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Семенова Любовь Арефьевна работает библиотекарем Нижнепыхтинской сельской 

библиотеки с 1987 года.  За период работы в библиотеке  она сумела  создать образ 

привлекательной, яркой,  приветливой, комфортной, доступной и понятной библиотеки 

для односельчан. 

В библиотеке успешно ведётся работа по программам и проектам. Работа над проектами 

дает возможность слаженно решать имеющиеся проблемы, привлекать партнеров и 

добиваться определенных результатов.   

Формирование нравственных устоев тесно связано с изучением своей «малой» родины, 

самобытной культуры, традиций, обычаев, языка. Семенова Л.А. большую работу  ведёт 

по краеведению, изучению истории, культуры , традиций, природы родного края, ведётся 

поисковая работа по истории населённых пунктов.    Собранные материалы оформляются 

в папки, альбомы, досье: «Люди нашего села», «Дорогие мои земляки», «История 

библиотеки».  

В 2013-2014 годах библиотека работает  в рамках  творческих проектов подготовленных 

Любовь Арефьевной. 

Проект «Краеведческий десант»  включает в себя чтение книг местного краеведа П. 

Роготнева «Дебесский район на  стыке дорог и времен», «Я живу в Дебесах», их 

обсуждение и дальнейшие путешествие по местам, описанных в книге. Это и река Чепца, 

являвшаяся в древности частью великого пушного пути и гора Байгурезь, на макушке 

которой когда-то располагалась неприступная крепость городища, и Сибирский тракт, 

прославившийся тем, что по нему в старину на каторгу гнали партии арестантов. В 

завершении путешествия ребята узнают, какие знаменитые люди побывали в Дебесах, 

проезжая через село по Сибирскому тракту, так же узнают о том, какие события связаны с 

улицами, со зданиями, знакомятся со своими земляками, которые жили на Дебесской 

земле, а потом стали известными людьми.  

Основной целью проекта «Экологические велотуры по исчезнувшим деревням» 

стало сбор материала и изучение истории своего края, окружающей природы, традиций 

когда - то живущих в этом месте людей. В  рамках реализации данного проекта  были 

организованы велотуры по одиннадцати исчезнувшим деревням, руками участников 

проекта созданы макеты этих деревень, создан видеофильм «Вот моя деревня». 

В ходе реализации проекта «В тылу как на фронте» был собран интересный материал о 

ветеранах трудового фронта, проживающих на территории  МО «Нижнепыхтинское». В 

беседе с участниками трудового фронта ребята узнали о тех лишениях и невзгодах, 

которые выпали на их долю. По завершению проекта оформлен альбом «В тылу как на 

фронте», в котором описаны истории наших односельчан с их фотографиями.    

Большая работа проводится в рамках муниципальной  целевой  программы  «Сохранение 

и развитие традиционной народной культуры на территории  МО 

«Нижнепыхтинское». Программа направлена на сохранение и развитие традиционной 

народной, православной культуры на территории  МО «Нижнепыхтинское»: развитие 



туризма, упрочение  семейно – ценностных отношений, способствование в развитии 

духовной культуры населения.  

Целевая программа способствовала открытию в МО «Нижнепыхтинское» «Центра 

русской культуры», благодаря чему открылись новые туристические маршруты на 

Сибирском тракте. Это повлекло за собой приток посетителей, как в населенный пункт, 

так и в библиотеку, в которой большой интерес  вызвал материал об исчезнувших 

деревнях (деревни - Трифаново, Лобаны, Круглыши, Пихтово, Иштереково и т.д.), 

истории деревни Нижняя Пыхта, дома купца Вахрина . Так же туристов и местное 

население привлекло то, что на территории библиотеки освещено место и поставлен крест 

будущей часовни покровителя «Центра русской культуры» Ильи Пророка. 

Возрождению духовности способствуют традиционно сельские праздники и старинные 

русские обряды, которые библиотека проводит совместно с клубным учреждением. Такие 

мероприятия как «Сударыня Масленица», «Пришла коляда – открывай ворота», 

«Рождение Христа» знакомят население с традициями русской народной культуры. 

Каждый месяц в библиотеке проходят «Православные часы» на которых протоиерей 

Свято-Троицкого храма  отец Георгий    ведёт беседы о православии, о том, как вести себя 

в храме, каким иконам молится, а так же об устройстве храмов, встречи заканчиваются 

просмотрами видеофильмов о святынях и о святых. Наблюдая за пришедшими на встречу 

людьми, невольно становишься свидетелем изменения их душевного состояния, 

посетители становятся мягче, с пониманием относятся друг к другу.  

Любовь Арефьевна – активный участник республиканских конкурсов и проектов.  

В Общероссийском конкурсе на получение денежного поощрения лучшими 

муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских 

поселений и  их работникам Нижнепыхтинская сельская библиотека,   получила денежное 

поощрение в размере 100 000 рублей на приобретение литературы на бумажных и 

электронных носителях.  

В 2014 в Республиканском конкурсе «Лучший читатель Удмуртии» дети , подготовленные 

Любовь Арефьевной были в числе детей победителей . 

В 2014 году принимала участие в Республиканском конкурсе «Лучшая детская библиотека 

Удмуртии», награждена дипломом. 

 


