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На днях в с. Дмитриевке торжественно открыли после капитального ремонта
поселенческую модельную библиотеку – духовно-просветительный центр села. По воле
событий это мероприятие совпало с христианским праздником Покрова Пресвятой
Богородицы.
После
продолжительного
ремонта
Дмитриевская
библиотека
вновь
поприветствовала своих читателей, уважаемых гостей и порадовала всех книжными
выставками, новинками литературы, теплотой творческих встреч. Но обо всём по порядку.
Перед тем как красная лента была перерезана, для всех, кто пришёл в тот день
разделить радость этого события с односельчанами, состоялся праздничный концерт.
В пляс ноги пошли даже у стариков. Но не успели дмитриевцы оглянуться, как появились
гости. А как же без них – без тех, кто в той или иной степени оказался причастным к
этому благому делу.
По старинному доброму русскому обычаю гостей встречали караваем. Иван
Васильевич Бойченко, глава районной администрации, предложил разделить его на всех,
так что попробовать лакомство довелось всем пришедшим дмитриевцам. Глава также
поздравил их и с радостным и очень важным событием для села – открытием библиотеки,
и с церковным праздником. «Мы постараемся сделать так, чтобы село Дмитриевка стало
самым лучшим во всём Яковлевском районе!» – завершил поздравительную речь Иван
Васильевич. Не могли пропустить такое важное событие и заместитель главы
администрации района по социально-культурному развитию З. А. Столярова, начальник
управления по культуре А. Н. Колпаков, глава администрации Дмитриевского поселения
Ю. Г. Горяинов, директор Дмитриевского ПУ № 23 М. Н. Нефедов, конечно же, директор
МУК «Межпоселенческая центральная библиотека Яковлевского района» Г. С. Конкина и
представители ООО «ДиалСтрой», выполнившего все виды строительных и отделочных
работ.
А юные любители книг и журналов, как говорится, с толком и расстановкой
прочитали для присутствующих стихотворения, с искренностью исполнили музыкальные
номера.
От имени представителей старшего поколения села благодарность выразил его
житель Е. М. Конищев, который подметил, что возрождение культуры в стране
начинается с восстановления библиотек. «В наш век – в век информационных технологий
и непрерывного образования – очень важны подобные библиотеки, оснащённые всем
необходимым: компьютерами, актуальными книгами. Поэтому от жителей Дмитриевки
хочу поблагодарить Ивана Васильевича за возрождённый очаг культуры», – сказал
Евгений Михайлович.
Побывала на мероприятии и гостья из прошлого – основательница Дмитриевского
поселения – графиня Клеопатра Петровна Клейнмихель. Графиня повелела «сей храм
знаний и мудрости хранилище открыть для жителей села Дмитриевки, да будет он
служить делу просвещения вечно!». И передала ключ от этого светлого здания
заведующей библиотекой С. Г. Колесниковой. Так было положено начало развитию
нового витка культуры в Дмитриевке. Ведь сегодня эта поселенческая библиотека
представляет собой современный информационный центр, дающий местным жителям
возможность в полной мере реализовать права на свободный доступ к информации,
знаниям и культурным ценностям.

