую работу по изучению
истории своих сёл, посёлков и деятельности неординарных земляков. Собран
исчерпывающий материал об их трудовых заслугах, о подвигах в военное лихолетье, об участниках локальных войн современности – наших земляках, о талантах земли Кольчугинской. Они по-новому взглянули на знакомые с детства и
ставшие привычными родные места.
Краеведческий смотр-конкурс показал, что многие библиотекари – люди
креативные, любознательные, любящие и знающие свою малую Родину; что
мест и людей, достойных внимания, в нашем Кольчугинском районе множество.
Информация, представленная на конкурс, является своеобразной визитной карточкой нашего района.
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В деревне Литвиново Кольчугинского района родился
и жил (с 1905 по 1926 гг.) человек, имя которого долгое
время было засекречено из-за его сферы деятельности, –
это Павел Михайлович Зернов, конструктор бюро № 11
(КБ-11), заместитель министра среднего машиностроения
СССР, генерал-лейтенант инженерно-танковой службы,
дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и дважды лауреат Сталинской премий, кандидат технических наук. В 1978 году в память о его заслугах в деревне
Литвиново был установлен бюст.
Большая работа по сохранению памяти об этом знаменательном земляке ведётся в Литвиновской библиотеке.
Здесь же собран богатый материал, который постоянно пополняется. Он хранится в альбоме «Он наш земляк, он наша слава» в электронной версии в виде презентации.

Любой город создают люди и его прославляют. Память за десятилетия собрала и хранит немало сведений о
тех, кто внёс большой вклад в дело развития родного города, его культуры, образования. Таких людей немало, и одна из них – кольчугинская поэтесса Тамара Ивановна
Анисимова, посвятившая всю свою жизнь служению городу, своим землякам, воспевшая его жизнь и историю в
своём творчестве.
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На протяжении долгих лет Тамара Ивановна была другом и союзником
городской детской библиотеки в процессе воспитания у юных граждан любви к
малой Родине. В 2011 году её не стало, но чтобы память о ней не угасала, библиотека продолжает работу по продвижению и популяризации её литературного
наследия, используются различные формы библиотечной работы.
С 2012 года начал работать творческий проект «Анисимовские чтения»
совместно с Кольчугинским отделением Союза краеведов Владимирской области.
 В 2012 году состоялись первые Анисимовские чтения "Я – кольчугинка", посвящённые памяти поэтессы и к 80-летию со дня рождения
 2013 год – вторые чтения: «С экскурсией по городу родному»
 2014 год – третьи чтения: «Победы негасимый свет» – присутствовало
35 чел.
 С 2015 года чтения проходили в виде смотра-конкурса чтецов: «Война
из жизни не уходит» – 70 участников
 2016 год – пятые Анисимовские чтения: «Признаюсь вам, что влюблена я в город наш» – 150 чел. К конкурсу была приурочена выставка
работ юных художников изостудии Е.И. Холковской «Поэтические
строки Т.И. Анисимовой в рисунках»
 В 2017 году, в Год экологии в России, тема чтений звучала так: «Любуюсь я природой русскою, она мне с детства дорога». Конкурс проходил с отборочным туром среди дошкольников. Принимали участие
школьники, взрослые, приезжали чтецы из г. Александров. Всего участников – 170 чел.
 В 2018 году состоялись седьмые Анисимовские чтения: «Моё любимое
стихотворение».
В 2018 году с целью рекламы литературного творчества поэтессы прошёл
цикл интересных мероприятий с использованием разных форм работы и новых
информационных технологий: литературно-музыкальный вечер «Любовь – основа жизни» (для городского общества инвалидов), литературный праздник
«Подарки от гнома» для дошкольников; выездное мероприятие, посвящённое
Т.И. Анисимовой, для учащихся Стенковской школы.
В 2018 году ЦДЧ, принимая участие в краеведческом смотре-конкурсе по
продвижению брендов, представил свою работу «Кольчугинка Тамара Ивановна
Анисимова». Работа в рамках смотра-конкурса шла по нескольким направлениям: поисковая деятельность, работа со СМИ и т.д.
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В конкурсной работе «Наш город и завод – его
судьбы переплетенье» идёт повествование о бывшем
директоре Кольчугинского завода по обработке цветных
металлов им. Орджоникидзе Михаиле Иосифовиче
Тёмкине. Авторы работы – заведующая библиотекой Абрамова Галина Анатольевна и библиотекарь Панкратова
Наталья Владимировна (фото из работы авторов и М.И.
Тёмкина)
Старейшая библиотека г. Кольчугино – городская
библиотека № 3 – имеет большой краеведческий фонд,
состоящий из различных печатных изданий, видеоматериалов, фотографий, альбомов, тематических папок. В
первую очередь сотрудники библиотеки обратились к жителям города – заводчанам, работавшим с Михаилом Иосифовичем и лично его
знавшим. Неоценимую помощь оказал в исследовательской работе сын М.И.
Тёмкина Дмитрий Михайлович. Из семейного архива он любезно предоставил
фото, видеоматериалы, архивные справки, копии дипломов, приказов и другой
документации. Всё это помогло узнать М.И. Тёмкина не только как директора,
но и как человека. Весь собранный материал был использован при подготовке и
проведении вечеров памяти с участием бывших работников завода, ветеранов, а
также молодёжи.

