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В разное время в библиотеках Куменского района трудились заме-

чательные женщины, которые любили свою профессию, которые от-
дали частичку своей жизни, своей души этому на вид простому, но от-
нюдь нелегкому труду. Вереницы самых разных людей проходят перед 
библиотекарем в течение дня: и каждый читатель по-своему интересен, 
и к каждому нужен индивидуальный подход, только тогда общение с 
любым человеком становится интересным, приносит удовлетворение. 

Работа с людьми требует душевной щедрости, глубоких знаний. 
Время испытывает нас на профессиональную пригодность. Мы гор-
димся людьми, которые десятилетиями сохраняют верность призва-
нию, невзирая на многочисленные «неудобства» работы в библиотеке. 
Субботы и воскресенья мы проводим чаще с чужими детьми, а не со 
своими, диапазон совмещаемых профессий – от актрисы до грузчика, 
все возрастающая требовательность читателей и, чего греха таить, от-
нюдь не большая зарплата. 

Наши библиотекари многое могут: проводя массовое мероприятие, 
они должны быть организаторами, драматургами, режиссерами, орато-
рами; подготавливая информацию для деловых людей – опытными ре-
ферентами; оформляя выставку – художниками; создавая комфортную 
среду – дизайнерами. 

Каждому библиотекарю хочется, чтобы книжный фонд не исто-
щался, чтобы в библиотеке всегда было много хороших книг, чтобы 
они не лежали мертвым грузом, а выполняли свое назначение, чтобы 
книги, в которых так нуждаются наши читатели, не попали в равно-
душные руки 

Этими качествами обладают замечательные, многоопытные специ-
алисты, энтузиасты и подвижники, преданные своему делу люди, кото-
рые многие годы трудятся в сельских библиотеках Куменского района. 

Третий выпуск сборника «Библиотечных дел мастера» посвяща-
ется библиотекарям-ветеранам, проработавшим в библиотеках Кумен-
ского района 30 и более лет. 

 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Центр библиотечного 
обслуживания поселений Кумёнского района – библиотека им. А. В. Фищева». 2018 
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Емшанова 

Татьяна Дмитриевна 
Библиотекарь 1 категории 

МКУ Вожгальская сельская 
библиотека им. Ф.И.Шаляпина 

Дата рождения: 17 июля 1946г. 
Годы работы: 1975 — 2018 

Татьяна Дмитриевна Емшанова 
(Метелева) родилась 17 июля 1946 в 
деревне Слободино Юрьянского рай-

она Кировской области в семье колхозников. Её отец, Дмитрий Михай-
лович, работал председателем колхоза, а мама, Дарья Петровна, рабо-
тала в животноводстве. 

После окончания 8 классов Таня поступила в Кировское железно-
дорожное училище №4 на специальность токаря – фрезеровщика. По-
сле окончания училища за отличную учебу и производственную прак-
тику ей дали направление на работу в г. Ленинград, но по семейным 
обстоятельствам она не поехала, а стала работать на Станкостроитель-
ном заводе г. Кирова. За успехи в работе ей было присвоено звание 
«Ударник коммунистического труда». Несколько лет Татьяна была ма-
стером цеха. Здесь же на заводе познакомилась со своим будущим му-
жем, который после окончания Кировского педагогического института 
работал физруком. 

В 1968 году молодая семья переехала жить в село Вожгалы. 
В 1975 году Татьяна Дмитриевна пришла в Вожгальскую библио-

теку не как читатель, а как библиотекарь. В этом же году поступила на 
заочное отделение Кировского культурно – просветительного училища, 
которое закончила в 1977 году. 

С большим энтузиазмом она стремилась перенять опыт у ветеранов 
библиотечного дела. Первым наставником Татьяны Дмитриевны была 
Нина Степановна Орлова – добрейшей души человек, которая   научила 
её любить профессию библиотекаря, быть доброй и внимательной к 
читателям. 

