
С.Н. Сборнова, 

участник II Всероссийского конкурса 

«Библиотекарь года» 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг. 

Сборнова Светлана Николаевна возглавляет Сиземскую сельскую библиотеку с 1998 года.   Старинное русское 

село Сизьма находится на северо – востоке Шекснинского муниципального района Вологодской области.  В 

летописных источниках село впервые упоминается в 1460 году.  Сиземский край богат историческими и 

этнографическими памятниками. Одна из достопримечательностей села – церковь Николая Чудотворца, 

построенная в 1867 - 1873 гг. Святынями храма являются останки каменного креста, приплывшего по реке 

против течения, а также Казанский образ Божией Матери, чудесно обновившийся в период восстановления 

храма. В малой Сизьме, в деревне Соловарка, находятся разрушенные останки церкви Рождества Пресвятой 

Богородицы, возле которой в 1999 году построена деревянная часовня Блаженной Ксении. Здесь же находится 

святой источник великомученика Георгия Победоносца, известный в летописях с 1678 года. Около деревни 

Починок – святой источник Пантелеимона Исцелителя. В июле 2004 года в селе Сизьма  начал свою работу 

Районный центр традиционной народной культуры. Это официальная дата. Первый экспонат, старинный утюг, 

был подарен жительницей поселения в 1991 году. Был создан совет по сбору экспонатов и созданию 

краеведческого музея. В совет вошли сотрудники местного Дома культуры, заведующая библиотекой, работники 

сельской администрации, ветераны.  Одновременно с созданием первого в Сизьме краеведческого музея, 

начались работы по восстановлению церкви Николая Чудотворца. С тех пор прошло более 23 лет кропотливой 

исследовательской работы.  Сегодня Сизьма – развивающийся перспективный туристический уголок 

Вологодчины. В селе создано несколько музеев крестьянского быта, работают мастерские народного творчества, 

выступают фольклорные коллективы, туристов встречают хлебом – солью, сиземским пивом и пряниками. 

Традицией на сиземской земле стали народные праздники и гуляния. Проводится огромная работа по сбору 

фольклора и этнографии. Над сиземскими просторами эхом разносятся русские народные напевы и причеты в 

исполнении фольклорного ансамбля «Наследие», звучат поэтические строки местных авторов, наполненные 

искренней любовью к своей малой родине. Не случайно работа по возрождению и сохранению исторической 

памяти и культурного наследия края является приоритетным направлением  деятельности Сиземской сельской 

библиотеки.  

Сиземская сельская библиотека является старейшим культурным центром Сиземского поселения. Открытая в 

1902 году при земской школе, она с достоинством исполняет свои основные функции просвещения и 

образования. Сохраняя старые добрые традиции,  стремится работать по-новому, шагать в ногу со временем, 

делая свой труд более качественным и нужным для читателей. 

В зоне обслуживания библиотеки 18 деревень, 518 человек население, 335 из которых являются читателями 

библиотеки. Фонд библиотеки на 01.01.2014 г. составляет 6931 экземпляр. Общая книговыдача за прошедший 

год составила 13164 экземпляра, посещений более 5524.  

С 2001 по 2004 годы библиотека осуществляла свою деятельность по программе  «Природа и мы».  Светланой 

Николаевной была проделана большая работа по эколого-краеведческому просвещению населения. В 2003 году 

программа  была признана лучшей среди библиотек области в смотре-конкурсе по экологическому 

просвещению населения. 

С  2007 по 2011 годы  библиотека  и  Районный центр традиционной народной культуры  разработали 

совместную  программу  деятельности по сохранению исторической памяти и культурного наследия 

Сиземского края «Мы предков наследие свято храним». Название программы как нельзя лучше отражает еѐ 

основную цель, поставленные в ней задачи.  

