
«Этот посёлок Судиславлем зовётся, и судьба моя связана с ним!».

4  апреля  в  Судиславской  центральной  библиотеке  состоялся
литературный дебют книги Юрия Николаевича Смирнова «Судиславль в моей
судьбе». 

Книга  представляет  большой  интерес  для  краеведов,  историков,
школьников, студентов, всех тех, кто интересуется историей родного края.

На  дебют  книги  пришли  представители  общественных  организаций,
сотрудники  районной  администрации,  местные  краеведы,  работники
культуры, а главное, на встрече присутствовали герои страниц этой книги. 

Встречу  открыла  ведущая  О.  Иванова,  которая  поздравила  Юрия
Николаевича со  знаменательным событием -   выходом в  свет  его  первой
книги.  Ольга  Андреевна  подробно  и  всеобъемлюще  ознакомила
присутствующих  с  содержанием,  повествующем  о  интересных
биографических данных, родословной семьи Смирновых, о событиях 80-90
годов ушедшего и начала этого веков.



Предоставив затем  слово автору книги, Ольга Андреевна, подчеркнула,
что  Юрий  Николаевич  является  постоянным  участником  крупных
мероприятий – краеведческих чтений, презентаций книг местных писателей.
На  протяжении  многих  лет  Юрий  Николаевич  собирал,  систематизировал,
обобщал  материал  о  важнейших  вехах  истории  посёлка,  его  знаменитых
земляках.  Собранный  материал  лёг  в  основу  документальной  книги
«Судиславль  в  моей  судьбе»,  о  работе  над  которой  увлечённо  рассказал
присутствующим Юрий Николаевич.



Собирая материал к книге, Юрий Николаевич и по долгу своей службы,
работая главой администрации городского  поселения посёлок Судиславль,
часто общался  со многими интересными людьми,  как он сказал:  людьми
«высокого долга и чести».  Им он посвятил в  книге отдельную главу «Мои
старшие товарищи». В ней перед нами предстаёт целая галерея уважаемых,
достойнейших людей, когорта славных людей Судиславля. И, кстати, многие
из них присутствовали на этой встрече.

О  значении  этой  книги  для  подрастающего  поколения,  его
патриотического воспитания рассказала методист  центральной библиотеки
Л.П.  Казначеева.  Она  подчеркнула,  что  выход  новой  книги  «Судиславль  в
моей  судьбе»  является  знаменательным  событием  в  общественной,
культурной  жизни  района,  которая  является  существенным  пополнением
краеведческого фонда, сыграет большую роль в изучении богатой  истории
Судиславля.  С  помощью  её  молодёжь  познакомится  с  делами,  подвигами
талантливых,  трудолюбивых  выдающихся  земляков,  живших  и  живущих  в
славном посёлке Судиславль.

Обсуждение  книги  проходило  очень  бурно  и   интересно.  Буквально
каждый из присутствующих высказал своё мнение, дал оценку этой книге.
Среди  выступающих  были:  местный  писатель  Василий  Травкин,  первый
заместитель главы районной администрации Т. А. Смирнова, корреспондент
районной газеты Л. А. Пакина, заместитель начальника отдела культуры И. С.
Попова,  директор  духовно-просветительского  центра  «Светоч»
Г. К. Ходырева, ветераны КПРФ А. И. Холодникова, В. А. Смирнова и многие,
многие другие.



Все тепло и сердечно  поздравляли  автора  с прекрасным событием –
выходом  первой  книги,  в  которой  запечатлены  события  и  жизнь  целого
поколения,  а   также   выразили  уверенность,  что  эта  книга окажет
неоценимую помощь в изучении истории родного края и её популяризации,
пожелали  больших  творческих  успехов  и  выразили  надежду,  что  Юрий
Николаевич напишет ещё не одну книгу,  которые будут полезны всем, кто
интересуется историей своей малой родины.

                                                                       Методист МУК ЦБС  Л. П. Казначеева. 