Не замирает жизнь в глубинке,
Интеллигенция жива,
С чисто крестьянской русской жилкой
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Она вершит свои дела.
И чем трудней – тем крепче духом,
Тем ближе к матушке-земле,
И городским нечутким ухом
Мы внемлем внешней тишине.
Вдруг выплывают из нервозной
Такой никчемной кутерьмы
Слова любви, надежды, чести...
Чем вы живёте в наши дни.
З.В. Леонченко

Человеку свойственна глубокая привязанность к
родной земле. Пришло время каждому вспомнить о своих
крыльях, о месте, где осталась частица души.
На новобусинской земле жили и продолжают жить хорошие, работящие, небезразличные люди к судьбе и жизни
своей малой родины. Заведующая Новобусинской сельской библиотекой Галина Борисовна Карулина создала
электронную презентацию о жизни и деятельности своего
земляка Туркова Александра Ивановича, возглавлявшего Новобусинский сельский совет в 70–80-е годы
ХХ столетия.
Не каждый человек может выдержать груз ответственности перед людьми, груз обязанностей перед малой родиной. А.И. Турков
старался выполнить свою работу достойно.
Работа председателя сельского совета достаточно сложна, требовала всегда
как физических, так и душевных качеств. За время его работы в с. Новобусино
были построены: сельский дом культуры, Новобусинская сельская общеобразовательная школа, ФАП, здание сельской администрации, дом для учителей. Они
стоят и радуют односельчан и в настоящее время. Александр Иванович был человеком слова и дела. Прекрасно понимал человека-селянина, отзывался на беды, первым приходя на помощь, легко и просто с каждым находил общий язык.
Интерес к окружающему миру начинается с познания малой родины, поэтому Новобусинская сельская библиотека и накопила богатый краеведческий
материал, который помогает формировать у молодых читателей представление
об особенностях родной земли, её достойных людях.
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Среди героев Великой Отечественной войны немало жителей Владимирской области. Около трёхсот тысяч
сынов и дочерей Владимирской земли с оружием в руках
встали на защиту своей Родины. Почти половина из них
не вернулись с полей сражений. Их молодость была положена на алтарь нашей свободы. Наш долг – свято хранить память об их подвиге.
Пробудить интерес к землякам – участникам Великой Отечественной войны призвана работа, выполненная
в виде альбома «Героев славных имена» заведующей
Есиплевским сельским библиотечным филиалом Т.В.
Ризуненко. Конкурсная работа посвящена жителю села
Есиплево Михаилу Васильевичу Чебурову. Заведующая библиотекой изучила биографию своего земляка, привлекая материал
из семейного архива Чебуровых. Прошедший войну и получивший ранения,
Михаил Васильевич в мирной жизни работал секретарём парткома совхоза
«Текстильщик», был лучшим в области организатором и пропагандистом, активным наставником молодёжи. Очень любил читать, у него была уникальная
память. Даже будучи человеком преклонных лет, перешагнувшим 80-летний
юбилей, он читал наизусть стихи С. Есенина, К. Симонова, М. Исаковского, Н.
Некрасова и других поэтов. Михаил Васильевич любил много и долго рассказывать, делиться воспоминаниями. Он награждён Орденом Великой Отечественной войны I степени, имел 16 боевых наград; ушёл из жизни 13 февраля 2017 года в возрасте 90 лет.