Начав свою работу в должности библиотекаря абонемента, была 
переведена библиотекарем детского отделения. Казалось бы, пришла 
случайно, а оказалось – навсегда. Без родной библиотеки, без общения 
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с читателями, Татьяна Дмитриевна не мыслила своей жизни на протя-
жении более 40 лет. Главными её правилами в работе с читателями все-
гда были уважение читателя, безупречное знание его интересов и каче-
ственное их удовлетворение. Много доброго сделала Татьяна Дмитри-
евна для своих земляков. Она знала всех своих читателей от мала до 
велика, их интересы, запросы и всегда старалась подобрать нужную им 
литературу или дать информацию. 

В 1981 году Татьяну Дмитриевну назначили заведующей Вожгаль-
ской сельской библиотекой и на протяжении 20 лет она была её бес-
сменным руководителем. Она щедро делилась своим опытом с колле-
гами. В разные годы на базе библиотеки проводились семинары биб-
лиотекарей района, показательные мероприятия, занятия школы пере-
дового опыта. Она не только старалась в меру своих сил и способно-
стей выполнять многогранные служебные обязанности руководителя, 
но и была активной участницей художественной самодеятельности. 

22 сентября 1997 года Вожгальской библиотеке было присвоено 
имя великого земляка Федора Ивановича Шаляпина. Поэтому приори-
тетным направлением работы библиотеки многие годы остается крае-
ведение, исследовательская деятельность по выявлению новых мате-
риалов о великом земляке Ф.И. Шаляпине, и вдохновителем этой дея-
тельности всегда была заведующая библиотекой. 

Татьяна Дмитриевна человек творческий, инициативный, обладает 
незаурядной энергией. Она всегда принимала активное участие в об-
щественной жизни села, ни один праздник, ни одно значимое событие 
не проходит без ее участия. Многие годы она избиралась председате-
лем совета женщин, пела в составе Народного хора колхоза «Красный 
Октябрь», 10 лет была участником ансамбля ветеранов «Вдохновение» 
при Краснооктябрьском СДК. В настоящее время Татьяна Дмитриевна 
возглавляет Совет Ветеранов села Вожгалы. 

Ей присущи такие качества, как жизнелюбие, оптимизм, любовь к 
людям и своей профессии. Татьяна Дмитриевна добрая, любящая мама, 
прекрасная бабушка, заботливая жена и хозяйка. 

За достижения в труде она неоднократно награждалась Почётными 
грамотами отдела культуры и профсоюзного комитета, областного де-
партамента культуры и искусства, почетной грамотой Министерства 
культуры Российской Федерации, имеет медаль «Ветеран труда». За 
достойный вклад в развитие культуры на селе  ей было присвоено зва-
ние «Женщина года – 2014» в номинации «Возрождение духовности». 
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Русских 

Любовь Алексан-
дровна 
заведующая 

МКУ Вожгальская сельская 
библиотека им. Ф.И. Шаляпина 

Дата рождения: 17 июля 1961 г. 
Годы работы: с 1981 по настоящее 

время 
Более 20 лет своей яркой, насыщенной жизни Любовь Алексан-

дровна посвятила работе по пропаганде книги среди юных читателей. 
А началась ее трудовая биография после окончания Кировского куль-
турно-просветительного училища в 1981 году. Молодой девушке при-
шлось нелегко, ведь ей доверили возглавить детский отдел одной из 
старейших библиотек не только района, но и области. Но рядом были 
опытные наставники, которые всегда могли поддержать, помочь, посо-
ветовать и подсказать. 

В Вожгальскую библиотеку им. Ф.И. Шаляпина приходят люби-
тели книги самого разного возраста: и малыши с мамами, желающие 
увидеть новые красочные книжки, и любопытные первоклашки, и се-
рьезные старшеклассники, и всегда занятые взрослые. Здесь и рас-
крылся талант Любови Александровны как библиотекаря, руководи-
теля детского чтения. Многие вожгальцы до сих пор с теплотой вспо-
минают, что любили они детский отдел библиотеки за то, что там ра-
ботала Любовь Александровна, очень добрая, всегда все знающая, ин-
тересная собеседница. Она была частым гостем в Вожгальской школе, 
которую сама закончила в 1978 году. 

