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День деревни

Человек и его дело

ОБЩИЙ ПРАЗДНИК

НЕ МЕСТО КРАСИТ ЧЕЛОВЕКА

В ожидании начала праздника

Дети - наше будущее

Библиотека. Произнося это слово, сразу возникает ассоциация со стеллажами книг, 
полками газет и журналов и библиотекарем – женщиной. Так сложилось, что в этой 
профессии работают в основном женщины. Если смотреть со стороны, то работа вполне 
комфортная, физически нетрудная, умственно незагруженная – просто замечательная, 
как говорится «надо б лучше – да некуда». Если пришли к тебе читатели – хорошо, не 
пришли – еще лучше. Но это так, если смотреть поверхностно, а если вникнуть вглубь 
библиотекарской деятельности, то все совсем не просто.

Не стану рассуждать о новых тенденциях и веяниях в библиотечной системе, остановлюсь 
на людях этой профессии, которые работают в селе, отнюдь не в комфортных условиях, но 
ответственно, профессионально и «с душой» служат своему делу.

Если вы приедете в любую центральную усадьбу сельского поселения нашего района, то  
узнаете, что самым посещаемым заведением, после магазинов и администрации, является 
библиотека. Сюда приходят «и стар и млад» узнать новости или поделиться ими; взять книгу 
или журнал, найти вопрос на ответ, получить помощь в написании доклада или реферата, 
просто пообщаться.

При всех библиотеках действуют любительские объединения и клубы по интересам, про-
ходят тематические мероприятия, подобные тем, которые проводят в районных детской и 
взрослой библиотеках, только на селе это все делает один человек – заведующий библиотекой. 

Хочу поделиться с читателем своими впечатлениями от посещения Тюшинской сельской 
библиотеки, в которой вот уже 32 года работает Надежда Александровна Королева. 

Чистота, уют, красочно оформленные выставки, множество разнообразных изделий на-
родно-прикладного творчества, грамоты за участие в мероприятиях и конкурсах и, конечно 
,аккуратно расставленные по разделам и по алфавиту книги, – вот чем встречает своих по-
сетителей библиотека.

У Надежды Александровны хорошо и давно налажены контакты с Тюшинской средней 
школой и сельским Домом культуры. К этому подталкивает сама жизнь – «один в поле не воин». 
Ведется работа по информированию читателей о поступлениях новой литературы, интересных 
публикациях в журналах и газетах.

На базе Тюшинской библиотеки работает кружок торцевания. Работы читателей участво-
вали в выставке организованной Смоленской областной детской библиотекой имени И.С. 
Соколова-Микитова. 

Н.А. Королева была награждена Благодарственным письмом, а участники, представившие 
свои работы на выставку, памятными подарками.

По итогам конкурса 2011 года почетное звание «Библиотекарь года» и приз за первое место 

получила Надежда Александровна. Конкурс проходил в пять этапов: творческая самопрезента-
ция «Визитная карточка библиотекаря», защита проекта «Библиотека моей мечты», ответы на 
вопросы викто-
рины, конкурсы 
«Созвучье слов 
живых» и «Оч. 
Умелые ручки».

В этом году 
исполнилось 50 
лет со дня перво-
го полета чело-
века  в  космос . 
Этой дате была 
посвящена викто-
рина «Вспомним, 
каким он парнем 
был»,  опубли-
кованная в жур-
нале  «Сельская 
новь» .  Одним 
из победителей 
этого конкурса 
стала библиоте-
карь Тюшинской 
сельской библи-
отеки Надежда 
Александровна 
Королева.

В народе го-
ворят: «Не место 
красит человека, а человек место». Применительно к заведующей Тюшинской сельской библи-
отекой  хочется сказать – человек на своем месте, поэтому и народ посещает библиотеку, и в 
конкурсах победы, и впечатление от посещения самое положительное.

О. СКЛЯРОВА

Надежда Александровна Королева

Празднование дня деревни 
стало для тюшинцев уже доброй 
традицией. Это праздник тех, 
чьим трудом создавалась эта 
замечательная деревня, и тех, 
кому еще предстоит перенять 
эстафету ответственности за 
судьбу родного уголка. Тюшино 
- одна из старейших деревень 
Кардымовского района. Впер-
вые название этого населенного 
пункта упоминается в письмен-
ных документах начала ХVII 
века.