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В селе Большое Кузьминское одна из улиц названа в честь бывшего директора ООО АПК «Воронежский» Кокуркина Виталия Васильевича. Заведующая Большекузьминской сельской библиотекой Глухова Наталья Николаевна собрала материал «Мы помним своё село» по истории бывшего совхоза
«Бавленский», затем «Воронежский», которым более 20 лет руководил Виталий
Васильевич.
АПК «Воронежский» начал свою историю в 1965 году с организации совхоза «Бавленский». В 1975 году Министерством сельского хозяйства РСФСР было утверждено строительство комплекса по выращиванию и откорму 10 000 голов крупного рогатого скота в с/х «Бавленский», вызванное дефицитом говядины во Владимирской области.
В совхоз пришёл работать после окончания Ивановского сельскохозяйственного института Виталий Васильевич Кокуркин, который становится впоследствии директором ООО АПК «Воронежский». Виталий Васильевич был умелым
руководителем, который уважал и ценил нелёгкий труд земледельца, хлебороба,
животновода. Он смог увидеть горизонты развития хозяйства не только настоящего, но и будущего времени. Совхоз переживал нелёгкие времена, но директору удалось нарастить поголовье скота, за счёт внедрения современных технологий увеличить кормовую базу, обновить машинно-тракторный парк. Наряду с
развитием сельскохозяйственного производства велось жилищное строительство, строительство объектов соцкультбыта. О совхозе узнали далеко за пределами
Владимирской области.
Заведующая библиотекой Н.Н. Глухова организовала цикл мероприятий, в
том числе экскурсию по селу для школьников, посвящённую бывшему директору совхоза В.В. Кокуркину.
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Изучение прошлого родных
мест является одним из самых интересных и увлекательных занятий в
деятельности сельской библиотеки.
В 32-х километрах от г. Кольчугино расположено село Снегирёво –
бывшее родовое имение знатного
дворянского рода Салтыковых. Село
имеет богатую историю. Здесь находится старинный некрополь рода
Салтыковых, Крестовоздвиженская церковь 1813 года с криптой, ансамбль
усадьбы с парком. Не только снаружи, но и внутри здание было изящно. К северо-востоку от имения располагался каскад прудов. В настоящее время силами
монахинь женского Свято-Успенского монастыря на месте бывших прудов благоустроен источник со святой водой, купель, установлен памятный крест.
Заведующая Павловским сельским библиотечным филиалом Елена Александровна Жданова проводит активную работу по популяризации знаний о старинной усадьбе знатного рода Салтыковых. Проводятся мероприятия, создаются
электронные презентации, формируются печатные издания, организуются экскурсии с учащимися Павловской средней школы. Библиотека сотрудничает с настоятелем храма.

Село Завалино как географический объект впервые упоминается в ХVII
веке. До 1917 года село принадлежало:
 в ХVII веке – дворянам Кологривовым и Подлесовым;
 в ХVIII веке – начале ХIХ века – дворянам Акинфовым;
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с середины ХIХ века до 1917 года – сначала Крузенштернам, а затем
отдано в приданое Ненароковым.

