
Ночь искусств в библиотеке.

       В Судиславской центральной библиотеке прошла тематическая встреча
«Россия  –  любимая  наша  страна».  Она  была  посвящена  Дню  народного
единства.  В  библиотеке  стало  уже  доброй  традицией  проводить  этот
праздник, который занимает особое место в истории нашей страны. Вначале
слушатели ещё раз  вспомнили о тех грозных событиях,  происходивших в
нашей стране,  имевших столь  громадное  значение  для  всего  дальнейшего
хода истории и «в честь» которых установлен этот праздник. Смутное время
–  время  беззакония  и  безначалия  -  самый трагический  момент  в  истории
страны, закончившийся избранием на царство нового царя – юного Михаила

Романова. Это событие стало прологом к
возрождению  национальной
независимости  и  величию  России.
Кострома  –  колыбель  династии
Романовых  –  это  своеобразный  бренд
нашей  области.  И  вот  о  династии
Романовых  и  её  связи  с  Костромской
землёй  рассказала  директор
краеведческого  музея  О.Б.  Копылова.
Свой  увлекательный  и  исчерпывающий
рассказ  Ольга  Борисовна  сопровождала
демонстрацией  уникальных  музейных
реликвий,  очень  бережно  и  трепетно
прикасаясь  к  ним.  Наш  родной  посёлок

Судиславль – маленькая частица большой страны – имеет свою богатую и
яркую  историю.  О  ней  рассказывают  книги  судиславских  краеведов  А.
Яблокова,  Ю.  Смирнова.  Сотрудники  библиотеки  Е.А.  Нечаева,  Т.П.
Суровегина,  Н.С.  Москвина  озвучили  некоторые  моменты из  этих  книг  в
виде  театрализованного  чтения.  Присутствующие  послушали  беседу
судиславских  жительниц,  рассказывающих  приехавшей  издалека
родственнице о жизни нашего старинного городка, какими делами и людьми
он славился. Музыкальной иллюстрацией к теме встречи было выступление
замечательного  вокального  дуэта  «Восторг»  -  Ирины Поповой  и  Татьяны
Беляевой. «Милая российская глубинка» - звучала лирическая песнь любви к
нашей  прекрасной  Родине.  Поэтесса  Тамара  Сухорутченко  прочитала
стихотворения самой актуальной тематики – о единстве, дружбе народов и
национальностей.  «Мы  неделимы,  мы  вместе,  все  мы  –  братья»  -  таков
лейтмотив  её  замечательных  стихов.  Эта  встреча,  собравшая  большой  и



широкий круг гостей, закончилась традиционным чаепитием, доброй беседой
за  тёплым  дружеским  столом.  Ярким  дополнением  к  мероприятию  стала
богато  иллюстрированная  книжная  выставка  «Мы  едины!  Мы  вместе
сильны!». 
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