
KpaeBed
по веленшю

серdща
30 ноября в нашей стра-

не отмечается оЩень краеве-
да. Этот праздник приуро-
чен ко ,Щню памяти Ивана
Сусанина и был учрещдён
в 2014 году Российской
библиотечной Ассоциаци-
ей. Он посвящён специали-
стам, которые собирают ин-

формацию о своем родном
крае. Традиционно в фор-
ми ровании краеведческого
фонда библиотеки важную
роль играют писатели и по_

эты, краеведы нашего горо-
да и района, которые при-
носят в дар библиотеке
свои книги и накопленные
материалы. Благодаря со-
трудничеству с ними крае-
ведческий фонд реryлярно
пополняется.

Прошедшим летом ма-
териалы об истории наше-
го края из своего домашне_
го архива передал библио-
теке краевед А.В, Рачеев.

Александр Василье-
вич - давний друг библио-

МОГУD, многочисленных
опубликованных очерков по
истории нашего края в рай-
онной газете.

,Щля читателей библио-
теки в преддверии,Щня кра-
еведа в читальном зале
организована выставка книг
и инфорпtационного мате-
риала краеведа А.В. Раче-
ева к3десь край мой, исток
мой, дорога моя...>, Вни-
манию представлены его
книги и тематические пап-
ки <,Щворянский род Куше-
левых), кИстория андреа_
польского комсомола),
<Опалило войной Андреа-
поль родной>, Андреаполь-
цы - участники Великой
отечественной войны, Ге-

рои Советского Союза>,
<Крылатой гварлии сыны),
<Аэродромы Андреаполя>,
< Воинские захоронения Ан-
дреапольского района>,
<Почётные граждане Анд-
реапольского района> и

другие.
Наследие краеведа, по-

святившего большую часть
жизни изучению своей ма-
лой родины, бесценно. Со-
бранные им знания о род-
ном крае будут востребова-
ны всегда,

теки, частый её гость. Этот
человек на протяжении
многих лет по крупицам со_
бирает материал об исто-
рии родного города, о лю_

дях, которые прославили
свой край, о воинах-земля-
ках, о простых тружениках.
Является автором книг кУ
истока 3ападной,Щвины>,
кОчерки по краеведению),
<Крылатой гвардии сыны),
<Андреаполь" Найти пре-
красней уголка в России не

коллектив библиотеки
выражает искреннюю при-
знательность Александру
Васильевичу за долгосроч-
ное сотрудничество и наде_
ется, что совместная рабо-
та будет продолжена и в
последующие годы,

Мы поздравляем с праз-
дником наших краеведов и
энтузиастов, любящих свой
ролной край.

Информация с сайта
Андреапольской l-]БС.