Знаменательные люди села:
o Крузенштерн Николай Иванович – генерал-лейтенант, старший сын
Ивана Федоровича Крузенштерна – адмирала, руководителя первой
русской кругосветной экспедиции;
o Ненароков Николай Васильевич – внук Н.И. Крузенштерна, вицегубернатор Нижегородской, Вологодской и Владимирской губерний.
Что посмотреть:
o храм Казанской иконы Божией Матери;
o могилы с надгробными памятниками Н.И.Крузенштерну, его жене и
зятю Ненарокову Василию Фёдоровичу.
Заведующая библиотекой Надежда Васильевна Гущина провела большую
исследовательскую деятельность по сбору материалов по истории села, о жизни
и деятельности его знаменитых земляков, а также была создана презентация,
посвящённая Н.И. Крузенштерну.

Интерес к творческой тематике будет всегда. Ведь не
хлебом единым жив человек, он
жив ещё неразрывной связью
событий и традиций, наследием
и памятью предков.
Заведующая Лычёвским
сельским библиотечным филиалом Людмила Александровна Филимоненко, принимая
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участие в краеведческом смотре-конкурсе 2018 года, уделила внимание истории
Свято-Покровского храма с. Давыдовское. В 2016 году храму исполнилось
275 лет, на конкурс был представлен альбом «Связь времён под колокольный
звон», где собран материал по истории создания храма и жизни села, начиная с
ХVI века и до наших дней. Желание познать прошлое родных мест даёт импульс
для любви к малой родине. А чтобы передать любовь к детям, подросткам, заведующая филиалом использовала в практике своей работы такие формы как:
 презентация книжной выставки «И чудным светом озарён»;
 православно-литературный вечер «Чтобы силой веру обрести»;
 экскурсия-обзор в храм с. Давыдовское;
 пасхальные посиделки «Традиции и обряды Великой Пасхи».

В августе 2017 года в клубе села Ельцино Кольчугинского района прошли церковно-исторические чтения. Они были приурочены к 100-летию с начала гонений на Русскую православную церковь. Выбор места
проведения чтений был не случаен. Священник прихода
с. Ельцино протоиерей Александр Васильевич Талантов был безвинно репрессирован и расстрелян в
1937 году. Заведующую Ельцинского сельского библиотечного филиала Шлепкову Ирину Анатольевну заинтересовала нелёгкая судьба священника. Она начала поисковую работу, за помощью обратилась к родственникам
о. Александра. Они предоставили возможность сделать
ксерокопии архивных документов. В Никольском храме
с. Ельцино был оформлен стенд и уголок, посвящённый отцу Александру, большую помощь оказала Ирине Анатольевне староста храма Т.А. Фомина. В 2018
11

году они продолжили поисковую работу о земляка – членах общины прихода,
которые пострадали за веру вместе с отцом Александром.
Участвуя в смотре-конкурсе «Исток ты мой, моя глубинка», заведующая
библиотекой Ирина Анатольевна подготовила альбом. В 2019 году храм Успения
Божией матери с. Ельцина отметит его 200-летний юбилей. К этой знаменательной дате библиотекой запланирован цикл мероприятий:
o
«Не зарастёт тропинка к храму»;
o
«Служенье на духовной ниве».