В 2011 году совместно с Бюджетным учреждением культуры Шекснинского муниципального района «Районный 

центр традиционной народной культуры», Больше-Сиземской основной общеобразовательной школой был 

разработан и реализован проект «В укладе жизни - красота» по книге Василия Ивановича Белова «Душа 

бессмертна». Реализовав проект  и получив широкий отклик среди читателей, библиотека решила  продолжить  

работу  по оформлению уголка в школьном музее, рассказывающем о   выдающихся личностях земли 

Вологодской. Проект «В укладе жизни – красота» стал первым звеном  в реализации большого  пятилетнего 

проекта  «Он наш земляк, он наша слава», а также дал название и для новой программы деятельности 

библиотеки на 2012-2014 гг. 

В настоящее время библиотека  под руководством Светланы Николаевны творчески работает по комплексной 

программе «В укладе жизни - красота»,  которая является логическим продолжением предыдущей.   



Программа « В укладе жизни - красота» трѐхгодичная,  рассчитана на работу со всеми возрастными категориями 

пользователей. Включает в себя следующие направления: 

1.«Бог - Творец красивого мира»  

2.«Деревенский уклад - мудрости народной  клад»  

3. «Красота по-вологодски»  

4. «Мой край деревенский - России частица»  

5. «Красота рукотворная, древняя, живая»  

Деятельность в этом направлении ведѐтся в тесном контакте с Районным центром традиционной народной 

культуры, Больше-Сиземской школой  и  Советом ветеранов. Традиционно оформляются  книжные выставки, 

тематические полки  православной тематики, такие как: «Пасха: история и символы»; «Наши православные 

святые»; «Детям о православной культуре»; «Свет под книжною обложкой» и др. Проводятся 

духовно-нравственные часы,  вечера, праздники народного календаря, народные гуляния. Для учащихся школы 

разработан цикл бесед «Местночтимые Святые»,  на которых ребята знакомятся с житием Святых,  особо 

почитаемых  в сиземском крае. Чаще всего такие беседы проходят в  храме  накануне дня памяти этого святого 

возле  его иконы.    

Благодаря совместным усилиям работников культуры и администрации поселения удалось восстановить в 

деревнях обещанные праздники или гулянки, как называли их  в старину в народе. На такие праздники деревень 

приходят не только коренные сизьмичи,  но и приезжают все близкие и дальние родственники. На праздниках 

чествуют самых уважаемых людей деревни, старожилов, молодоженов, рассказывают об истории возникновения 

деревни.    Особая роль при подготовке и проведении этих праздников отводится библиотеке, так как именно 

библиотека, располагая достаточным собранием краеведческого материала, может достоверно отразить вехи 

истории  каждой деревни поселения.  

Настоящим подарком в 2013 году для жителей деревень Прядино и Павловское стал подготовленный 

заведующей библиотекой Сборновой Светланой Николаевной  исторический экскурс  по материалу  которого 

были оформлены  информационные папки: «Павловское: история, события, люди», «Страницы истории 

деревни Прядино», «История д. Прядино в лицах и фотографиях». Представленные в них сведения  имели 

большую ценность, поскольку были взяты  из фондов Вологодской  областной универсальной научной 

библиотеки, архивного отдела администрации Шекснинского муниципального района,  архива Районного 

центра традиционной народной культуры,   начиная с  1859 года.  Некоторые из жителей   впервые  на 

празднике узнали  о своих корнях, заинтересовались своей родословной.   

Возрождению духовности  также способствуют  традиционно сельские праздники и старинные русские 

обряды, которые РЦТНК проводит совместно с библиотекой. Такие мероприятия, как «Широка  Масленица», 

«Святки - всему году задатки», «Светлый праздник Рождества, нет прекрасней торжества», «Красная горка»,  

знакомят население с традициями русской народной культуры. 

Начало каждого нового года сопровождается показом вертепного спектакля «Под Рождественской звездой», 

который демонстрируется не только  гостям,  приехавшим в Сизьму, но также и  учащимся школ района, 

ветеранам, проживающим в Домах-интернатах для  престарелых и инвалидов в деревнях Демидово и Княже.   