В этот период на высоком уровне была поставлена массовая работа 
с детьми, внедрялись новые формы работы, соответствующие запро-
сам детей и времени. Работали клубы и кружки по интересам, на заня-
тиях которых школьники узнавали много нового и интересного, шаг за 
шагом приобщались к источнику знаний – ее величеству книге. Как ис-
тинный пропагандист книги, Любовь Александровна умела передать 
читателям всю красоту произведения, мысли и чувства автора, его 
нравственное начало, дающее детям «пищу» для размышления. 
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В 2001 году Любовь Александровна была переведена на долж-
ность заведующей Вожгальской библиотекой им. Ф.И. Шаляпина, где 
и работает по настоящее время. Её библиотечный стаж составляет бо-
лее 36 лет. От рядового библиотекаря до руководителя, таков трудовой 
путь знающего своё дело специалиста. 

В связи с децентрализацией библиотечной системы в 2006 году 
Любови Александровне пришлось провести большую работу по разра-
ботке нормативно-учредительных документов. Вожгальская библио-
тека им. Ф.И. Шаляпина стала юридическим лицом, с двумя филиа-
лами. 

Любовь Александровна глубоко вникает в содержание работы, 
стремится к поиску новых форм и методов. Ответственный, исполни-
тельный, инициативный руководитель. Чуткость и тактичность, посто-
янная готовность помочь в трудную минуту, деликатность и приветли-
вость, добросовестность, уважительное отношение к людям отличи-
тельные черты Любови Александровны. 

В библиотеке созданы все условия для плодотворной и творческой 
работы. Уютная обстановка, со вкусом оформленный интерьер, зеле-
ные насаждения – всё это создает неповторимый облик. Немало вни-
мания заведующая уделяет материальной базе. 

В 2015 году библиотека приняла участие в областном конкурсе на 
получение денежного поощрения лучшими сельским учреждениями 
культуры и получила премию в размере 100 тысяч рублей. На эти 
деньги была приобретена литература и оборудование для библиотек. А 
Русских Любовь Александровна, как лучший работник, получила де-
нежное поощрение в размере 50 тысяч рублей. 

За большой вклад в организацию библиотечного обслуживания на 
селе Любови Александровне присвоено звание «Лучший по профессии 
– 2013», она награждена Почетными грамотами и благодарственными 
письмами администрации Куменского района и Вожгальского сель-
ского поселения. 
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Старикова 

Галина Павловна 
Библиотекарь 

МКУ Вожгальская сельская 
библиотека им. Ф.И. Шаляпина 

Дата рождения: 29 сентября 1952 г. 
Годы работы: 1971 – 2015 гг. 

Галина Павловна Старикова (в де-
вичестве Быстрова) родилась 29 сен-
тября 1952 года в поселке Ключевской 

Шабалинского района Кировской области. В 1960 году поступила 
учиться в Козловскую восьмилетнюю школу, которую успешно закон-
чила в 1968 году. Девочка была активная, ответственная, выполняла об-
щественные поручения на протяжении всех лет обучения. После 
школы сразу поступила в Кировское культурно-просветительное учи-
лище, которое закончила в 1971 году. 

Скромная и ответственная, в те годы просто Галя, она попала по 
распределению в Вожгальскую сельскую библиотекую Именно сель-
ская библиотека и её профессиональный коллектив, ведущий славную 
историю с 60-х годов XIX века, вселили уверенность в молодого спе-
циалиста и позволили отточить на практике полученные знания. 

В таком старинном, большом населенном пункте, как село Вож-
галы, библиотека – это центр культурной и общественной жизни села. 
Масса мероприятий каждый месяц для разных возрастов, работа клу-
бов по интересам и, конечно, душевное общение – вот зачем шли и 
идут сюда читатели. Молодая, симпатичная девушка быстро влилась в 
коллектив библиотеки, нашла общий язык с коллегами и молодежью 
села Вожгалы. Она с улыбкой и вниманием относилась к самым слож-
ным запросам читателей, с удовольствием проводила обзоры книг, со-
ставляла списки новой литературы, работала с каталогами и картоте-
ками и много читала. 