Тридцать лет назад закончилась девятилетняя
война в Афганистане, изменились границы нашего государства, изменился государственный строй и само
название государства, когда-то объединявшее многие
народы в одно единое целое. Но память о тех, кто
встал тогда плечом к плечу независимо от национальности и вероисповедания с уверенностью, что, исполняя интернациональный долг, защищают интересы
своего народа, – эта память навсегда останется общей,
и горе, которое принесла Афганская война, навсегда
будет общим.
Наш земляк Владимир Геннадьевич Шульников – один из участников той войны. Кем ещё недавно он был среди нас? Обычным пареньком, окончившим среднюю школу. Но в его жизнь ворвалась война и навечно оставила
его имя в судьбе России. Он погиб в Афганистане 26 августа 1984 года при выполнении боевого задания, ему было 19 лет.
Заведующая Дубковской сельской библиотекой Галина Ивановна Курицына в рамках участия в краеведческом районном конкурсе «Исток ты мой, моя
глубинка» подготовила электронную презентацию, посвящённую памяти уроженца села Дубки В.Г. Шульникова.
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Библиотека ежегодно проводит часы памяти: «Судьбы, опалённые Афганом», «Верность присяге и долгу», – посвящённые солдатам и офицерам, погибшим при выполнении интернационального долга в Афганистане, Чечне и пр.

В качестве бренда посёлка Белая Речка
заведующая Белореченской библиотекой
Лидия Альбертовна Шарова решила представить земляка, известного спортсмена,
профессионального боксёра Сергея Васильевича Кузьмина. Он родился в 1987
году, учился в Белореченской школе. Его
классным руководителем была Багрова
Татьяна Анатольевна. Она охотно поделилась с заведующей библиотекой воспоминаниями о своём ученике.
Заниматься боксом Сергей начал в 11 лет по рекомендации отца у тренера
В.П. Романова в г. Кольчугино. Условий для тренировок не было, тренировались
в подвальном помещении жилого дома. Многие из ребят не выдерживали нагрузок и бросали занятия. Сергей Кузьмин был целеустремлённым и физически
развитым подростком. В 2001 году он становится победителем первенства России по боксу среди юношей, а 10-й класс заканчивал в школе Олимпийского резерва. Бокс полностью его увлёк и стал смыслом его жизни. Российские тренеры
его заметили, поняли, что он перспективный и талантливый спортсмен.
В российском боксе тяжёлый вес был ахиллесовой пятой. У Сергея победа
шла за победой: второе место на первенстве «Олимпийские надежды», золотая
медаль на первенстве ЦФО в международном турнире памяти Валерия Поленченко. С 2013 года Сергей Кузьмин тренируется у знаменитого петербургского
тренера Г.Ю. Машьянова и становится двукратным чемпионом России. В 2014
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году он переходит в профессиональный спорт. 22 сентября 2018 года Сергей боролся за звание чемпиона мира в супертяжёлом весе с британцем Дэвидом
Прайсом и одержал победу.
Работая по продвижению бренда, Л.А. Шарова делала выходы в Белореченскую школу, знакомила ребят со своей презентацией «Мир бокса Сергея
Кузьмина». Презентацию увидели и юные боксёры клуба «Кольчуга». Заведующая библиотекой надеется, что спортивная жизнь Сергея Кузьмина послужит
примером для подражания, предметом гордости за своего земляка.

Важной составляющей патриотического воспитания подрастающего поколения являются заразительные
примеры людей, сумевших реализовать себя во благо
другим. Особенно ценно, когда эти жизнеутверждающие
примеры идут от людей, живущих среди нас.
Заведующая Беречинским сельским библиотечным филиалом Косульникова Светлана Александровна
старается собирать, беречь и приумножать материалы о
достойных людях Раздольевского поселения. Читателям
Беречинской сельской библиотеки предоставлена возможность познакомиться с тематическим альбомом
«Слово об учителе». Альбом посвящён кавалеру ордена
трудового Красного знамени, старшему учителю, Делегату Всероссийского съезда учителей (1978 г.) в г. Москве, отличнику народного
просвещения, учителю Беречинской школы Зориной Юлии Фёдоровне.
Принимая участие в смотре-конкурсе среди библиотек МБУК Кольчугинского района «МЦБ» «Исток ты мой, моя глубинка», Светлана Александровна с
большой любовью и теплотой рассказывает о жизненном пути и благородном
труде своей любимой учительницы. Юлия Фёдоровна проработала учителем более 45 лет, большую часть из которых отдала Беречинской школе. Юлия Фёдоровна – учитель от бога, добрый и искренний человек.
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Светлана Александровна, создав тематический альбом, проводила работу с
населением, постоянно знакомила детей, подростков с историей Беречинской
сельской школы, организовав вечер воспоминаний «Учительница первая моя!».

