В центре жизни на селе
;
В 1984 году в возрасте
! 18 лет пришла на работу
в Чичатскую библиотеку
! Светлана Петраченкова.
Богатый книжный фонд
довелось принимать от
ветерана труда, тружени
цы тыла Александры Вла
димировны Агеенковой,
верно служившей сельс
ким читателям больше
трех десятков лет.
О своих первых шагах
I в эту добрую и светлую
проф ессию Светлана
\ Викторовна вспоминает с
: ностальгией. Частыми
j желанными гостями в
| «храме книг» были 216
| земляков всех возрастов
| и самых разных интере| сов. Как завоевывалась
читательская лю бовь?
Открытостью, коммуни
кабельностью. С профес
сиональной точки зрения
помогла подготовка в об
ластном училище культу
ры им. Львова.
Прошли годы, закры
лась школа на селе, но
притягательным очагом
культуры, центром инфор
мации и общения по-пре
жнему остается Чичатская библиотека-клуб.
«Сейчас у меня 140 чита
телей, вместе с дачника
ми, с детьми, приезжаю
щими в деревню на лето,
- рассказывает Светлана
Петраченкова. - Библио

течный ак
тив - люди
с т а р ш е го
поколе
ния. С о
времен
ный сельс
кий биб
лиотекарь
по совмес
тительству
культработник.
Если надо,
могу
и
спеть,
и
сп лясать,
со своей
самодеятел ьностью уча
ствую во
многих
творческих
мероприя
тиях. Так,
недавно
на празд
нике «Гармонь собирает
друзей!» в Демяховском
СДК Чичатский край
представляли талантли
вые гармонисты отец и
сыновья Попугаевы.
На встречи в мою биб
лиотеку-клуб земляки
приходят с удовольстви
ем, очередное общение
за чашкой чая планирую
посвятить деревням, ис
чезающим с карты райо
на. Больше двадцати лет

библиотечному музею
крестьянского быта, со
здавала его вместе с де
ревенскими старожила
ми, безвозмездно пере
дававшими самобытные
экспонаты из бабушкиных
сундуков, чтобы новые
поколения помнили о
прошлом малой роди
ны.
Особое место занима
ет военно-патриотичес
кая экспозиция. Веду пе

реписку с родными сол
дат, погибших на нашей
земле. Недавно на воин
ском захоронении в Чичатах побывали внуки и
правнуки бойца из Ивано
во, только спустя 75 лет
после войны узнавшие о
его фронтовой судьбе».
Любимая работа да
рит Светлане Петраченковой возможность ежед
невного общения с людь
ми. Дорогого стоит со
трудничество с коллегами
библиотекарями, много
значат организуемые на
районном уровне культур
но-исторические экскур
сии.
Благодаря вниманию
районной власти отре
м онтированы кровля,
печь, приобретен музы
кальный центр.
П роявляю т участие
москвичи-дачники, при их
спонсорской поддержке
сделан небольшой кос
метический ремонт, мно
гие дарят книги. Через
сельского библиотекаря
приезжие оказывают гу
манитарную помощь ме
стному населению.
Чичатская библиоте
ка-клуб - уютный уголок
культуры на селе.
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