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В Луховицком районе прошла акция «Ночь в музее»
Музеи – достояние человечества

АКЦИЯ

АФИША

Сельской библиотеке – 65 лет
ЮБИЛЕЙ

В преддверии  Всероссий-
ского дня библиотек, а так-
же накануне 65-летия Красно-
поймовской сельской библио-
теки прошла, встреча читате-
лей с ее старейшими работ-
никами.

«Ежегодно в нашей стра-
не 27 мая отмечается День 
библиотек. Это праздник не 
только профессионалов – 
библиотечных работников, 
но и всех читателей, тех, кто 
любит книгу. На встречу мы 
пригласили Екатерину Алек-
сеевну Желудкову, стояв-
шую у истоков формирова-

ния краснопоймовской сель-
ской библиотеки 65 лет тому 
назад», – рассказала библио-
текарь Людмила Симакова. 

Екатерина Алексеевна при-
шла работать в библиоте-
ку в 1951 году и трудилась 
здесь 33 года. Она рассказа-
ла об организации сельско-
го очага культуры и о том, 
как формировался книж-
ный фонд. На встрече при-
сутствовала и Наталья Нико-
лаевна Водолагина, которая 
отдала работе с читателями 
более 22 лет. А вот Нина Ива-
новна Кондрашкина не могла 

присутствовать лично на 
встрече, по состоянию здоро-
вья, поэтому ее навестили на 
дому.

Старейшие работники 
поделились воспоминани-
ями о том, как они труди-
лись, как буквально по кру-
пицам наполняли книжные 
фонды, какие мероприя-
тия, книги, журналы и газе-
ты были наиболее популяр-
ны среди взрослых и юных 
читателей. Насколько отли-
чались интересы и общение 
людей несколько десятков 
лет назад.

Последние события в Си-
рии, разрушение памятни-
ка античной архитектуры, 
музея под открытым не-
бом – древней Пальмиры, 
показали как хрупко куль-
турно-историческое насле-
дие человечества. России в 
последние годы также при-
шлось пережить целый ряд 
событий, связанных с без-
думным уничтожением па-
мятников как советской эпо-
хи, так и дореволюционного 
времени. Дачная застройка 
в Подмосковье и пригородах 
Петербурга, грозит лишить 
былой монументальной кра-
соты дворцово-парковые 
ансамбли. Дома, имеющие 
столетнюю историю, отдан-
ные в коммерческую аренду 
уродуются кондиционерами, 
огромные швейные фабрики 
– памятники промышленной 
архитектуры XIX века разру-
шаются.

Богата луховицкая земля 
историческими артефакта-
ми, но лишь незначительная 
их часть находится в музе-

ях. Выставочные площади, 
фондохранилища, зачастую 
не в состоянии вместить все 
предметы, которые могли 
бы занять достойное место 

в экспозиции. В том числе и 
поэтому с каждым годом в 
нашем районе увеличивается 
количество зданий, переда-
ваемых под музейные фон-

ды. За последнее время начал 
работу прекрасный музей 
в поселке Белоомут, в соб-
ственность района для по-
следующего использования в 

качестве выставочного зала 
предан так называемый ам-
бар Толстых в селе Дединове. 
Также постоянную экспози-
цию, посвященную мотогон-
щику Владимиру Цыброву, 
открыли в ДК поселка Ореш-
ково, не многим, но выпадает 
удача посетить интересней-
ший музей ПК-№1 АО «РСК 
«МиГ». И на привычных, хо-
рошо знакомых луховичанам 
музейных площадках, откры-
ваются выставки и обновля-
ются экспозиции.

Главное, что в музеи и вы-
ставочные залы идут дети, 
они живо интересуются экс-
понатами и именно в этом за-
лог сохранения нравственно-
го начала в человеке, которое 
незримо связывает его с мно-
говековой историей Родины.

Международный День му-
зеев отметили 18 мая, а 21 мая 
прошла Всероссийская ак-
ция «Ночь музеев», когда эти 
храмы культуры, хранители 
исторического наследия по-
сетили около 200 жителей и 
гостей Луховицкого района.
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 ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК
В Луховицкой межпоселенческой библиотеке –В Луховицкой межпоселенческой библиотеке –

День открытых дверейДень открытых дверей

«НАМ С КНИГОЙ НАЗНАЧЕНА ВСТРЕЧА»«НАМ С КНИГОЙ НАЗНАЧЕНА ВСТРЕЧА»
В течение всего дня гостей «Библиотеки на Набережной» В течение всего дня гостей «Библиотеки на Набережной» 

ждет насыщенная и увлекательная программа:ждет насыщенная и увлекательная программа:

10.00
«Приглашаем в страну Читалию!» –

театрализованная экскурсия с играми и сюрпризами для са-
мых маленьких

13.00
«Новое поколение выбирает… книгу!» –
веселые книжные старты для подростков. В конкурсной 
программе: познавательная карусель, интеллектуальные 
ребусы, эстафета «Средь океана книжных страниц», вирту-
альная викторина «Угадай кино!»

16.00
«Библиотека собирает друзей!» –

торжественный вечер, посвященный празднованию Всерос-
сийского дня библиотек 

В течение дня в библиотеке будут проходить 
интересные акции:

✓ «10 книг, которые должен прочитать каждый!»
✓ «Весомый читатель»
✓ «Дерево литературных предпочтений»

А также выставки книжных новинок, бесплатный интернет,
настольные игры, радостное настроение!

Ждем всех желающих в «Библиотеке на Набережной» 
по адресу: ул. Жуковского, 37