История Малой родины – не только история
становления развития отдельных хозяйств и объектов
родной земли, но и история людей, живших и работающих на ней и являющихся достойным примером
для молодёжи. История нуждается в том, чтобы нынешнее и последующее поколения собирали, изучали
и пропагандировали всё, что с ней связано. Библиотека пос. Металлист помогает детям и подросткам
встречаться с успешными, неординарными личностями.
Заведующая библиотекой посёлка Металлист
Татьяна Геннадьевна Сидельник ведёт кропотливую
исследовательскую работу по краеведению. В библиотеке собран уникальный материал, касающийся истории посёлка, истории Свято-Введенского храма в селе Флорищи. В тематических
папках накоплен цикл публикаций, рассказывающих о знаменательных людях,
которых объединяло одно желание – сделать как можно больше для процветания родного уголка.
Принимая участие в смотре-конкурсе «Исток ты мой, моя глубинка»,
Татьяна Геннадьевна представила на суд жюри альбом, посвящённый жизни
Виталия Анисимовича Пантелеева – первого директора Макаровской школы. Незабываемый след на земле оставил этот добрый и прекрасный человек.
Он любил детей, умел общаться с учениками, родителями и коллегами. Был к
себе очень требовательным, энергичным и активным гражданином. Под его ру15

ководством в посёлке была построена новая школа – большая, светлая, красивая. Труд Виталия Анисимовича был высоко оценён. В его копилке более 50 почётных грамот и благодарностей всех уровней, награжден Почётной грамотой
Министерства просвещения РСФСР в 1966 году, получил звание «Отличник народного просвещения» в 1971 году, а в 1975 году Указом Президиума Верховного
Совета РСФСР ему было присвоено почётное звание «Заслуженный учитель
школы РСФСР».
Заведующая библиотекой старается найти интересные формы работы,
способствующие расширению знаний о крае, его истории, развитию интереса к
прошлому и настоящему земли Кольчугинской.






Бавленский сельский библиотечный
филиал, заведующая филиалом Елена Тимофеевна Дыстергофт, считает работу по
краеведению приоритетной. Сбором, обработкой, систематизацией краеведческого
материала она занимается более 15 лет. За
это время заведующей филиалом были составлены и выпущены следующие документы, альбомы:
«Что расскажет земля Бавленская?» (2003 г.);
«Поселковая библиотека посёлка Бавлены» (альбом) (2003 г.);
«История создания Бавленской библиотеки», опубликована в брошюре «Библиотека. Общество. ХХI век» (2005 г.);
«Бавленская сельская библиотека – центр литературных идей»
(2016 г.) – участие библиотеки в Областном конкурсе инноваций.

Лонгриды:
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 «История создания ансамбля «Бавленочка» в 3-х частях (2017–
2018 г.) – есть на сайте МБУК «МЦБ», каждый документ содержит ценнейшую информацию, которая популярна и по сей день.
Принимая участие в районном смотре-конкурсе «Исток ты мой, моя глубинка: интересные люди, факты и события малой родины», Елена Тимофеевна
взяла за основу конкурсной работы рассказ об Образцовом хореографическом
ансамбле «Карусель», художественный руководитель – Татьяна Петровна Шишова. Заведующей библиотекой проведена большая исследовательская работа:
проработан материал, опубликованный в СМИ; взято интервью у Татьяны Петровны, у концертмейстера Кострубы Л.П.; созданы видеоролики о коллективе,
электронная презентация с целью продвижения данных ресурсов. 13 октября
2018 года был проведён концерт-бренд «Родник жизни – ансамбль «Карусель».

