
Межмуниципальный семинар по развитию образовательного туризма на тему
«Мы здесь живем, и край нам этот дорог!»

17  апреля  Судиславский  район  принимал  специалистов  учреждений
культуры г. Буй, Буйского и Сусанинского районов. 

Межмуниципальный  семинар  начал  свою  работу  в  Судиславской
центральной библиотеке. Сотрудники библиотеки радушно и гостеприимно
встретили гостей,  участников семинара.  С. П. Ключевская,  директор МУК
ЦБС,  провела  обстоятельную  и  интересную  экскурсию  по  отделам
библиотеки, рассказала об основных направлениях деятельности библиотеки,
участии в различных творческих и профессиональных конкурсах, поделилась
удачным  опытом  работы  библиотечных  специалистов,  познакомила  с
ближайшими и перспективными планами.

В  ходе  экскурсии  гости  интересовались  работой  всех  отделов
центральной  библиотеки:  обслуживания  читателей,  комплектования,
методико-библиографической  работы,  их  внимание  привлекли  яркие
книжные выставки,  информационные стенды с фотоматериалами, буклетами
и листовками, посвящённые актуальной тематике и знаменательным датам. 

Методист МУК ЦБС Л. П. Казначеева в своём выступлении осветила
тему  библиотечного  краеведения,  использования  инновационных  форм  в
библиотечной  деятельности.  О  том,  как  центральная  библиотека  внедряет
инновационные  формы  в  ходе  реализации  тематических  программ  и
проектов,  было  продемонстрирован  с  помощью   слайд-презентации  «Мы
здесь живём, и край нам этот дорог».

Директор местного краеведческого музея Ольга Борисовна Копылова
коротко  рассказала  об  истории  древнего  города  Судиславль  и  его
сегодняшнем дне.

Затем  в  дружеской  беседе  за  чашкой  чая  состоялось  обсуждение  и
обмен опытом между специалистами трёх районов.

Гости  благодарили  организаторов  встречи  за  интересное
содержательное,  очень  полезное   мероприятие.  Представители  делегации
Буйского района подарили центральной библиотеке несколько экземпляров
книг  местного  писателя  С.  В.  Высокова  «Жизнь  в  городе  всеобщего
благоденствия».

Сотрудники  центральной  библиотеки  на  память  о  состоявшейся
встрече подарили всем участникам буклет «Старинный город Судиславль».





Для  участников  межмуниципального  семинара  была  проведена
экскурсия  по  исторической  части  Судиславля  с  посещением
Преображенского храма. Гости района познакомились с историей древнего
города,  памятниками истории и  культуры,  оценили вид  на  Судиславль  со
смотровой площадки. 



Очень  гостеприимно,  радушно  встречали  дорогих  гостей  в  Доме
народного творчества и досуга.

Заместитель  главы  администрации  Судиславского  муниципального
района  Т.В.  Антохина  и  начальник  отдела  культуры  Л.С.  Николайчук
обратились  к  участникам  семинара  с  приветственным  словом.  Яркой
программой  «Заходите  в  гости  к  нам»  и  хлебом  солью  встретил  гостей
народный вокальный ансамбль «Надежда». Далее, директор Дома народного
творчества Е.В. Румянцева провела небольшую экскурсию по учреждению.
Гости были приятно удивлены высоким качеством оснащения  световой и
звуковой  аппаратуры.  Затем,  гостям  была  представлена  презентация
«Судиславские  валенки»,  т.к.  валенки,  считаются  брендовым  товаром
Судиславского  района.  Гости  познакомились  с  технологией  изготовления
валенок.  Изюминкой такого  бренда  стал  огромный валенок,  выполненный
художником  МУК  ДНТД  С.А.  Фалеевой.  В  окружении  домотканых
половичков  он,  смотрелся  замечательно  и  все  желающие  смогли
сфотографироваться возле валенка -  великана.  Развлекательная программа,
подготовленная  детским  фольклорным  коллективом  Задоринка
(руководитель А.К. Любимова) была построена так, чтобы валенки были в
центре событий. С валенком играли, танцевали, с помощью валенка  гадали,
доставая  различные  предметы,  которым  соответствовали  шуточные
пожелания.



Детский  фольклорный  коллектив  «Задоринка»  порадовал  всех
присутствующих  весёлым  танцем  «Валенки»  и  задорными  частушками.
Завершилась  программа  общим  хороводом.  Каждый  получил  на  память
сувенир,  сделанный в  виде маленького  валеночка  и  внутри каждого было
пожелание. Затем, все гости посетили Клуб мастеров, где познакомились с
изделиями судиславских мастеров декоративно-прикладного творчества.

После  посещения  Дома  народного  творчества  и  досуга  участники
продолжили экскурсию по нашему старинному городку.

В музее наших добрых соседей из Сусанина и Буя встречал музыкально
–  литературный  салон  «Александра»,  подаривший  прекрасный  концерт,  в
программу которого  вошли столь  редко  звучащие   сегодня  произведения:
старинные  и  классические  романсы  XIX в.,  песни  известных  советских
композиторов.  Оценкой  выступления  музыкантов  были  горячие
аплодисменты после каждого номера.



Мы надеемся, что у наших коллег осталось замечательное впечатление
от посещения гостеприимной Судиславской земли.

О.Б. Капылова, директор Судиславского краеведческого музея

Л.П. Казначеева, методист МУК ЦБС

 Е.В. Манькова, методист МУК ДНТД


