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Цветы – источник радости

Фоторепортаж

30 мая в Центральной библиотеке централизованной библиотечной системы
Ибресинского района прошла праздничная программа «Цветы приносят в мир добро»,
посвященная клубу «Цветовод». Объединению исполнилось 35 лет.

В 1984 году при Центральной районной библиотеке Ибресинского района
организовалось любительское объединение цветоводов по инициативе заслуженного
работника образования РСФСР Марии Лукояновны Марковой. Долгие годы она была
руководителем объединения. У истоков клуба «Цветовод» стояли и ее
единомышленники: Елена Александровна Мартынова, Екатерина Федоровна Синякова,
Нарспи Васильевна Васильева, Мария Митрофановна Попова, Клавдия Николаевна
Федорова, Надежда Емельяновна Данилова, Ираида Егоровна Сотникова и др.
Активными членами клуба были и библиотекари среди них Галина Павловна Шишкина,
Надежда Васильевна Шибалова. Много лет председателем клуба была Татьяна
Борисовна Ваганова, заведующая отделом ОКиО Центральной библиотеки.
Библиотекари оказывали помощь в организации мероприятий. Члены клуба активно
участвовали в благоустройстве и разведении цветников и клумб в поселке. Ежегодно
организовывались конкурсы «Лучший цветник», «Лучший цветовод поселка»,
проводились выставки-продажи цветов. Благодаря их стараниям, улицы поселка
преобразились: предприятия и организации стали заниматься благоустройством и
озеленением территорий. С 2011 года в состав клуба вошло молодое поколение
пенсионеров. Среди них Р. Т. Кузнецова, Г. И. Сидорова, Л. Л. Алексеева, Д. Н.
Голькина, А. В. Крылова, Г. В. Кузнецова и другие активные женщины поселка.
35-летний юбилей клуба совпал с 25-летием образования ООО «Союза Пенсионеров
России», и, так как члены клуба в основном все пенсионеры, то у них получился двойной
праздник. В адрес юбиляров прозвучали добрые пожелания от заместителя Главы
администрации Ибресинского района Н. А Федоровой., начальника управления
Пенсионного фонда Российской Федерации в Вурнарском районе Чувашской
Республики – Чувашии А. Н. Иванова, председателя Ибресинского районного отделения
Союза женщин Чувашии Л. Ю. Константы. Среди гостей присутствовали председатели
Аликовского районного СПР, Л. М. Константинова и Вурнарского районного СПР А. Я.
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Филимонова. Председатель районного отделения «Союз пенсионеров России»
Ибресинского района Надежда Шаляева поздравила всех с юбилеем и вручила
благодарности ветеранам клуба и его активным участникам.
Директор ЦБС Ибресинского района Надежда Шибалова рассказала о тех, кто стоял у
истоков его образования. Это энергичные, жизнерадостные, прожившие интересную
жизнь женщины. Ветеран клуба Мария Митрофановна Попова поделилась
воспоминаниями о работе клуба. Заведующая отделом обслуживания Ольга Емельянова
с помощью презентации «Цветы приносят в мир добро» напомнила присутствующим о
том, как был создан клуб, рассказала об интересных мероприятиях и встречах, которые
проходили в клубе.
В ходе мероприятия прозвучали музыкальные поздравления от ансамбля «Гармония»
при Ибресинском центре развития культуры. К мероприятию была оформлена
выставка-летопись «Клубу «Цветовод» – 35 лет», где были представлены альбомы и
фотографии, рассказывающие об истории клуба. Надо сказать, что, несмотря на
название, клуб объединяет не только цветоводов, но и садоводов, огородников. Кроме
того, некоторые члены клуба занимаются творчеством. Они вышивают, мастерят
разнообразные поделки. Их работы украсили выставку. Конечно же, каждый участник
клуба пришел в библиотеку с цветами, поэтому зал был наполнен ароматом весенних
цветов.
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