Если вам интересна культурная жизнь
глубинки, если вы хотите отогреть свои души,
если вы соскучились по искренности и доброте,
побывайте в Раздольевском сельском доме
культуры в гостях у его директора – Алексеева
Александра Григорьевича. «С 1981 года он возглавляет Раздольевский СДК, зарекомендовал
себя как высококвалифицированный, грамотный, творческий специалист», – так пишет заведующая Раздольевским сельским библиотечным филиалом Светлана Сергеевна Криволапова в своём альбоме, представленном на смотр-конкурс «Исток ты
мой – моя глубинка: интересные люди, факты, события малой родины», об А.Г.
Алексееве – человеке неординарном, с творческой жилкой, ответственном, порядочном, отзывчивом и душевном, отдавшем много сил развитию культуры
Кольчугинского района. Он сам отлично играет на баяне, сочиняет стихи. А если
17

поэзия соединяется с музыкой, то это просто непобедимая сила, которая помогает увидеть прекрасное в окружающем мире. Так родились песни на слова и музыку А.Г. Алексеева: «Стенки», «Раздолье», «Кольчугинская земля», ставшие
поистине гимном Раздольевского сельского поселения.
С 2009 года в муниципальном поселении «Раздольевское» создана муниципальная некоммерческая организация культуры «Раздольевский СДК», директором которой с того времен и является А.Г. Алексеев. Он успешно справляется с управленческой работой, умело руководит пятью сельскими домами культуры, тремя клубами в поселении, заботится о материальной базе всех этих учреждений.
Александр Григорьевич неоднократно избирался депутатом районного Совета народных депутатов. За свой труд награждён знаком Министерства культуры Российской Федерации «За отличную работу», почётными грамотами департамента культуры, администрации Кольчугинского района, отдела культуры администрации района, дипломами.
Заведующая Раздольевским сельским библиотечным филиалом, принимая участие в смотре-конкурсе, провела исследовательскую работу по направлению «Знаменитые односельчане». Собранный материал находится в тематической папке, создана электронная презентация «Незаменимый человек посёлка»
– так назывался и тематический час, организованный С.С. Криволаповой для
учащихся Стенковской школы.

Обеспечение пользователей краеведческой информацией – важная функция
библиотеки, направленная на выявление,
сбор и распространение знаний о нашем
крае, своём населённом пункте. Городская
библиотека № 2 г. Кольчугино проводит как
традиционную работу с информационным
потоком, так и самостоятельный краеведческий поиск, в результате которого приобре18

таются неизвестные и неопубликованные материалы о крае. Регулярно дополняется воспоминаниями старожилов, старыми фотографиями из личных архивов летопись городского микрорайона «Ленинский посёлок». В библиотеке создан альбом по истории посёлка «Так начинался Ленинский: история Ленинского посёлка – старейшего микрорайона г. Кольчугино».
Разработан и созван лонгрид по истории микрорайона, включающий сведения о начале застройки посёлка, истории создания и установки памятника
вождю мирового пролетариата В.И. Ленину, в честь которого и был назван посёлок. В работе имеется подробная информация о достойных земляках, в честь которых названы многие улицы Ленинского посёлка.
В библиотеке была оформлена книжная выставка «Город мой, гордость
моя», где были представлены книги и материалы, содержащие материал по истории посёлка. Среди них книги В.П. Ситько и Н.М. Валеевой «Свой век украсил
он делами», В.И. Реброва «Наши корни» и «Кольчугино на рубеже веков»,
«Первопроходцы» А.К. Барсуковой и другие. Для учащихся младших классов
школы № 6 был проведён классный час «Заглянем в историю нашего города»,
где подробно рассказывалось об истории Ленинского посёлка, появившемся более 90 лет назад и ставшем одним из старейших районов города Кольчугино.
Библиотекой № 2 выпущена издательская продукция, посвящённая истории посёлка: «Так начинался Ленинский» и «Имя в истории города».
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