Ежегодно проводимый в селе праздник Масленицы с 2011 года имеет статус районного и собирает  до тысячи  

гостей. Библиотека участвует в нем не только как участник художественной самодеятельности, но и, конечно же, 

как пропагандист книги. В  2013 году народное гуляние проходило на  6 импровизированных  полянах.  На одной из 

таких полян Светлана Николаевна организовала  увлекательное  и познавательное  путешествие «Вокруг света за 1 

минуту».  Для этого из большого дачного зонта  и ткани  был изготовлен шатер. Внутри шатра на куполе размещались 

изображения солнца и облаков, на стенах - материков и  стран, а также оформленные в виде звезд  интересные факты про 

нашу планету. Желающие заходили в шатер, рассматривали все, читали и через одну минуту должны были 

ответить на вопрос викторины «Вокруг света». Победители получили памятные сувениры, а все участники -  

красочно оформленное приглашение в библиотеку  на книжную выставку  «О материках и странах, о морях и 

океанах». 

Окунуться в яркие традиции русской свадьбы позволяет  восстановленный  свадебный обряд «Как на 

сиземской-то, да на свадебке…», включающий в себя  выкуп невесты, величание молодых фольклорным 



коллективом «Наследие», посещение храма Николая Чудотворца и русские народные игры под гармошку.  

Большую роль в восстановлении этого старинного обряда сыграли Светлана Николаевна.  

Чтобы показать всю красоту и мудрость тысячелетиями сложившегося  деревенского уклада, его основные  

духовные и материальные ценности, библиотека организовала  цикл книжных выставок  по творчеству 

писателей, ставших выразителями лучших нравственных ценностей русской деревни: Владимира Солоухина, 

Валентина Распутина, Бориса Можаева, Федора Абрамова.  Разработала цикл часов исторической книги. Для 

учащихся школы совместно с музейным отделом Центра традиционной народной культуры организовала и 

провела цикл  музейных  часов: 

«И двор,  и дом, и всѐ кругом» (деревенское подворье) 

«В доме родном нам тепло и уютно» (крестьянский дом); 

«В кругу семьи рождается душа» (семья, семейные традиции). 

Для людей пожилого возраста при библиотеке более 20 лет плодотворно работает клуб  ветеранов «Беседа», 

организуются фольклорные часы, праздники народной мудрости, деревенские посиделки. Хочется привести 

примеры наиболее удачных мероприятий. 

«Солнечный пирог - счастье на порог» - так назывался фольклорный час для людей пожилого возраста, 

посвященный хлебу. Гостей встречали караваем хлеба двое ведущих – каравайщиц, которые рассказали   

ветеранам о том, что  слово «каравай» происходит от слова «кара» – круг, потому что каравай – круглый хлеб. 

Наши предки в понятие «круг» вкладывали большой смысл: круглое красное солнышко, годовой цикл – круглый 

год. Вселенная нашим предкам представлялась тоже круглой, замкнутой. Да и вся жизнь, как считали, 

развивается по кругу: человек рождается, живет и умирает, чтобы вновь родиться. И вот поэтому хлеб – символ 

жизни – был круглым. Затем ветераны узнали, что обозначает слово «пирог», какие пироги, обрядовая выпечка 

были распространены на Руси, а также  попробовали пирогов собственного приготовления. 

Сиземские ветераны постоянные участники районных фестивалей поэтического творчества и творчества клубов 

ветеран. В 2013 году на  XX фестивале «Родники российских деревень» участники клуба «Беседа» представили  

традиционный женский костюм Шекснинского района. Театрализованное представление под названием «На 

земле благословенной есть старинное село» включало в себя рассказ о селе Сизьма, стихи и песни 

самодеятельных авторов, рассказ и   демонстрацию  женского народного костюма (девичьего, свадебного, 

женского, рабочего) из фондов РЦТНК, представление традиционных сиземских блюд (пиво, щти, пироги).  