В этом году жители  Тюшина 
в пятый раз отмечали  такое за-
мечательное торжество как «День 
деревни». Около местного Дома 
культуры собрались жители де-
ревни от мала до 
велика, и совсем 
по-осеннему про-
хладный день не 
испортил празд-
ничного настро-
ения. 

К празднику 
готовились все: 
и администрация 
сельского посе-
ления , и работ-
ники культуры, 
и сами жители. 
До открытия ме-
роприятия  же -
лающие смогли 
познакомиться с 
творческой  вы-
с т а вкой  свои х 
земляков .   Для 
гостей праздника 
был приготовлен 
большой концерт 
с  участием  ху-
доже с т в ен ных 
коллективов  из 
д е р е в е н ь  Шу -
товка и Каменка, 
Кардымовского 
районного и Тюшинского Домов 
культуры. А для самих жителей 

поселка – сюрпризы, награждения 
и подарки.

Торжество началось с чество-
вания и награждения активистов 
деревни, которые работают на 
благо своей малой родины. По-
четными Грамотами  Админи-
страции Кардымовского района за 
большой вклад в развитие деревни 
были отмечены: Г.И. Коростелев, 
А.И. Новиков, М.В. Михайлова, 
З.Ю. Гусева. 

С  поздравительной  речью 
выступили: глава сельского по-
селения  Е .Е .  Ласкина ,  ранее 
возглавлявший Тюшинское сель-
ское поселение, а ныне глава 
муниципального образования 
«Кардымовский район» И.В. Гор-

бачев, заместители главы Адми-
нистрации Кардымовского района 

С.В. Ануфриев и С.М. Дедкова, 
депутат Смоленской областной 
Думы Е.И. Максименко. Надо 
отметить, что Евгений Иванович 
частый гость этой деревни, а так-
же ее хороший друг и помощник. 
Не первый год он оказывает боль-
шую помощь этому населенному 
пункту. Благодаря ему в деревне 
появилась детская площадка с 
горками и каруселью, металли-
ческие двери и козырьки в школе 
и дошкольной группе, подведена 
канализация к  школе. Узнав про 
давнюю  историю  д .  Тюшино, 
депутат Максименко предложил 
местным школьникам заняться 
подробным изучением прошлого 
своей малой родины, открыть му-

зей, в чем он тоже обещал помочь. 
Деревня Тюшино знаменита 

своими активными, веселыми и 
жизнерадостными жителями, а 
еще она отличается  рождаемо-

стью, которая последние годы ра-
дует своей положительной дина-
микой. На празднике чествовали 
семьи, уже имеющие детей и еще 
готовящихся стать родителями, а 
также малышей местного детско-
го сада «Солнышко». Админи-
страция поселения и спонсоры: 
Э. Алиев , А .А . Постарнаков , 
В.И. Ташлыков подготовили им 
подарки. 

Теплые поздравления звучали 
в адрес старейшего жителя дерев-
ни Тюшино Александры Яков-
левны Анисовой, отметившей в 
этом году свое 90-летие.

Весь вечер для односельчан 
исполнялись любимые песни. Не 
обошлось и без вкусной выпечки, 

сладостей, веселых конкурсов и 
беспроигрышной лотереи. 

Праздник деревни в Тюшино 

получился уютным и почти семей-
ным. Особое тепло витало в воз-
духе на протяжении всего празд-
ника. Местные жители оказались 
радушными хозяевами. Слухи о 
их гостеприимстве оправдались, и 
даже превзошли ожидания… Так 
не хотелось покидать этот тихий, 
уютный уголок и прощаться с 
приветливыми хозяевами.

Впереди новые трудовые буд-
ни , достижения и свершения , 
новые праздники. Но этот день на-
долго запомнится всем жителям, и 
они еще долго будут вспоминать 
этот праздничный вечер и благо-
дарить всех организаторов этого 
чудесного праздника.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ


