
«С любовью к профессии» 
                

     К 40 летию  Воронежской  сельской  

библиотеки 
 

 

  …  Наша  профессия -                                                                                                                                                                             

    Похожа  на  поэзию, 

   Хоть  много  будничного в ней…                                                                                                             

   

  Ярким, по – настоящему праздничным стал ве-

чер, посвященный Воронежскому Дому культуры 

и библиотеки. Воронежской библиотеке в этом 

году исполнилось 40 лет. 

  Работа в «храме книг» требует специальных 

знаний. Именно такими знаниями обладает пер-

вая хранительница книжной мудрости  Малафее-

ва Галина Александровна.в 
     С 1961 года  она преданно  отдавала себя   

своему  любимому  делу. Прошла  путь  от  ря-

дового  библиотекаря  до  заведующей.   
     С  1974  года  возглавила  Воронежскую  сель-

скую  библиотеку  в  Кочубеевском  районе.                                       

     Человек  доброжелательный,  отзывчивый,  

терпеливый  она  много  сделала  для  того,  чтобы  библиотека стала  притягательным  

местом  для  жителей  села  Воронежского.   

      А  начинала  она  в  пустой  комнате  14  квадратных  метров    при СДК.   

      Первые  книги  были  собраны  в  основном  добровольными  пожертвованиями  в  

результате  подворных  обходов.  Помощь  оказали начальная  школа,  детский  сад,  

руководство  колхоза  им.  Чапаева помогли  в  изготовлении  стеллажей,  полок. 

      С  1975  года  фонд стал  пополняться  из  других  библиотек  и  краевого  библио-

течного коллектора. 

       Работать  приходилось  в  холоде,  ДК  в  то  время  не  отапливался.  Галина  

Александровна  не  унывала.  Вела  работу  по  пропаганде  книги.  Окружала  внима-

нием  и  заботой  читателей  не  только  в  стенах  библиотеки:  большая  работа  про-

водилась   на  полевых  станах,  бригадах,  растениеводческих  комплексах,  животно-

водческих  фермах.    

      Колхозные  руководители  оказывали  помощь  по  доставке  книг  в  бригады,  по  

проведению  мероприятий  на  полевых  станах  и  бригадах.   

      Галина  Александровна  выпускала  по  отделениям  «боевые  листки»,  оформляла  

выставки. Кропотливый  труд  принес  свои  плоды: 

      С  1977  по  1984  годы  библиотека  награждалась  грамотами        «Библиотека  от-

личной  работы». 

      В  1978,  1980  годах  библиотека  занимала  1-е  место  в  социалистическом  со-

ревновании.  Галина  Александровна  награждалась  ценными  подарками  и  почетной  

 



лентой  «Отличный  работник  района», грамотами  за  многолетний  плодотворный  

труд  от  министерства  культуры.   

      С  полной  отдачей  Галина  Александровна  посвящала  себя  любимому  делу. « 

Привела» в свою  профессию дочерей,  щедро  делилась  опытом,  передала  любовь  к  

книге  и  внукам. 

 

      Большое  внимание  уделяла  массовой  работе.  Она  хорошо  знала  читателей,  их  

разносторонние  интересы,  готова  была  всегда  прийти  на  помощь.  В  библиотеке  

сложились  читательские  династии  3-х, 4-х поколений.                                        

      Галина  Александровна  умела  привлечь,  организовать  читателей,  помочь  раз-

вить  творческие  способности,  ко  всем  проявляла  дипломатический  подход.  Яркий  

пример  тому  -  детский  клуб   «Чебурашка»,  который  работал  на протяжении 14  

лет.  Выступали  по  детским  коллективам  колхоза  Чапаева.   

     Клуб  «Чебурашка»  награжден  грамотой  за   второе  место  в  смотре – конкурсе  

кукольных  театров  на  Всесоюзном  фестивале народного  творчества  в   1990  году.                                                                                                                                                                                                                                      

      Много  лет  вела  общественную  работу.  Общим  собранием  колхоза  имени  Ча-

паева  избиралась   председателем  женского  совета. 

      Галине  Александровне  всегда   было   «легко  на  сердце  от  песни  веселой»!  

Всю  свою  трудовую  жизнь  она  была  участницей  агитбригады.  С  коллективом  

выступала  по  бригадам колхоза.  Принимала  участие  в  смотрах-конкурсах  в  Став-

рополе,  приглашалась   с  коллективом  на  телевидение  в  Пятигорск. 

