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35 ЛЕТ исполнилось
централизованной библио-
течной системе Андреа-
польского района. Этой
дате был посвящён один из
последних семинаров го-
родских, сельских библио-
текарей. Немалую часть
встречи бибслужащие, как
в их кругу заведено, отвели
насущным темам, одна из
которых напрямую связана
с заметной вехой в биогра-
фии ЦБС: завершился про-
фессиональный конкурс
«История библиотеки в ис-
тории села».

Названо имя победите-
ля. Им стала заведующая
Хотилицким филиалом Та-
тьяна Васильева.

На конкурс хотилицкий
библиотекарь представила
огромный труд в два тома.
Столь плодотворные изыс-
кания, творческий подход к
любому из профессиональ-
ных направлений — буднич-
ный стиль работы Василь-
евой. В результате именно
в библиотеке, скорее всего,
накоплен всесторонне под-
робный материал о хоти-
лицкой земле, а её неустан-
ный исследователь, по мне-
нию директора ЦБС Ната-
льи Беляковой, давно зас-
луживает звания библиоте-
каря-краеведа.

СВОЕОБРАЗНЫМ лейт-
мотивом конкурса с его не-
случайными итогами к 35-

Жи тель -
нице нашего
города Анге-
лине Иванов-
не Шнуровой
до сих пор
снится типо-
графия, где
она много лет
р а б о т а л а
бригадиром.
Это было ее
л ю б и м о е
дело, а оно не
отпускает че-
ловека от
себя. Неслу-
чайны и эти сны, ведь силь-
ные впечатления навсегда
врезаются в память.

Ангелина помнит, как
накануне 7  ноября, очеред-
ной годовщины Великой
Октябрьской социалисти-
ческой революции, она
вместе с товарищами по
цеху до утра делала газету.
Люди шли на демонстра-
цию, а они еще возвраща-
лись  с работы домой.  По-
зади была бессонная ночь.

С первых лет работы в
типографии Ангелина четко
усвоила, что газета должна
выходить в срок, без опоз-
даний, чтобы подписчики
увидели в своих почтовых
ящиках свежий номер лю-
бимой  районки.

— В типографию меня
позвала Нина Захарова,
она работала в редакции
машинисткой, — вспомина-
ет далекие 60-е годы А.И.
Шнурова. — Полгода меня
учила  на наборщицу Ека-
терина Швырченкова. Мне
наборное дело понрави-
лось сразу, день за днем я
изучала его, пока не осво-
ила полностью. До сих пор
с радостью встречаю в го-
роде тех, с кем трудилась
вместе: Марию Черчатую
(ей будущей весной  испол-
нится 80 лет), Нину Осипо-
ву, Марию Чикаленкову,
Нину Иванову, Надежду
Брянову, Елену Козлову.
Коллектив у нас был в ос-
новном стабильный. Толь-
ко вот печатники менялись
часто. Возможно, потому,
что работать чаще всего
приходилось ночью, а для
женщин такой режим  не-
удобен.  Когда я начинала
работать,  в типографии
печатниками работали Ва-
лентина Александрова, Та-
мара Горячева, их давно
нет в живых...

— У меня был перерыв
в работе,  когда  ликвиди-
ровали  наш  район, — про-
должает вспоминать моя
собеседница. — Я стала
работать заправщицей на
нефтебазе. Сравнивая эти
две работы, я понимала,
что в типографии мне было
куда комфортнее.  И когда
Андреаполь опять стал
районным центром, я вер-
нулась в  типографию. Об-
щий стаж работы наборщи-
цей у меня почти 25 лет.
Работала «с выработки»,
хотелось побольше полу-
чить денег.  Бывало, ран-
ним  утром  женщины вы-
гоняют коров в поле, а я
уже  иду в типографию. С

разными руководителями
пришлось трудиться. Но
больше всех —с Марией
Максимовной  Федоровой.
Она хоть и вспыльчивая
была, но отходчивая и спра-
ведливая.

После того как закрыли
типографию, А.И. Шнурова
7 лет отработала в городс-
кой прачечной. И в душе
всегда  жалела, что оста-
лась без любимого дела.

