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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

С каждым годом темп жизни увеличивается, а с ним набирает обороты скорость и 

насыщенность библиотечной деятельности. Наше учреждение культуры сейчас – 

своеобразный информационно-аналитический центр, где собираются краеведческие 

данные различной тематики: традиционная одежда наших предков, история улиц и домов 

района, знаменитые земляки, депутаты и председатели районного и сельских Советов 

депутатов трудящихся и многое другое. Вся поступающая информация (устная, 

документальная, фотографическая) обрабатывается, оцифровывается, собирается в 

отдельные буклеты и краеведческие исследования, а затем доводится пользователям. По 

установившейся традиции основным генератором идей, задающим следующую тему для 

проработки, является Валентина Петровна Анисимова, заведующая Районной детской 

библиотекой.  

Именно она предложила в 2010 году собрать сведения о традиционной одежде репьевцев. 

Что тут началось! Сельские библиотекари привозили бесценные раритеты «из 

бабушкиных сундучков», интереснейшие фотографии, на которых запечатлѐн быт 

предков. Библиотекари тут же выступали в роли фотомоделей, примеряя понѐвы, 

вышитые рубахи, яркие шлыки и сороки. Результатом нашей деятельности стало 

краеведческое исследование «Традиционный костюм Репьевского района», где основная 

статья принадлежит В. П. Анисимовой. 

Затем Валентина Петровна вдохновила коллег на создание коллекции кукол в костюмах, 

максимально приближенных к оригинальным костюмам поселений Репьевского района. 

Всѐ лето сотрудники центральных библиотек в свободное время (а, зачастую, дома) шили, 

вязали, вышивали наряды для маленьких репьевских селяночек. Сейчас 16 кукол 

украшают читальный зал библиотеки, где развернута выставка «В русских традициях – 

память столетий», подготовленная В.П. Анисимовой. За несколько лет коллекция кукол 

побывала на юбилее города в Воронеже, в течении трѐх месяцев экспонировалась в 

областном краеведческом музее, выезжали в г. Лискли, гостили на Дне города в 

Острогожске, были на ярмарке мастеров в Липецке. Стали привычны экскурсии 

школьников, воспитанников детского сада «Солнышки» в читальный зал библиотеки, во 

время которых Валентина Петровна рассказывает ребятам об истории района, о быте 

наших предков, об их одежде.  

В 2013 году В.П. Анисимова совместно с заведующей отделом обслуживания Районной 

центральной библиотекой О.В. Измайловой разработали проект «Живая нить традиций», 

поддержанный в дальнейшем БФ «Созидание». В рамках проекта были изготовлены 

буклеты и наборы открыток «Традиционный костюм Репьевского района», переданные 

затем во все библиотеки МКУК «Репьевская МБ», прошли мероприятия по истории 

костюма в школах района. 

В 2010, 2011 и 2013 годах Репьевская библиотека занимала первое место в областном 

конкурсе на лучшую работу по повышению гражданско-правовой культуры избирателей. 

Основное место в конкурсных материалах принадлежит  краеведческим исследованиям 

«История района сквозь призму выборов» (в 2010 году прослежена история района за 

период с 1905 г. по 1991 г., в 2011 году были собраны более подробные материалы за 

указанный выше период, а также за 1991-2013 гг.) и «Судьба страны в судьбе села» 



(история с. Россошь Репьевского района, откуда родом В.П. Анисимова). Информация 

собиралась сотрудниками районных и сельских библиотек района, работа велась 

совместно с Территориальной избирательной комиссией, районным архивом, музеем с. 

Репьевка. Все поступающие сведения собирала Валентина Петровна, систематизировала и 

делала литературную обработку. 

В текущем году В.П. Анисимова разработала проект «Возвращение памяти. Первая 

мировая война». В рамках реализации проекта был объявлен и проведен конкурс среди 

библиотек МКУК «Репьевская МБ» на лучшую краеведческую исследовательскую работу, 

посвященную землякам – участникам войны 1914-1918 гг. Организатором и одним из 

членов жюри выступала Валентина Петровна. В итоге были собраны сведения более чем о 

сорока воинах-репьевцах (вначале работы над проектом В.П. Анисимова делала запрос в 

Репьевский краеведческий музей, где оказались сведения только об одном участнике 

Первой мировой войны – полном Георгиевском кавалере А.Ф. Германове). В ближайшее 

время информация о репьевцах – участниках Первой мировой войны станет доступна на 

областном сайте «Бессмертный подвиг», координатор данного проекта, работающего при 

поддержке губернатора Воронежской области А.В. Гордеева, Евгений Крамченко с 

группой единомышленников 26 августа посетил Репьевский район. 

Необходимо упомянуть ещѐ об одном проекте «Библиодеревня», разработанном В.П. 

Анисимовой в 2014 году. Он был написан весной и отправлен на конкурс «Читающая 

Россия», но, к сожалению, поддержки не получил. Однако был реализован, и в День 

образования района в Центральном парке с. Репьевка распахнула свои двери 

Библиодеревня, в которой пришедших на праздник репьевцев встречали и куклы в 

костюмах всех поселений Репьевского района, и тематическая выставка «Возвращение 

памяти. Первая мировая война», горячие дискуссии велись в литературной гостиной, где 

собрались члены литературного объединения «Потудань». Особое место в работе 

Библиодеревни занимал интеллектуально-игровой Детский сад, где мамы могли оставить 

малышей, а библиотекари занимали их сказками, викторинами, различными играми. 

Труд библиотечных работников был оценен по заслугам, и глава администрации района 

вручил нам благодарность и ценный подарок. Не менее важный и приятной наградой 

стали положительные отзывы земляков о Библиодеревне, особенно трогательные слова 

говорили Валентине Петровне родные солдат Первой мировой войны, увидев фотографии 

своих предков на выставке. 

В 2013 году Районная детская библиотека стала призером областного конкурса на 

получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, 

находящимися на территориях сельских поселений. 

В 2014 году денежную награду принесло участие во Всероссийском конкурсе «Время 

Гайдара». А затем репьевские библиотекари встречали Мариэтту Омаровну Чудакову, 

которая лично привезла нам в подарок много чудесных и так нужных книг. 

Современный библиотекарь не только дружит с Книгой, предоставляет информацию 

заинтересованным пользователям, но и сам создает информационные продукты. Сейчас 

В.П. Анисимова ищет возможность реализовать проект по созданию интерактивной карты 

«Бытования ремѐсел Репьевского края». Результатом должен стать мультимедийный 

дайджест, интересный как краеведам, так и гостям района. В успехе можно не сомневаться, 

Валентина Петровна обязательно доведет начатое до конца!  