 
Участники  агитбригады  колхоза  имени  Чапаева. 

 

        Сегодня  Галина  Александровна  ветеран  труда,  на  заслуженном  отдыхе. В  си-

лу  преклонного  возраста -  не  частый  гость  в  библиотеке,  но  всегда  рада  помочь  

и  словом,  и  делом. Счастлива  тем,  что  всю  жизнь  отдавала  себя  целиком  и  пол-

ностью  любимой  профессии. 

       В минуты  вдохновения -  стихи  просятся  на  бумагу.  Она  посвящает  их  детям,  

внукам,  библиотеке: 

                                        Нет,  тебя  я  не  забуду, 

                                        Еще  тобою  я  живу! 



                                        Не  только  читателем  буду – 

                                        В  трудный  час  всегда  помогу! 

 

   Участникам  библиотечных  посиделок: 

Многих  мы  уже  проводили 

В  невозвратную  даль, 

С  кем  беседы  водили, 

Деля  радость,  печаль… 

 

Вот  опять  посиделки – 

Отдыхаем  от  суетных  дней, 

Поименно  друзей  вспоминая, 

Стали  мы  будто родней… 

 

Давайте ж выпьем,  бабушки, 

за  дружбу – 

Горячего  чайку на посошок, 

Еще  нести  «домашнюю  службу» 

Домой  проводит  нас 

Дружочек –посошок 

 

          На сегодняшний день нашей  библиотеке  есть  чем  гордиться.  Она  вносит хоть  

и  не  большие,  но  победы,  в  копилку  культурной  жизни  нашего  села. 

         Библиотека  не  располагает   информационными ресурсами, комфортными  за-

лами,  но  мы  стараемся  создать  в  ней  благоприятную  атмосферу  для  творческих  

и  познавательных  встреч  детей  и  взрослых. 

        Дни  семейного  отдыха,  семейные  конкурсы  дают  возможность   привлечения  

членов  семьи к совместному  чтению  и  организации  совместного  досуга. Здесь  де-

ти  чувствуют  себя  одной  сплоченной,  дружной  семьей,  да  и  родители  за  них  

спокойны. 

        Привлекают  ярко оформленные  выставки, журналы,  настольные  игры,  детские  

рисунки по произведениям  писателей-юбиляров.  Живое  общение  с  книгой  помога-

ет  почерпнуть  много  полезной  информации  из  жизни  растений и животных,  из  

жизни  приключений и путешествий. 

       Спасибо  нашим  руководителям,  что  не  остаетесь  в  стороне  от  наших  про-

блем.  Ведь  в   нашем  небольшом  помещении тепло,  светло  и  уютно,  а  это  распо-

лагает  к  беседе,  к непосредственному  общению:  можно  посмотреть  журналы,  по-

знакомиться с  «новинками»,  или  обсудить  прочитанную книгу, поиграть в настоль-

ные  игры. 

       Здесь  взрослые   с  удовольствием  встречаются  с  книгами  своего  детства, щед-

ро  передавая  свои  знания  и  опыт  детям.  Учатся  у  детей  радоваться  жизни:  так  

приятно  играя  заботиться  о  маме,  или  увидеть  родное  лицо  в  образе  литератур-

ного  героя. 

     Стало  хорошей  традицией  проведение  недели  детской  и  юношеской  книги,  

литературные прогулки по произведениям писателей-юбиляров. В  декаду  военной  

книги читателей ждут встречи, беседы, чтения. Привлекают интересные  разнообраз-

ные конкурсы, викторины. 



    Я благодарна  своим  читателям  за тепло  сердец,  которое  вы  оставляете  в  стенах  

нашей  библиотеки,  за  любовь  к  книге,  за  дружеское участие  в  мероприятиях. По-

зади у нас с вами  много памятных встреч и  много  интересных  событий – впереди.  

 

                        И я не знаю человека, 

                        Который  в  жизни  бы  хоть  раз 

                        Не  посетил  библиотеку 

                        И  не  нуждался  бы  он в  нас. 

 

                       Библиотека  есть  и  будет. 

                       Я  книжным  воздухом  дышу, 

                       Библиотека  служит  людям, 

                       А  значит,  Вам  и  я  служу! 

 

 
Библиотекарь Воронежской сельской библиотеки Нестеренко О.И. 


