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           Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.:  

Библиотекарь – это человек, который собирает, сохраняет память всей цивилизации, 

сохраняет неразрывную нить культуры от древности до наших дней. Всем этим и 

занимается заведующая Волченской сельской библиотекой Кремнёва Мария Петровна, 

которая на протяжении 45 лет предана своей профессии. Благодаря целеустремлённости, 

уровня высокого профессионализма, лидерским качествам библиотека под её 

руководством заняла достойное место в районе и области. Мы  ценим её неутомимый и 

добросовестный труд, высокую ответственность своих должностных обязанностей и 

высокие результаты в организации работы. Одним из приоритетных направлений в работе 

является краеведение. Ведь из поколения в поколение люди припадают к живительному 

источнику народных традиций, чтобы стать духовно богаче, нравственно чище, мудрее, 

добрее. Чтобы преумножить лучшие традиции своего народа, сохранить то целительное 

зерно,  из которого произрастает русская душа.  

Именно в этом отдалённом от районного центра селе, ещё не оборвалась  та ниточка, 

которая связывает времена, позволяя молодому поколению окунуться в самобытность 

местных традиций и обрядов. Одним из уникальных традиций в селе – это посыпание на 

Троицу разноцветным песком у своих домов. Эта традиция возникла очень давно и 

передаётся из поколения в поколение. Существует такая легенда: «Когда Господь ходил 

по земле, у кого были ковры, они выносили на улицу, расстилали у своих домов, чтобы 

благочинно встретить Спасителя. У кого ковров не было посыпали разноцветным песком ( 

жёлтым, красным, белым, розовым – такие пески там есть). Главный традиционный узор – 

это дорожка, которая соединяет один дом с другим. Смысл этого узора состоит в том, 

чтобы люди жили в мире любви и согласии. Второй традиционный узор – это лесенка, как 

бы соединяющая землю и небо. Сколько бы человек не жил на земле всё равно придёт 

время, он пойдёт по этой лесенке на поклонение к Богу. Из всего этого можно сделать 

вывод, что традиция эта весьма поучительная. Она заставляет человека задуматься: « Как 

он живёт? Какие совершает поступки?». В этой традиции, посыпания песком, видна сама 

душа русского народа. Об этой  традиции села Волчье знает вся страна. И в этом немалая 

заслуга Марии Петровны. 

Однажды на 10 - летний юбилей своего клуба «Светёлочка» Мария Петровна пригласила 

заведующего отделом традиционного искусства областного Центра культуры и народного 

творчества Живанович Веру Андреевна, та просматривая альбом «Обычаи и обряды села» 

увидела фотографии об этой традиции. И она очень заинтересовалась, так постепенно 

стало всё раскручиваться. И вот уже 23 июня 2013 года в  День святой Троицы в Волчьем 

впервые прошёл областной этнографический праздник «Зёлёные святки». Кто её знает, 

когда в селе появилась традиция выкладывать на Троицу « Тропу  Богу». Зато теперь 

доподлинно известно, что с прошлого года она занесена в электронный каталог 

нематериального культурного наследия наров России. На сегодняшний день эта традиция 

считается эксклюзивной, т.е. единичной на всём огромном пространстве нашей страны. В 

2013 году на Троицу, был снят  фильм «Обычаи создания узоров из песка на Троицу села 

Волчье Добровского района Липецкой области». 

Теперь ежегодно в селе будет проходить областной праздник, собирая тысячу людей. В 

2014 году он проходил под названием «Волченские узоры». В местном Доме культуры 

состоялась презентация фильма с вручением благодарственных писем областного центра 



культуры и народного творчества жителям и творческим коллективам, принимавших 

участие в этом празднике. В числе награждённых была Кремнёва Мария Петровна, 

которая награждена, благодарственны письмом за активную работу по организации 

праздника «Зелёные святки» и сохранение уникальных локальных традиций села. 

Всё чего достигла Мария Петровна по краеведению, результативно отразилось на 

культурной жизни местного населения. Потому что, появился такой красивый праздник, 

на который приезжают гости из других городов и даже туристы. Эта и есть инициатива 

библиотекаря воплощённая в жизнь. 

В 2013 году проходил  первый областной конкурс «Хранитель традиций». Мария 

Петровна стала первым Лауреатом областной премии «Хранитель традиций». 

В Год Культуры могу с уверенностью сказать, пусть будет побольше неутомимых, 

энергичных, инициативных работников и библиотеки будут всегда востребованы. 

 