В рамках программы  Светлана Николаевна ведет большую работу по проведению  мероприятий  о 

выдающихся личностях   Вологодского края,  лучших произведениях  вологодских авторов.  Библиотека 

организовала цикл книжных выставок «Их именами гордится Вологодчина».  Выставки оформляются в 

информационно-краеведческом отделе библиотеки  и всегда радуют читателей,  как оформлением, так и 

подобранным материалом. Повышенный интерес и внимание вызвали выставки:  «С мольбертом по земному 

шару»,  посвященная Василию Васильевичу Верещагину; «Хранитель русского лада»,  памяти Василия  

Ивановича Белова; «Россия, Родина, Рубцов»; «С Россией нигде не кончается свет»   по творчеству Александра 

Яковлевича  Яшина; «Правда, жизни  Владимира Тендрякова». Не меньшим интересом у читателей пользуются 

книжные выставки и  информационные стенды  из цикла «Живописцы земли Вологодской», выставки работ 

шекснинских фотохудожников.  Продолжается  работа по оформлению тематического  уголка «Он наш земляк 

– он наша слава»  в школьном  музее. В 2012 году музейная экспозиция «Художник легендарной судьбы и  

славы» была посвящена В.В.Верещагину, в 2013 г.  творчеству  В. Тендрякова «От книги Тендрякова к добру и 

нравственности».  

К юбилейным датам вологодских писателей и поэтов в библиотеке проходят литературно-музыкальные вечера. 

При их проведении активно используются информационные технологии. Большинство мероприятий 

сопровождается показом мультимедийных презентаций, книжных видео-выставок. Поддержав инициативу 

учащихся Больше-Сиземской школы, в библиотеке с помощью программы Microsoft PowerPoint 2007  Светлана 

Николаевна  составила Интернет-календарь краеведческих дат, который ежегодно пополняется новыми 

страничками. 

Третий  год подряд библиотека  совместно с отделом редких книг  Вологодской областной универсальной 

научной  библиотеки организует книжные выставки  из цикла «История Сиземского края», которые 

пользуются большим спросом не только у сизьмичей, но и жителей всего района. Темы выставок:  

«Традиционное народное искусство», «Сизьма в периодике 30, 40, 50, 60 годов», «Вологодский фольклор».  



Эти ценные материалы  позволили  Светлане Николаевне разработать    цикл  краеведческих часов «В тебе, 

моя деревня, России голоса».  

Программа краеведческого часа «Есть в российской  глубинке дорогие места» была построена на сравнении сведений лет 

былых, приведенных в печатных изданиях 1901-1920-х годов, с настоящим временем. Рассказ ведущих сопровождался 

показом видеопрезентации. Дополнительный колорит внесли  стихи  и песни в исполнении местных авторов. Не менее 

интересно прошел краеведческий час  «Мой край не обошла война». Для составления сценария  

использовались статьи из районной газеты «Ударная бригада» за  военные годы и письма сизьмичей с фронта. К 

вечеру была оформлена красочная книжно-иллюстративная выставка «Летит, летит по небу клин усталый», где 

на голубом  фоне, символизирующем небо, была представлена литература об участии вологжан в Великой 

Отечественной войне. Особую торжественность выставке придавал журавлиный клин, стремящийся ввысь, в 

междурядье которого располагались фотографии сизьмичей, участников Великой Отечественной войны. 

Статьи из районной газеты «Ударная бригада» 30-60 годов позволили узнать о деятельности Сиземской  

комсомольской организации и провести вечер, посвященный юбилейной дате ВЛКСМ «Комсомол, комсомол – 

это юность моя». 

Особое место в работе библиотеки  уделяется  популяризации творчества местных авторов. Издаются сборники 

стихов, проводятся вечера-встречи, краеведческие часы, часы общения с интересными людьми.  

В ходе реализации программы «В укладе жизни - красота»  Светлана Николаевна  ведет большую 

исследовательскую и  поисковую деятельность.  На районную краеведческую конференцию «Мир через 

культуру» была подготовлена исследовательская работа «Судьба неизвестного художника».  1 февраля  в 

библиотеке  состоялся краеведческий час, рассказывающий об удивительной находке за шкафом  череповецкой 

квартиры,   о том, как эта находка привела нас  в Сизьму и открыла талантливый род Нечаевых. Рассказ 

ведущих сопровождался  показом слайдов. Особенно  трогательно  звучали строчки из военных писем Н. 

Нечаева, обращенные к матери.  Их на фоне песни «Ах, война, что ты сделала подлая» прочитали  прямые 

потомки рода Нечаевых.   Результаты исследования легли в основу статьи А. Долгова «Талантливый  род 

Нечаевых, или следствие ведут сизьмичи», опубликованной в районной газете «Звезда» от 9 февраля 2013 г.     

Альбом работ Николая Нечаева, подаренный его сестрой, хранится в библиотеке. Вниманию читателей 

представлен информационный стенд «Неизвестный художник прошедшего века, пусть он будет известен в 

родимом краю».  

Работая в тесном контакте с Центром традиционной народной культуры,   Светлана Николаевна раскрывает 

богатейший материал, собранный в Сиземских музеях, знакомит  с народными  ремеслами и промыслами, 

народными мастерами и умельцами не только Сиземской округи, но и всего поселения. Большой интерес у 

жителей и гостей Сизьмы вызывают выставки из цикла «Интересный экспонат», рассказывающие о наиболее 

значимых  для  русского человека  предметах каждодневной необходимости:  самоваре, прялке, 

полотенце, глиняной посуде и т.д. Перед книжной выставкой устанавливался музейный экспонат, под ним 

загадка, ответ на которую можно найти из книг, представленных на  выставке (загадки и названия разделов 

взяты из  альбомов «Загадки и пословицы Сиземского края; «Частушки Сиземского края»). Так выставка, 

посвященная лаптям, называлась «Все в крестах, а почестей нет», веретену «Чем больше верчусь - тем больше 

толстею». Экспонаты для выставки любезно предоставляются музейным отделом РЦТНК, а также 

старожилами села.   

Знакомство с местными ремеслами и промыслами происходит во время проведения тематических вечеров, 

выставок декоративно-прикладного творчества, мастер-классов и творческих мастерских. Так на вечере 

«Кружевами село наше славится» шел разговор о разных видах кружевоплетения распространенных в 

сиземских деревнях. 

Ничто не запоминается так хорошо, как то, что сделано своими руками.  Многие односельчане, как дети, так и 

взрослые, охотно посещают мастер-классы, проводимые при библиотеке. Там они знакомятся со старинными  

видами рукоделия, не  забывая и о новых веяниях.  Гильоширование, энкаустика, декупаж – вот  темы 

последних проведенных в библиотеке  мастер-классов, каждый из которых сопровождался  выставкой работ  

мастера. 

Два года работы по программе «В укладе жизни - красота» показали еѐ актуальность  и    востребованность 

среди  различных слоев населения.  Светлана Николаевна Сборнова постоянно повышает свой 

профессиональный уровень. В 2012 году Светлана Николаевна приняла участие в работе VII Всероссийского 

лагеря сельских библиотекарей, получив сертификат о повышении квалификации. В 2014 году  успешно прошла 

обучение на занятиях Четвертой зимней школы  сельских библиотекарей «Тотемские картуши: библиотечный 

аспект краеведения». Деятельность библиотеки по сохранению культурных традиций края заинтересовала 



редакцию журнала «Библиополе». В журнале № 6 за 2014 год опубликована статья Светланы Николаевны «Мы 

предков наследие свято храним». 

Сиземская сельская библиотека является  базой для проведения обучающих семинаров работников культуры 

района, проведения методических объединений работников образования, творческих мастерских, экологических 

конференций и круглых столов. С развитием  в селе туристической деятельности частыми гостями библиотеки 

стали работники культуры и  сферы образования  не только из других районов области, но и других регионов.  

Светлана Николаевна  с удовольствием делится опытом работы и знаниями. В 2014 году Светлана Николаевна 

совместно со школой разработала и успешно реализует  новый  проект «Летопись  сиземских деревень». 

Участие в разнообразных конкурсах, выставках, фестивалях, ярмарках способствует повышению авторитета, 

популярности и формированию положительного имиджа  библиотеки, позволяет раскрыть творческие 

возможности   каждого читателя.  

Вместе с сотрудниками  Районного центра традиционной народной культуры Светлана Николаевна Сборнова  

принимает активное участие  в  российских, областных, межрегиональных и районных фестивалях и 

праздниках: «Рождественская мистерия» Санкт – Петербургское собрание вертепных театров, межрегиональной 

выставке туристского сервиса и технологий гостеприимства «Ворота Севера»,  музыкальном фестивале им. П. 

Радонежского «Золотая рукавичка», фестивале православной культуры «Праздничные звоны» г.Тихвин, 

районном фестивале «Родники российских деревень»,  областном фестивале  «Русский лен» и др.  

В 2013 году С.Н. Сборнова стала одной   из победительниц областного конкурса на лучшие муниципальные 

учреждения культуры, находящиеся на территории сельских поселений Вологодской области, и их работников.  

Светлана Николаевна Сборнова участвовала в конкурсе как работник сельской библиотеки. Комиссия по 

достоинству оценила ее высокий профессионализм, любовь и творческий подход к работе. В 2014 году «За 

большой вклад в развитие культуры области и за многолетнюю плодотворную работу»  награждена грамотой  

Департамента культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия Вологодской области. 

2013 год ознаменовался ярким событием в библиотечной жизни Шекснинского района – с 5 июня по 6 июня 

состоялось  XIII областное совещание директоров муниципальных библиотек Вологодской области «Шексна – 

2013. Библиотечная столица Вологодской области».  Участие в форуме приняли участие  более 40 

руководителей и специалистов библиотек и библиотечных систем области.  

Второй день совещания прошел в Сиземской сельской библиотеке.  Темы докладов и обсуждений: «Библиотека 

и районный центр традиционной народной культуры: опыт партнерства в сохранении исторической памяти и 

культурного наследия края»; «Школа и библиотека: партнеры в приобщении детей и подростков к культурным 

ценностям края».  

Директор Вологодской областной универсальной научной библиотеки Буханцева Т.Н. высоко оценила вклад  

Сборновой Светланы Николаевны в организацию и проведение  встречи директоров  муниципальных 

библиотек области и  выразила благодарность за отлично проведенное совещание. 

В 2013 году  заведующая Сиземской сельской библиотекой С.Н. Сборнова приняла активное участие в  

Межрегиональной научно–практической конференции «Владимир Тендряков в XXI веке», посвященной 

90–летию со дня рождения В.Ф. Тендрякова. С.Н. Сборнова выступила с докладом «В укладе жизни – красота: 

историко–краеведческая деятельность Сиземской сельской библиотеки» на секции «Краеведение в новом 

формате: стратегия краеведческой деятельности библиотек». Участники конференции, заслушав интересный 

доклад, отметили большую роль Сиземской библиотеки в изучении историко–краеведческого наследия – основы 

для развития туристских возможностей Шекснинского района.  

Светлана Николаевна – человек активной жизненной позиции.  На протяжении многих лет работает 

председателем участковой избирательной комиссии. В ходе избирательной кампании Сиземская библиотека 

является  общественной приемной и предоставляет исчерпывающую информацию о выборах.  Деятельность 

комиссии неоднократно признавалась одной из лучших. 

Принципиальная, требовательная по отношению к себе и другим,  Светлана Николаевна всегда в центре 

событий своего села.  Активная участница художественной самодеятельности. Пользуется большим 

авторитетом среди односельчан и коллег.  У Светланы Николаевны золотые руки и сердце. Она успевает везде и 

всюду. О Сборновой Светлане Николаевне можно сказать:  «Человек на своем месте, нашедший свое истинное 

призвание». 



Стремиться  вперед,  внедрять новое, искать интересное, но всегда твердо стоять   у своих истоков - вот девиз 

деятельности  ее работы.  Не зря говорят в народе. « Без истока нет реки. Без прошлого не построишь 

будущего.» Впереди у Светланы Николаевны много интересных творческих планов   и замыслов по 

сохранению исторического прошлого родного края, возрождения традиционной народной культуры. Коллектив 

бюджетного учреждения культуры Шекснинского муниципального района «Централизованная библиотечная 

система» считает, Светлана Николаевна Сборнова достойна звания «Библиотекарь года 2014».    

 


