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Тридцать лет и четыре года я работаю в библиотеке. Библиотека – это моя жизнь, счастье 

и большая радость. Я – человек, «попавший в профессию». И профессия эта прекрасна. 

Люди и книги - что может быть интереснее? 

Библиотека для меня - это шелест книжных и журнальных страниц с запахом бумаги и 

любознательные читатели, которым я всегда рада и всегда готова помочь и словом, и 

делом. Сегодня в моей библиотеке есть всѐ для качественного обслуживания 

пользователей: компьютер с выходом в Интернет и электронной почтой, место для 

пользователей ПК, цветной принтер, плазменный телевизор, цифровой фотоаппарат. 

Я с детства люблю книгу, читать научилась с пяти лет, а в шесть пошла а школу. До сих 

пор с любовью вспоминаю свою первую учительницу Александру Федоровну Шмелѐву, 

которая всегда говорила: «Врачевать у человека надо не тело, а душу. Душа для человека - 

это всѐ». Таких принципов придерживались и мои родители. Поэтому я с детства всегда 

на первое место ставлю доброе отношение к человеку, умение выслушать и не обидеть. 

Моя судьба сложилась так, что пошла учиться я в сельскую школу в Челябинской 

области, а окончила городскую школу г.Алмалыка УзССР, поступила в Ташкентский 

техникум культуры и 13 лет работала в Алмалыкской городской ЦБС, заочно окончила 

Ташкентский институт культуры и вот уже 21 год работаю в Падеринской сельской 

библиотеке. 

Библиотека сохраняет для потомков книги, документы, газеты и журналы- все то, что 

человечество открыло за многие тысячелетия: знания, научные открытия, истину веры, 

живую историю каждого населѐнного пункта. Работать в сельской библиотеке труднее, но 

и намного интересней. Библиотекарь находится в той точке человеческого бытия, в 

которой повседневно встречаются и переходят друг в друга прошлое и будущее, мир 

книги и мир людей. Специальность библиотекарь одна, но специфика работы совершенно 

разная. Сельский библиотекарь – это букет из всех библиотечных специализаций. 

Основным приоритетом в своей работе я выбрала краеведение. Это самое благодатное и 

благодарное направление. Наше село Падеринское имеет очень богатую историю, 

которую на протяжении всей своей трудовой деятельности я собираю и бережно храню.  

А гордиться нам есть чем. Падеринским жителем был Григорий Семенович Шишин – 

первый редактор газеты «Красный Курган», здесь прошло детство Сергея Александровича 



Васильева, известного советского поэта, наше село – родина Героя Советского Союза, 

генерал-майора А.Я Киселева. 

Падеринская библиотека располагает уникальной возможностью воспитания 

подрастающего поколения с помощью краеведческих ресурсов.  

С 2008 года я реализую проект «Земля отцов - наша земля». Проект и в настоящее время 

не потерял своей актуальности, я веду активную работу по его реализации и нахожу 

поддержку детей и жителей села Падеринское. 

Цель проекта – приобщение читателей к истории своего края, как части истории России, к 

изучению тех корней, которые стали истоками героизма и мужества нашего народа, а 

также воспитание гордости и уважения к самобытной культуре, обычаям и традициям. 

История и культура родного края должна быть известна всем – главный принцип, который 

лежит в основе Проекта. 

Истоками краеведческой работы являются исследования, проводимые мной и членами 

клуба «Эрудит». Клуб, начавший свою деятельность в 1994 году как интеллектуальный, 

постепенно стал развиваться в самом актуальном и благодарном направлении – 

краеведческом. В результате за 17 лет работы был накоплен богатый, очень интересный 

материал по истории села Падеринское, потому что именно краеведение помогает 

сохранить преемственность поколений. 

В библиотеке собран материал из Областного архива со дня основания села. Это выписки 

из архивных документов, краеведческие исследования и материалы к ним, фотографии с 

1882 года, топографические и административные карты, газетные статьи. 

Постоянно проводились и проводятся встречи с интересными и талантливыми людьми – 

жителями села Падеринское. В результате фонд пополняется новыми краеведческими 

материалами: 

 Воспоминания Зотовой Анны Корниловны по истории села записаны на 

видеокассету и переписаны на диск; 

 В рукописном виде хранятся воспоминания Мелкобродовой Феоктисты 

Константиновны, родственницы Героя Советского Союза Киселева Александра 

Яковлевича и Старковой Елены Михайловны – старожила села, которая прожила 104 года. 

Лушников Владимир Павлович - самобытный художник. Он не только показал свои 

работы, но и провел мастер-класс, познакомив ребят с процессом написания своих картин. 