Ангелина Ивановна лю-
била свою  районку. Она
всегда чувствовала прича-
стность к этому большому
и важному делу — выпуску
газеты. Понимала и труд
журналистов, которым, как
поется в песне,  нужно было
«трое суток шагать, трое
суток не спать ради не-
скольких строчек в газете».
Понимала и ответствен-
ность людей этой профес-
сии, несущих эти строки  на
суд людской.

Позавчера Ангелина
Ивановна отметила юби-
лейную дату — 75 лет. Она
относится к поколению де-
тей войны. Из военных лет
помнит то, как немец зашел
к ним в дом и хотел взять
шубу, но маленькая Ангели-
на закричала: «Не трогай!».

Нелегкой была жизнь
этой женщины. Пять лет
она ухаживала  за парали-
зованной матерью, потом
тяжело заболела свекровь.
Уход за нею тоже лег на
плечи Ангелины Ивановны.
Однако и сегодня это по-
прежнему живая, энергич-
ная женщина, и дома у
Шнуровых  идеальный по-
рядок. Она любит аккурат-
ность во всем.

У Ангелины Ивановны
одна дочь, а вот внуков —
пятеро. Старшей Юлии 24
года,  живет в Торопце. Юра
служит по контракту в Тве-
ри, в МВД. Никита приобре-
тает профессию в Западно-
двинском колледже, Маша
учится в 11 классе, плани-
рует поступить в Санкт-Пе-
тербургский  университет,
постоянно участвует в
спортивных соревнованиях,
награждена почетными гра-
мотами. Илья, самый млад-
ший из этой большой се-
мьи, учится в четвертом
классе. Все внуки умные,
красивые, и бабушка впра-
ве гордиться ими.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
На снимке: наборщица

типографии Ангелина
Шнурова.

Фото из семейного
альбома.

БИБЛИОДАТА

Наперекор ветрам
и стуже перемен

летию ЦБС прозвучала ра-
бота Зои Дмитриевой, биб-
лиотекаря из Мякишева. В
жанре очерка изложенные
размышления были зачита-
ны перед аудиторией и за-
метно растрогали коллег
автора.

Очевидно, в откровен-
ных, от сердца идущих сло-
вах каждый нашёл парал-
лели личной судьбе, своей
библиотеке. Как отражает-
ся океан в капле воды, так
в изложенной Зоей Дмитри-
евой истории маленькой

библиотеки
можно уви-
деть всю
нашу жизнь,
прокомменти-
ровала Ната-
лья Беляко-
ва.

В ТЕЧЕ-
НИЕ 35 лет
библиотечная
система вме-
сте с Андреа-
п о л ь с к и м
районом пе-
режила нема-
ло испыта-
ний, но к на-
шим дням ос-
таётся всё в
том же соста-
ве, при 19

подразделениях. Эта стой-
кость в ветрах, огне и сту-
же перемен отнюдь не слу-
чайна. ЦБС, во-первых, си-
стема развивающаяся. Во-
вторых, её роль в жизни Ан-
дреаполя, района обретает
всё более мощное социаль-
ное звучание.

Библиотеки сейчас гото-
вы обеспечивать нас с вами
занятиями гораздо шире,
многообразнее читательс-
ких. Библиотекари не отка-
зывают растущим запросам
повседневности и ради на-

шего удобства меняют ре-
жим работы, обновляют со-
держание клубов по инте-
ресам. В восьмидесятые
годы минувшего века, на-
пример, в читальном зале
центральной библиотеки
цветоводы обменивались
советами, семенами ово-
щей и цветов. В двухтысяч-
ные в обновлённых библио-
течных аудиториях пожилой
люд учился компьютерной
грамотности. Здесь равно-
значные публичные пло-
щадки находят предприни-
матели — для деловых
встреч, поэты — в часы
творческих съездов, худож-
ники — в дни выставок.

АТМОСФЕРА семинара,
овеянного темой 35-летия
ЦБС, не могла не вознес-
тись к праздничным нотам.
Большинство наших биб-
лиотекарей долгие годы
лично положили в успех,
стабильность местного биб-
лиотечного дела. Напри-
мер, у Людмилы Смирно-
вой (Торопацкий филиал
ЦБ) в библиотеке шла и
длится вся её трудовая
жизнь. Четвёртый десяток
лет неотлучно предана ЦБС
её руководитель. В одном
из самых дальних уголков
андреапольской земли
дольше двадцати лет рабо-
тает с книгами-читателями
Зоя Дмитриева.

