
ВЕСЬ Ж АР ДУШ И-ЛЮ ДЯМ
Юбилейным будет 

*тот год для Марии Ива
новны Гильдебранд — 
вот уже тридцать лет 
работает она сельским 
библиотекарем.

Библиотека в Забо- 
ровке совсем маленькая. 
Она занимает две кро
хотные комнатки, ее 
фонд насчитывает немно
гим более семи тысяч 
книг, из которых менее 
трех тысяч — художест
венная литера т у р а .  
Бюджет библиотеки сов
сем небольшой, обслу
живается она одним че
ловеком. Но с каким та
лантом, с какой лю
бовью работает эта жен
щина! Читателей более 
двухсот; актив составля
ют учителя, агрономы, 
трактористы; в любой 
день в библиотеке мож
но застать ее завсегда
таев. Многим читателям 
Мария Ивановна Гиль
дебранд привила любовь 
к художественной лите
ратуре. Она успевает не

только выдать книги, но 
и побеседовать с каж
дым читателем, состав
ляет рекомендательные 
списки, подбирает для 
плакатов убедительные 
отрывки из пропаганди
руемых произведений. 
Мария Ивановна часто 
устраивает тематические 
вечера, читательс к ие 
конференции, проводит 
устные журналы, делает 
книжные выставки, при
чем, не только в библио
теке, но и на ферме, и 
на току. Библиотекарю 
в селе часто приходится 
выполнять роль худож- 
ника-оформителя, и Ма
рия Ивановна умело 
оформляет уголки на
глядной агитации, пишет 
лозунги.

— Мария Ивановна в 
своей работе очень от
ветственный, аккурат
ный и пунктуальный че
ловек, — говорит Раиса 
Николаевна Балашова— 
директор районной биб
лиотеки. Все, что нужно,

быстро подготовит, и 
отчеты вовремя пере
даст. А для своего сов
хоза она просто нахоДка

— как не приедешь, все 
у нее какие-то заготов
ки: то к празднику что- 
то оформляет, то «Трево

гу» или «Молнию» вы
пускает.

Но не только за это 
уважают Марию Ива
новну. «Удивительный 
она* безотказный чело
век! — говорит предсе
датель профкома хозяй
ства Владимир Алек
сандрович Порохня. — 
Как ни тяжело ей, но 
всегда людям поможет. 
Зная, что во время убор
ки не хватает рабочих 
рук, она почти к&ждое 
лето, чуть только здо
ровье позволит, работа
ет на току. Такой уж у 
нее характер!»

Да, характер у Марин 
Ивановны действитель
но неунывающий. Как 
бы ни было ей трудно, 
она никогда не падает 
духом, не выпрашивает 
жалости, зато сама щед
ра и на любовь к детям, 
и на сострадание к ним. 
Может потому, что сама 
всего испытала с лих
вой.

Трудной была ее судь
ба. Во время войны 
вместе с младшей сест
ренкой и старшим бра

том жила в детском до
ме. Жестокое, холодное 
и голодное лихолетье 
сказалось на ее здо- 
ровьи. Поэтому, когда в 
1958 году закончила де
сятилетку, решила не 
уезжать далеко от дома. 
Осталась работать в сов
хозе. А потом учитель 
Сосновской средней шко
лы Рацлов Эдуард Эду
ардович, зная ее целе
устремленный и добро
желательный характер, 
посоветовал испытать се
бя в работе библиотека
ря.

— Наверное, у каж
дого человека есть сво# 
призвание в жизни, —' 
негромко рассказывает 
Мария Ивановна. — Не 
знаю, какое оно у меня, 
в юности много былоув 
лечений, но теперь я не 
представляю себя на 
другом месте.
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На снимке: Мария Ива
новна Г ильдебранд.
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