 За 7 лет работы в библиотеке прошла путь от библиотекаря до за-
ведующей. В этот период Галина Павловна закончила Ленинградский 
институт культуры им. Н.К. Крупской по специальности библиотекарь-
библиограф массовых и научных библиотек. 
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Вся сознательная трудовая деятельность, а это более 40 лет, у Га-
лины Павловны связана с Вожгальской сельской библиотекой. За эти 
годы библиотека пережила не одну реорганизацию. На долю работни-
ков библиотеки выпало немало трудностей, усложнялись задачи, но од-
новременно возрастали возможности улучшения библиотечного об-
служивания в новых условиях работы. 

Ведь профессия библиотекаря — это не рутинная работа: взял 
книгу, записал, вычеркнул, расставил на полку. Библиотекарь — это 
ежедневное живое общение с людьми. Галина Павловна могла найти 
общий язык с любым читателем, благодаря своей эрудированности и 
начитанности. Она легко ориентировалась в книжном фонде, всегда 
знала, что предложить своим читателям. Работала в согласии со всеми, 
заслужила уважение жителей села. 

Свои умения и навыки она с успехом проявила, участвуя в район-
ном конкурсе профессионального мастерства, в ходе которого поразила 
жюри необыкновенным знанием литературы 

Трудолюбивая и ответственная, она была предана своей профессии, 
ведь выбрав её однажды, ни разу не изменила ей. Галина Павловна 
знала своё предназначение – приносить пользу людям, делать их доб-
рее и исполнять свой долг. 

За большой вклад в организацию библиотечного обслуживания на 
селе, за многолетний и добросовестный труд Галина Павловна награж-
далась Почетными грамотами отдела культуры, Благодарственными 
письмами администрации Вожгальского сельского поселения. 

В 2007 году Галина Павловна вышла на пенсию, и ещё 7 лет рабо-
тала библиотекарем читального зала. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

 Шибанова 
Елена Александровна 

Библиотекарь I категории 
МКУ Вичевская сельская библиотека 

Дата рождения: 10 октября1961 г. 
Годы работы: с 1982 по настоящее время 

Елена Александровна после окончания 
Куменской средней школы в 1980 году посту-
пила учиться в Кировское культурно-просве-
тительное училище на библиотечное отделе-

ние. С детских лет она много читала, была активным читателем дет-
ской библиотеки, поэтому профессия библиотекаря ей пришлась по 
душе. Получив диплом библиотекаря – библиографа в 1982 году Елена 
Александровна начала свою трудовую биографию в Куменском отделе 
культуры в должности инспектора. Приходилось много ездить по рай-
ону, проверять работу сельских Домов культуры, принимать планы и 
отчеты. В этот период работы впервые в районе был проведен День 
культуры Куменского района в соседнем Сунском районе. 

Однако истинное призвание пересилило, и 1983 году Елена Алек-
сандровна стала работать заведующей Нижне-Ивкинской сельской 
библиотекой. С приходом новой заведующей был сделан декоративный 
ремонт, произведена перестановка книжного фонда, красочно оформ-
лены книжные выставки, и в библиотеке стало уютно. 

Читателями библиотеки были не только жители поселка, много 
было отдыхающих из санатория Н-Ивкино, приходили читатели, нахо-
дящиеся на лечении в областной больнице №2. Частым гостем была 
Елена Александровна в Нижнеивкинской средней школе, где проводи-
лись различные мероприятия в помощь изучению школьных программ. 
Бывало, допоздна засиживалась с ребятами в библиотеке, проводя оче-
редное обсуждение книги или диспут, а иногда и просто разговаривая 
на интересные для юных читателей темы. Молодая девушка притяги-
вала к себе молодежь добрым взглядом, располагающей улыбкой, 
своей, казалось, неуемной энергией, юмором. Работы и заботы хватало, 
но и другим никому не отказывала в помощи. Школьному библиоте-
карю помогла в переводе книжного фонда на ББК, за что получила бла-
годарность от дирекции школы. 4 года была активным участником ху-
дожественной самодеятельности ДК поселка Нижнеивкино. 
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В мае 1987 года Елена Александровна участвует в районном кон-
курсе профессионального мастерства «Лучший молодой сельский биб-
лиотекарь», где занимает первое место, завоёвывает приз зрительских 
симпатий. Как победитель районного конкурса участвует, летом этого 
же года, в областном конкурсе, который проходил в областной библио-
теке им. А.И. Герцена, занимает по сумме набранных баллов почетное 
3 место. 

Для себя Елена Александровна уже тогда сделала вывод: «Библио-
тека должна быть духовным и культурным центром, объединять людей 
по интересам, где главное место должно занимать чтение». 

Период с 1987 по 1989 годы самый мятежный и неспокойный в 
жизни Елены Александровны. Немножко поработала старшим библио-
текарем городской библиотеки №9 Пушкинской ЦБС, немножко в от-
деле комплектования Куменской центральной библиотеки и только в 
декабре 1989 года устраивается библиотекарем Вичевской сельской 
библиотеки Куменской ЦБС. С этого времени начался новый этап её 
трудовой биографии. 

Так получилось, что в одной библиотеке стали работать две Шиба-
новы, и обе Александровны, и даже не родственники, а такое вышло 
простое совпадение. Деловые, энергичные, библиотекари-профессио-
налы взялись за дело. Заведующая библиотекой поставила задачу: очи-
стить книжные фонды от ветхой, устаревшей литературы, которая с го-
дами накапливалась, была невостребована читателями. Проводили 
много различных мероприятий: литературные вечера, читательские 
конференции, диспуты с участием Кировских поэтов и писателей. До-
статочно быстро Шибановы доказали всем, что они могут работать не 
хуже ветеранов, завоевали авторитет и доверие читателей. 

В августе 1996 года Вичевская библиотека отметила свой 50-лет-
ний юбилей, на который приехало много гостей. Заслуженные работ-
ники культуры директор Кировской ОУНБ им. А.И. Герцена М.Н. Но-
воселова; М.А. Мамаева; директор областной детской библиотеки Л.А. 
Хлюпина. С каждым годом библиотека становилась надежным другом, 
теплым домом для всех жителей поселения, центром краеведения, 
культуры общения и информации. Елена Александровна принимает ре-
шение учиться и получить высшее образование. Поступила в Перм-
ский государственный институт искусства и культуры на заочное отде-
ление, по специальности библиотековедение и библиография. Закон-
чила его в 2002 году. 
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Елена Александровна творческий человек, сама пишет стихи, сце-
нарии, сочиняет различные сценки, активно участвует в художествен-
ной самодеятельности. Вичевская библиотека принимает участие во 
всех областных и районных конкурса, разрабатывают программы раз-
вития деятельности библиотеки. По информационному обслуживанию 
программа «Арбитрон»; по работе с социально-незащищенными сло-
ями населения «Рука в руке»; «Экология начитается в семье» и мн. др. 

Елена Александровна работает с огромным желанием, всегда стре-
миться быть полезной людям, заниматься полюбившимся делом. Под 
её руководством работает клуб для детей «В кругу друзей», в рамках 
десятилетия детства разработана программа для детей 5 -7 лет «Сказки 
на подушках», для детей инвалидов работает клуб «Надежда». 

 «За активную работу по привлечению к чтению и пропаганде 
книги среди детей» в 2008 году Елена Александровна, первая в Кумен-
ском районе, стала лауреатом премии им. А. Лиханова. 

В своей работе Елена Александровна идет в ногу со временем, ис-
пользует новые информационные технологии, компьютерную технику, 
возможности Интернета. 

За долголетний и добросовестный труд Елена Александровна не-
однократно награждалась Почетными грамотами, Благодарственными 
письмами отдела по делам молодежи, культуры и спорта администра-
ции Куменского района, Вичевского сельского поселения. 

В 2016 году Елена Александровна вышла на заслуженный отдых, 
но продолжает работать. 
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 Шибанова 
Татьяна Александровна 

заведующая 
МКУ Вичевская сельская библиотека 

Дата рождения: 16 июня 1957 г. 
Годы работы: с 1974 по настоящее время 

 
Родина Татьяны Александровны Шиба-

новой – поселок Углеуральск Пермской об-
ласти. В 1961 году по семейным обстоятель-

ствам семья переезжает на новое место жительства в село Вожгалы, 
Куменского района Кировской области, где в 1964 году Татьяна посту-
пила учиться в Вожгальскую среднюю школу, которую окончила в 1974 
году. 

14 сентября 1974 года началась трудовая биография Татьяны Алек-
сандровны. Она была принята на работу заведующей Минеевской 
сельской библиотекой, которая объединилась с Вичевской сельской 
библиотекой. Татьяна стала работать под руководством опытного 
наставника, энтузиаста и профессионала своего дела Анны Дмитри-
евны Снигиревой. И этот союз молодой девушки и опытного настав-
ника скрепился на долгие годы прочными узами. 

В период с 1975 по 1980-е годы Татьяна Александровна поступила 
и начала учиться заочно в Ленинградском институте культуры им. Н.К. 
Крупской на отделении – библиотекарь-библиограф массовых библио-
тек. С каждым годом росло мастерство молодого специалиста, приоб-
ретался опыт работы с книгой, с населением. 

В 1977 году в районе началась централизация библиотечного дела, 
тогда же начал формироваться отдел комплектования и обработки ли-
тературы. Татьяна Александровна прошла обучение на курсах повыше-
ния квалификации и в 1978 году её перевели работать в Куменскую 
центральную библиотеку. Далее в ее трудовой биографии были 3 инте-
ресных и насыщенных года работы в центральной библиотеке. Осво-
ила работу в отделе комплектования и обработки литературы, затем в 
отделе обслуживания читателей. Вдумчивый и ответственный подход 
к любому делу – отличительная черта Татьяны Александровны. 
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Многих в молодые годы манят неизвестные дали. Так получилось 
и у Татьяны Александровны. В 1981 году по семейным обстоятель-
ствам они переезжают в Коми Республику в Сыктывдинский район, где 
она работала 3 года заведующей Новоипатовской сельской библиоте-
кой и 2 года заведующей детским садом. В 1986 году семья Шибановых 
возвращается в родной поселок Вичевщина. Татьяна Александровна 
начала работать вторым библиотекарем в Вичевской сельской библио-
теке – филиале №5 Куменской ЦБС. Работали вместе с Анной Дмитри-
евной Снигиревой. Сколько интересных, содержательных, эмоцио-
нально насыщенных мероприятий провела они за эти годы для своих 
земляков, трудно подсчитать. Работали клубы по интересам: «Тере-
мок», «Школа вежливости», «Азбука домашней хозяйки», «Любозна-
тельных», занимались информационным обслуживанием читателей, 
посещали МТФ, оформляли красные уголки. 

В мае 1987 года Татьяна Александровна участвует в районном кон-
курсе профессионального мастерства «Лучший молодой сельский биб-
лиотекарь», где занимает одно из призовых мест. 

В декабре 1989 года, будучи на пенсии, Анна Дмитриевна Сниги-
рева уходит из библиотеки. Она занялась своим любимым делом – кра-
еведением, и посвятила себя созданию историко-краеведческого музея 
совхоза «Октябрьский». Заведующей Вичевской сельской библиотекой 
назначают Татьяну Александровну Шибанову, а вторым работником 
приходит Елена Александровна Шибанова. Так получилось, обе Ши-
бановы, и обе Александровны, и даже не родственники, а простое сов-
падение. Два молодых специалиста оказались достойными преемни-
ками Анны Дмитриевны. С таким воодушевлением, энтузиазмом и 
энергией взялись библиотекари за дело, что не только не снизили по-
пулярность библиотеки, но укрепили и удивительно быстро завоевали 
авторитет и доверие читателей. Об этом говорят многочисленные По-
четные грамоты и благодарности районного управления культуры. 