Откликнулся на пригла-
шение и участвовал в семи-
наре ряд гостей. Например,
повидаться с сослуживца-
ми пришла Мария Ильина
— одна из прежних дирек-
торов ЦБС.

В честь знаменательной
даты заслуженным ветера-
нам библиодела вручались
благодарственные письма
от имени директора ЦБС.
Специально к случаю  изго-
товлены и розданы памят-
ные медали. А впереди у
андреапольских библиоте-
карей очередная заметная
дата — 95-летие централь-
ной библиотеки.

Е. МИРОВА.
На снимках: Татьяна

Васильева — библиоте-
карь-краевед; участники
семинара.

Фото из архива ЦБС.

ЮБИЛЕЙ

Из тех, кто создавал
газету

96-летие
ВЛКСМ

29 октября считается датой
зарождения комсомола — со-
юза, ставшего массовой обще-
ственной организацией моло-
дежи. В ней миллионы юношей
и девушек раскрыли свои та-
ланты, приобрели навык орга-
низаторов и управленцев.

На встречах с ветеранами
ВЛКСМ губернатор области
Андрей Шевелёв отмечал, что
опыт комсомола, который явля-
ется частью истории, представ-
ляет практический интерес как
для общественных организа-
ций, так и для региональной и

муниципальной власти, кото-
рые сегодня находятся в поис-
ке эффективных форм моло-
дежной политики.

Отметив в прошлом году
95-летие ВЛКСМ, бывшие ком-
сомольцы в настоящее время
готовятся к следующим юби-
лейным датам. Тверской обла-
стной оргкомитет «Комсомол-
100» начал работу по форми-
рованию мероприятий, посвя-
щенных 100-летию Союза мо-
лодежи, 55-летию студенчес-
ких строительных отрядов (но-
ябрь 2014 г.). В плане подготов-
ки также 70-летие Великой По-
беды.

Пресс-служба
Правительства

Тверской области.

29 октября — день рождения комсомола
УВАЖАЕМЫЕ КОМСОМОЛЬЦЫ ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ!

Поздравляю вас с Днем рождения комсомола!
В этот день, наверное, каждый из нас с каким-то особым,

трепетным чувством вспоминает свою комсомольскую
юность. Чем дальше мы отдаляемся от того замечательно-
го времени, тем отчетливее осознаешь роль комсомола в
судьбе поколений, в нашей судьбе.

Это была уникальная, не имеющих аналогов в истории,
общественная организация. Она дала каждому из нас мощ-
ный заряд жизненной энергии на всю дальнейшую жизнь,
дала нам шанс быть социально активными, свободными
и успешными.

Сегодня нельзя не видеть, что знания подлинной исто-
рии Отечества необходимы сегодняшним юношам и девуш-
кам. Трудовая деятельность и жизнь ветеранов комсомола
могут являться нравственным ориентиром современной
молодежи.  Желаю  вам здоровья, счастья, бодрости духа!

Глава Андреапольского района  Н.Н. БАРАННИК.

22 и 23 октября в Твери,
во Дворце спорта «Юбилей-
ный» прошла специализиро-
ванная выставка технических
средств реабилитации и про-
тезно-ортопедических изде-
лий под названием  «Реаби-
литация. Технология. Инфор-
мация». Из нашего района на
ней присутствовала делега-
ция под руководством соци-

ального работника комплек-
сного центра Марии Михай-
ловны Красильниковой.

В программе были откры-
тие выставки и «круглый
стол» на тему «Мобильное
гражданство инвалидов в со-
циальном пространстве горо-
да». Был организован и мас-
тер-класс по обучению плете-
нию браслетов «шамбала»

под руководством Ирины
Осиповой, представляющей
общество инвалидов-коля-
сочников «Кристалл».

Выставка проходила при
поддержке правительства
Тверской области. Основная
ее цель — презентация инно-
вационных технологий в реа-
билитации инвалидов, де-
монстрация технологических

достижений отечественных и
зарубежных производителей,
разработчиков оборудования
для инвалидов, информиро-
вание о современных техно-
логиях в сфере физической
и социальной интеграции
людей, имеющих ограниче-
ния здоровья.

Для участников меропри-
ятия был дан интересный
концерт.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

Реабилитация. Технология. Информация


