
  Презентация в центральной библиотеке. 

 

 19 июля в Судиславской центральной библиотеке состоялась презентация 

новой книги Василия Травкина «Годы чудесные». Она собрала многочисленную 

аудиторию: представителей районной администрации, общественных 

организаций, работников культуры, близких друзей писателя, ценителей и 

почитателей его таланта. 

 Открыла литературный вечер главный библиотекарь читального зала О. А. 

Иванова. Ольга Андреевна представила новую книгу, охарактеризовав ее как 

самобытное высокохудожественное произведение, с неизменной крестьянской 

тематикой. Книга представляет собой автобиографическую трилогию, в которой 

автор трепетно и трогательно пишет о своей матери, о своих школьных учителях и 

товарищах, о соседях и знакомых, сельских тружениках.  

 

 

Со значимым событием в культурной жизни района — выходом 

шестнадцатой книги — пришла поздравить заместитель главы администрации 

Судиславского муниципального района   Т. В. Антохина. Вручив Благодарственное 

письмо и памятный подарок, Татьяна Владимировна поблагодарила Василия 

Васильевича за писательский талант и большой вклад в литературное наследие 

района, пожелала крепкого здоровья и дальнейшей плодотворной творческой 

деятельности.  



 

 

На встрече присутствовала костромская писательница, кандидат 

философских наук Т.Н. Марьина. В своем эмоциональном выступлении Татьяна 

Николаевна отметила  несомненный талант, которому способствует трудолюбие, 

кропотливость, большая любовь к малой родине.   

 

 

К  словам Татьяны Марьиной присоединился Судиславский поэт Н. Глот, 

назвав писателя своим учителем, высказав слова восхищения его произведениями. 

 Писателя также поздравили и высказали слова благодарности за прекрасную 

книгу  представители районной администрации  И.С. Попова, Ю.Н. Смирнов, Л.В. 

Суслова, многочисленные почитатели его таланта — ветераны А. С. Дружинин, 

А.С. Галкин, И.А. Копцова, А.И. Холодникова и многие другие. В этот вечер 

прозвучали многочисленные поздравления  от соседей, друзей и близких В. 



Травкина.  

 

 

Многолетняя творческая дружба связывает писателя с Судиславской 

центральной библиотекой. Методист ЦБ Л.П. Казначеева поздравила со значимым 

событием — выходом в свет приуроченной к 75-летнему юбилею новой книги, 

которая достойно пополнит фонд краеведческой литературы, окажет 

благоприятное влияние на нравственное и патриотическое воспитание молодежи, 

будет интересна людям всех возрастов. Директор ЦБС С.П. Ключевская, 

присоединившись к словам поздравления, пожелала писателю новых интересных 

произведений, которые будут с удовольствием читать. В знак признательности 

Светлана Петровна вручила юбиляру цветы и памятный альбом. 

  В качестве музыкального поздравления прозвучали песни в исполнении 

прекрасного дуэта «Восторг» (Ирина Попова и Татьяна Беляева), которые тронули 

сердца всех слушателей. 

 В конце встречи Василий Васильевич очень интересно рассказал о своем 

творческом пути, первых шагах на литературном поприще и становлении его как 

писателя, поблагодарив организаторов и всех присутствующих за признательность 

его таланта, теплые слова поздравлений и пожеланий. 

 

   Методист МУК ЦБС Л.П. Казначеева. 


