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30 марта в уютном зале библиотеки им. Н.Н. Старостина состоялась долгожданная
презентация новой книги Анны Семёновой «Село Прилуки. История и люди». Село
Прилуки – одно из древнейших сёл современного Угличского района.

  

Книга издана к 680-летию со дня основания Троице-Сергиевой Лавры и является вторым
изданием по истории села Прилуки, рассказывая о событиях, имевших место на
территории селения с момента его основания и до наших дней. Предисловие к книге
написал В.И. Ерохин, заслуженный работник культуры РФ. По словам угличского
историка, село Прилуки, стоявшее на волжской излучине, являлось своего рода
«сельской столицей», объединяя и определяя жизнь соседних деревень: «В течение
трёх с половиной веков село и его окрестности были владением главной обители
русского Духа – Троице-Сергиева монастыря (Лавры) – и постепенно превращались в
торговый, административный, культурный и религиозный центр обширной сельской
округи. ХХ век во многом изменил характер этой жизни…» Виктор Иванович был
научным консультантом при создании этой книги и высоко оценил труд Анны Георгиевы.
Выступая перед читателями, он сказал о том, как мало книг о сёлах и деревнях, как
важно успеть собрать и сохранить то, что нам ещё доступно: «Поэтому издание этой
книги, несомненно, является ценным вкладом в сохранение исторической памяти нашего
края».      
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Анна Георгиевна выступила с короткой презентацией, в которой ярко
проиллюстрировала свой путь становления на поприще краеведения и историю
создания новой книги. Среди присутствующих в зале читателей и гостей было много
друзей и коллег-краеведов. Для каждого она нашла добрые слова и подарила книгу. В
ответ звучали слова благодарности за создание книги. Среди выступающих были гости
из Прилук. Торжественно поздравила и поблагодарила А.Г. Семёнову представитель
администрации Головинского сельского поселения М.А. Шлякова.

  

Добрые слова в адрес автора высказал священник – отец Даниил, настоятель церкви
Рождества Христова в селе Прилуки, которая относится к Троице-Сергиевой Лавре. Со
слезами радости на глазах выступали земляки – Таисия Ивановна Глушкова и Татьяна
Константиновна Горюнова. Своими воспоминаниями они поделились и на страницах
книги в главе «Воспоминания односельчан».

  

Анна Георгиевна является членом Угличского родословно-краеведческого общества им.
Ф.Х. Кисселя, и, конечно, её приветствовали краеведы. О.Г. Ефимова, Ю.В. Курдюков,
В.Г. Курочкин, все они говорили о значимости книги для угличан. Труд А.Г. Семёновой
должен служить примером для молодых краеведов. Слава благодарности автору
высказали и угличские библиотекари. Т.Б. Березина от лица коллег и читателей
поблагодарила Анну Георгиевну за книгу, за помощь, которую она оказывает
библиотеке им. Н.Н. Старостина. Все желающие смогли приобрести книгу у автора.
Вечер был незабываемый, продолжились разговоры и за чашкой чая.
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Угличане могут почитать книгу А.Г. Семёновой «Село Прилуки. История и люди» в
читальном зале библиотеки им. Н.Н. Старостина (ул. Победы, 5) и в отделе краеведения
ЦБ им. И.З. Сурикова (м-н Солнечный, 3).

  

 Марина ШАЙДЕРОВА, зав. отделом краеведения ЦБ им. И.З. Сурикова
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