В 2010 году состоялась презентация сборника стихов учителя Падеринской школы 

Виноградовой Нины Николаевны «Я вчера в Берендеевом царстве была…», а в 2011 году 

– презентация сборника «Все мы родом из детства», в который вошли стихи читателей-

детей с.Падеринское. В 2012 году прошла презентация нового сборника «Земля отцов – 



наша земля» по истории села Падеринское. Сборники изданы Кетовской центральной 

библиотекой. 

  Традиционно проводим акции: 

 «Поздравь ветерана». С детьми клуба «Почемучка», воспитанниками детского 

сада, готовим поздравление и небольшой концерт для участников Великой Отечественной 

войны и поздравляем их на дому. 

 «Жизнь дана на добрые дела» Занимаемся благоустройством территории у 

обелиска «Воину-победителю», ухаживаем за захоронениями - участника Великой 

Отечественной войны Биджевой Марии Андреевны, красных комиссаров Высыпкова 

Гурьяна Антиповича и Кузнецова Дмитрия Малафеевича. 

 Поддерживаем связь с родственниками людей, прославивших село: 

Дважды посетил Падеринскую сельскую библиотеку сын поэта Сергея Васильева, 

известный режиссѐр Антон Сергеевич Васильев. Он приезжал в село Падеринское на 

могилу своей бабушки Екатерины Михайловны Васильевой. Она похоронена на сельском 

кладбище. С членами клуба "Эрудит» мы ухаживаем за этой могилой, за что Антон 

Сергеевич выразил искреннюю благодарность. С большой заинтересованностью он 

воспринял и идею создания в библиотеке мемориальной комнаты, посвящѐнной жизни и 

творчеству Сергея Васильева. 

 Многие годы мы пропагандируем творчество своего знаменитого земляка. В библиотеке 

проходят поэтические вечера, презентации, праздники. Собран богатый материал о жизни 

и творчестве Сергея Васильева. Вместе со всем Зауральем мы отмечали 100-летие со дня 

рождения Сергея Васильева. Была проведена юбилейная встреча «Наш Сергей Васильев». 

Почѐтной гостьей встречи стала дочь поэта Галина Сергеевна Васильева, литературовед, 

бывший редактор журнала «Советская женщина», интереснейшая собеседница, 

ценительница поэзии. Она вручила замечательный подарок – книги и фотографии своего 

отца, а также книги об отце, написанные ею и братом Антоном Васильевым. Галина 

Сергеевна посетила места, связанные с еѐ отцом Сергеем Васильевым. 

Эта встреча стала знаменательным событием не только для села Падеринское, но и всего 

Кетовского района. Падеринская библиотека – первая в районе – получила имя знатного 

земляка в рамках социального проекта «Доброе имя земляка в истории Кетовского 

района». 

Результатом этой большой работы стало открытие музейной комнаты, с архивными 

материалами, которые пополнили фонд библиотеки, и старинными бытовыми вещами и 

утварью. Сегодня в ней проходят экскурсии для жителей Кетовского района и 

краеведческие уроки. Это огромное подспорье в работе библиотеки. Практически любое 

мероприятие можно провести, основываясь на своѐм краеведческом материале. 



Рассказывая  о Великой Отечественной войне, мы вспоминаем жителя села Киселѐва 

Александра Яковлевича, Героя Советского Союза, о поэзии- Васильева Сергея 

Александровича, советского поэта, детство которого прошло на Падеринкой заимке. 

Проводим встречи с Виноградовой Ниной Николаевной и Гребенщиковой Светланой 

Сергеевной, учителями русского языка и литературы, которые пишут стихи и прозу, 

самобытным художником Лушниковым Владимиром Павловичем, мастерицами- 

кудесницами, чье творчество заслуживает внимания, а также участниками Чернобыльских 

событий, Афганской и Чеченской войн. 

Творческие встречи и вечера очень познавательны для подрастающего поколения. А 

проводя экскурсии по музейной комнате, я могу раскрыть любую историческую эпоху со 

дня основания нашего села, которому в этом году исполнится 325 лет. 

Сельский библиотекарь занимается не только своей библиотечной работой, но и 

проблемами села. Мы проводим акции «Жизнь дана на добрые дела», «Чистое село», 

«Поздравь ветерана», участвуем во всех праздниках и мероприятиях, проводимых на селе. 

С нашим участием проходят День села, православные праздники Масленица, Троица, 

Иван Купала, Рождество. 

Принимаю участие в выборах, переписи населения и многих других компаниях. Была 

отмечена медалью «Перепись населения» и нагрудным знаком, а также Благодарственным 

письмом областной территориальной избирательной комиссии. 

Работая одна в библиотеке, я всегда нахожу поддержку и помощь у Центральной 

библиотеки, сельского клуба, школы, детского сада, сельсовета, у жителей села. Всѐ это 

благоприятно сказывается на моей работе.  