Заведующая библиотекой, Татьяна Александровна, всегда видела 
главную цель своей работы в максимальном удовлетворении читатель-
ских запросов, всем сердцем болела за свое дело. Ей дорог мир книг, 
дороги читатели, которых она приобщала к этому миру, учила ценить 
и беречь книгу. 

Долгое время пришлось ей «путешествовать» со своей библиоте-
кой из одного места в другое, пока в мае 2000 года не состоялось тор-
жественное открытие нового Вичевского Дворца культуры, где на вто-
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ром этаже расположилась библиотека. Условия работы значительно из-
менились, здесь было всё для плодотворной и творческой работы. Рас-
ширилась площадь для размещения книжного фонда, выделен и 
оформлен детский уголок, а эстетично оформленные книжные вы-
ставки, комнатные цветы – всё создавало ауру доброжелательности, 
внимания и уважения к читателю. 

В 2003 году улучшилась материальная база библиотеки. Приобре-
тены компьютеры, ксерокс. С 3 января 2004 года в библиотеке откры-
вается Публичный Центр правовой информации. Приобретается ещё 
компьютер, сканер, принтер и др. множительная техника. 

2006 год был для всех библиотек района нелегким, так как произо-
шла децентрализация библиотечной системы. Татьяне Александровне 
пришлось провести большую работу по разработке нормативно-учре-
дительных документов. Вичевская библиотека стала юридическим ли-
цом, учредителем которой стала администрация Вичевского сельского 
поселения, а с 2011 года –-муниципальное учреждение культуры Ви-
чевская сельская библиотека Куменского района. 

Татьяна Александровна Шибанова ответственный и активный ру-
ководитель, высокопрофессиональный специалист. 

Сегодня Вичевская библиотека – информационный, культурно-до-
суговый центр. Одна из лучших библиотек района, хорошо известна в 
областной библиотеке им. А.И. Герцена, других библиотеках города 
Кирова и области. 

Социальные и культурные преобразования в поселке Вичевщина 
закономерно предопределяют организацию и содержание работы биб-
лиотеки. Внедряются новые передовые формы и методы работы, ак-
тивно ведется программное планирование: «Окно в природу» – про-
грамма экологического просвещения; «Я эту землю Родиной зову» - 
программный краеведческий проект на 2017 – 2019 г.г.; «Волшебство 
книжного лета» – летняя программа чтения детей; долгосрочная целе-
вая программа «Профилактика правонарушений и борьба с преступно-
стью в Вичевском сельском поселении» и многие другие. 

Активно ведется работа по краеведению, которое всегда было при-
оритетным направлением, ещё со времен работы Анны Дмитриевны 
Снигиревой.  Встречи, беседы, Дни малых деревень, юбилеи библио-
теки, музея, совхоза «Октябрьский», вернисажи книг, конкурсы «Где 
эта улица, где этот дом», интеллектуальные игры «Моя Вичевщина», 
уроки краеведения «Русская изба» и другие мероприятия. 
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Накопленный опыт краеведческой деятельности Татьяна Алексан-
дровна достойно представила в 2013 году на областном конкурсе «Луч-
шие муниципальные учреждения культуры в сельской местности» и 
получила премию в размере 100 тысяч рублей. На эти деньги было при-
обретено оборудование для библиотеки. Много внимания заведующая 
уделяет материальной базе библиотеки. 

Человек активной жизненной позиции, Татьяна Александровна 
принимает активное участие в общественной жизни поселка Вичев-
щина. Сегодня она депутат Вичевской сельской Думы четвертого со-
зыва. 

За долголетний и добросовестный труд Татьяна Александровна не-
однократно награждалась Почетными грамотами, Благодарственными 
письмами администрации района и управления культуры, медалями 
«За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения», «Вете-
ран труда». 

И выйдя в 2012 году на заслуженный отдых, она не оставила лю-
бимую работу. 
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