
Н а с л е д и е

Болес тридцати лет про
работала заведующей Алек
сее ской сельской библио
текой Зоя Григорьевна 
Калинина. О том, как ра
ботала, лучше всего гово
рят ее награды — орден 
Знак Почета и медаль «За 
трудовую доблесть». Сог
ласитесь, не каждый тру
женик, а тем более сель
ский библиотекарь, может 
похвалиться столь высо
кими правительственными 
знаками трудовой доблес
ти...

По официальным дан
ным Зоя Григорьевна об
служивает 916 взрослых 
читателей и детей. В свою 
работу она вкладывает 
всю свою душу, применяет 
свой богатый опыт, чтобы 
научить маленьких читате
лей г.идеть в книге своего 
лучшего друга, советчика. 
Потому, когда Зоя Гри
горьевна идет по селу, с 
ней все здороваются — 
уважают ее искренне за 
доброе отношение к чита
телю. В библиотеке, гово

рит алексеевцы, тебя всег
да культурно и квалифици
рованно обслужат, предло
жат новинки литературы, 
посоветуют н у ж н у ю 
для работы, подготовки 
каких-либо мероприятий 
книгу.

Еще девчушкой прибега
ла нередко в библиотеку 
Надежда Халета. Заворо
женно глазела она на это 
книжное царство. И здесь, 
в сельской библиотеке, у 
нее родилась любовь к 
библиотечному делу. Ей 
очень хотелось быть похо
жей на Зою Григорьевну, 
потому пошла учиться в 
Ермаковское культпросвет- 
училище на библиотечное 
отделение, а окончив его, 
приехала в родное село, 
стала работать вместе со 
своей наставницей. За ко
роткое время Наде удалось 
завоевать авторитет своих 
односельчан, особенно у мо
лодежи, потому ее избрали 
комсомольцы в комитет

комсомола колхоза. Нема
ло у нее других дел — по 
выпуску стенной газеты, 
оформлению различной на
глядности ‘зо время поле
вых кампаний, зимовки 
скота. Зоя Григорьевна 
увидела в ней свою преем
ницу. И поэтому, собираясь 
на пенсию, она не пережи
вала кому оставит биб
лиотеку. Молодая, энергич
ная, знающая и любящая 
свое дело Надежда Алек
сеевна Халета в августе 
прошлого года стала заве
довать сельской библиоте
кой. Хорошее наследие пе
редала ей Зоя Григорьев
на, которая продолжает 
трудиться здесь в качестве 
библиотекаря. *

На снимке: 3. Г. Кали
нина и Н. А. Халета за 
просмотром утренней поч
ты. Ведь им нужно многое 
знать, чтобы соответство
вать своей профессии.

Фото и текст А. Корос- 
тея.


