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«Старость меня дома не застанет!» – это о нашей неунывающей Людмиле Павловне
Коузовой. На днях ей исполнилось 75, но она по-прежнему в строю! Общественных
нагрузок – хоть отбавляй! Прочитать стихотворение на празднике? Пожалуйста!
Можно серьезное, проникновенное, можно шуточный монолог, чтобы настроение у
зрителей сразу стало отличным. Нужно сыграть роль Бабы Яги на празднике «Да
здравствует Берендей!» или в игровых программах на Дне города, районном
смотре-конкурсе «За околицей» – тоже пожалуйста! Стать активной участницей
литературных гостиных, флешмобов – конечно, обязательно! Подготовить детей для
участия в литературно-музыкальной композиции или в сценке – с охотой!      

  

Ещё с огромным удовольствием Людмила Павловна посещает любительское
объединение «Мастерицы» при Улейминском ДК, где все желающие что-то мастерят –
шьют, вяжут, обсуждают, просто общаются. Она научилась вышивать крестиком
изумительные картины. Они висят у неё на стене в квартире, но большую часть,
конечно же, подарила своим многочисленным родственникам, с которыми
замечательно ладит. Родственники для Людмилы Павловны – главное богатство: три
достойных сына (ими безмерно гордится!), шесть внуков, одна правнучка, а еще пять
сестер, снохи, сваты…

  

С мужем Николаем Николаевичем они прожили 52 года, пронеся через всю жизнь
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уважение и любовь друг другу. Оба в молодости были комсомольскими секретарями,
вместе шли по жизни и в труде, и в отдыхе, вместе были активными участниками
художественной самодеятельности, участвовали в общественной жизни села. К нам в
Улейму она приехала 45 лет назад из соседнего Большесельского района и как-то сразу
стала своей. Всегда улыбчивая, доброжелательная, общительная, готовая прийти на
помощь, дать совет – такой она и остается.

  

Начала свою деятельность Людмила Павловна в качестве директора Улейминского ДК.
Благодаря её стараниям культработа на селе оживилась. Стали проходить
удивительные праздники, посвящённые проводам русской зимы. На них собиралось
огромное количество людей со всей угличской округи в костюмах сказочных
персонажей, а от каждой организации, расположенной на территории Улеймы,
обязательно подготавливались шуточные номера.

  

Потом Людмила Павловна почти четверть века работала заведующей в Улейминской
сельской библиотеке, да так, что наша библиотека стала одной их лучших не только в
районе, но и в области. Уйдя на пенсию, она несколько лет проработала библиотекарем
в Улейминской школе, и число читателей в школе с приходом опытного, эрудированного
специалиста значительно возросло. К каждому школьнику Людмила Павловна
относилась индивидуально и с особым вниманием. Вокруг неё всегда были дети,
которым она рассказывала поучительные и интересные истории из своей богатой на
события жизни, советовала с правильным выбором книги.

  

Елена БЕРЕЗИНА

  

Фото Натальи ОВЧИННИКОВОЙ

  

НАГРАД У ЛЮДМИЛЫ ПАВЛОВНЫ НЕМАЛО. САМАЯ ГЛАВНАЯ –
БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ
ТРУД. ЕСТЬ ПОЧЕТНЫЕ ГРАМОТЫ ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ПЕРЕПИСИ
НАСЕЛЕНИЯ, «БЛАГОДАРЕНИЕ» ЗА ОСОБЫЙ ВКЛАД В ДЕЛО ВОСПИТАНИЯ
ДЕТЕЙ, ЗА ПРОПАГАНДУ КРАЕВЕДЧЕСКИХ ЗНАНИЙ УГЛИЧСКОЙ ЗЕМЛИ. НО
ГЛАВНАЯ НАГРАДА ДЛЯ НЕЁ – ЭТО ДОСТИЖЕНИЯ ЕЁ ДЕТЕЙ И ВНУКОВ, А
ТАКЖЕ СОЗНАНИЕ ТОГО, ЧТО ОБЩЕСТВО, В КОТОРОМ ОНА ЖИВЕТ, В НЕЙ
НУЖДАЕТСЯ.
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 УВАЖАЕМАЯ ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА! ПУСТЬ НАВСЕГДА ОСТАНЕТСЯ В ВАС
ЗАДОР, ЭНЕРГИЯ, СТРЕМЛЕНИЕ ПРИЙТИ НА ПОМОЩЬ ОКРУЖАЮЩИМ. ПУСТЬ
НЕ ГАСНЕТ ОГОНЬ ВАШЕЙ ДУШИ НИКОГДА! ЗДОРОВЬЯ ВАМ НА ДОЛГИЕ
ГОДЫ!
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