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Библиотека, это прежде всего, конечно книги!
А ведь каждый человек - это тоже книга!  Книги же
все разные… веселые и грустные, красочные и без
иллюстраций.… Но порой, открыв книгу и с неказистой
обложкой, не можешь оторваться от её содержания!

Ложголово богато своей историей. А историю, как известно, творят
люди. Коренных жителей в деревне осталось немного. В основном,
это сезонно приезжающие пенсионеры, отпускники и в период
каникул - дети.

Мне, как библиотекарю, в процессе работы необходимо было
узнать: для кого работает библиотека, чем «дышит» деревня?
Хотелось понять: какие формы мероприятий близки
населению, какими книгами пополнять фонд?
Так родился главный мой проект «Дело жизни».



Целью проекта было знакомство с односельчанами, их жизненным 
путем, профессиональным становлением, увлечениями и т. д. Я хотела 
рассказать жителям деревни о творческих людях и людях с интересной 
биографией, живущих рядом.

В деревне местные жители друг друга знают хорошо, а вот, 
так называемые, «дачники», основную часть своей учебной 
и профессиональной деятельности посвятили городам.

Одной из целей проекта стало показать, что не бывает неинтересных 
профессий и увлечений. А увлеченный человек уже интересен!
Не секрет, что старшее поколение уходит… Хочется охватить 
этим проектом как можно больше людей.

Почему проект получил такое название «Дело жизни»?
Дело жизни... Оно может быть захватывающим, экстремальным, 
необычным! Оно может быть, на первый взгляд, и обыкновенным, 
рутинным и монотонным… 
Но всегда это Дело обязательно нужное и честное!



Проект - представляет собой такой  продукт, к которому можно 
возвращаться, развивать его, сливать его с другими проектами, 
в частности нашего поселения и района. Тем самым образуется 
живая материя, связывающая как библиотеку, так и население 
деревень. Это дает возможность освещать тему с разных 
сторон, собрать большой материал и классифицировать 
его в рамках проекта. На основе проекта можно строить 
различные формы общения и сотрудничества с другими 
учреждениями, привлечь внимание общественности 
масштабностью и содержательностью материала. 
Проект можно разместить на сайте центральной 
библиотеки, с целью просмотра его широкой аудиторией.



Основными задачами, которые я себе поставила:

● Наладить тесный контакт с каждым жителем деревни, 
вовлечь его в проект, показав серьезность идеи и значимость 
каждого человека в истории своей деревни, в целом и страны.

● Самой больше познакомиться с населением деревни. 
Хотелось иметь представление о составе деревни, 
о том, чего ждут люди от работы библиотеки, чем 
увлекаются, чем занимались, и хотят заниматься.

● Познакомить людей друг с другом. Вроде бы, что знакомить? 
Все живем в одной деревне, все друг друга знают, все на виду! 
Оказалось, что это не совсем так!

● Собрать и опубликовать материал на страничке 
ВКонтакте и на информационных стендах в библиотеке.



В процессе работы с людьми и с публикацией собранных материалов, 
открывались необычные факты жизни односельчан, удивительные 
повороты судеб, неизвестные ранее таланты и увлечения людей.

Так, в нашей деревне живут две поэтессы, о которых мы 
и представления не имели, общаясь с ними из года в год! 
Это Трегубова Галина Тихоновна и Фёдорова Татьяна Алексеевна. 
Теперь я активно привлекаю их к участию в мероприятиях.

За образом увлеченного садовода и цветовода стоит председатель 
Совета жителей Блокадного Ленинграда в Санкт-Петербурге, за 
активным лыжником скрывается капитан огромного сухогруза! 
Кто-то с детства мечтал быть летчиком, а стал шофером…
Некоторые и не думали жить в деревне, а переехали, 
завели хозяйство, огород, пчел. Живут и радуются!

А сколько у нас творческих людей! С какими вышивками, алмазными 
панно, предметами интерьера и садовой мебелью мы познакомились!



Первые результаты уже показали, что порой, и старые друзья 
впервые узнают об увлечениях, интересных фактах биографии 
своих односельчан. На основе информации о хобби и увлечениях 
героев интервью планируется организовывать встречи, мастер-
классы, как для детей, так и для взрослых.

Как уже писалось, с просьбой рассказать о своих первых шагах в 
выбранном деле, о профессиональном становлении, увлечениях, 
я обратилась к жителям деревни Ложголово. Многие из них искренне 
удивлялись, что их профессия, увлечение вызывает интерес, что это 
кому-то надо! После беседы, окунувшись в воспоминания и 
посмотрев на свою жизнь со стороны, они преображались! В 
основном это были жители деревни, которые закончили свою 
трудовую деятельность. После интервью, люди еще долго 
вспоминали и свою школу, работу 
и коллектив, в котором трудились, людей, повлиявших на их жизнь.

Каждый рассказчик, даже начавший неохотно, буднично и с 
самоиронией, потом, в ходе беседы становился значимым и гордым! 
Самоуважение, благодарность к окружающим людям, учителям, 
наставникам светилось в нем!



Работа по проекту велась следующим образом:

● Записывалось интервью с человеком (запись, 
принципиально ведется письменно, т.к. людям не 
комфортно с диктофоном, да и в разговоре многие 
останавливают: «Это не записывайте.»)

●

Готовая работа, с фото героя статьи, один раз в месяц 
публиковалась на страничке библиотеки Вконтакте.

●

Эта же статья и фото размещалась на стенде в помещении 
библиотеки. Тем самым, охватывалось наибольшее 
количество потенциальных читателей.



Неинтересных людей, как и неинтересных профессий и увлечений - не бывает! 
Это подтвердилось ответной реакцией пользователей библиотеки и посетителей 
странички библиотеки Вконтакте.
Много комментариев было оставлено после публикаций. Все они содержали 
слова благодарности библиотеке, восхищения и поддержки герою статьи. 
Были призывы посетителей: непременно продолжать этот проект.

Информация о каждом человеке, подавалась в форме статьи, где сам человек 
рассказывал о себе, своем пути. Люди приносили награды за труд, почетные 
грамоты, отличительные значки, фото своих изделий, сами изделия или поделки. 
Все это бережно фиксировалось, сканировалось, и затем публиковалось.

Были среди опрашиваемых и словоохотливые, и очень скромные! Тогда 
подключались к интервью их домочадцы. Жены с гордостью рассказывали: 
«А ты помнишь, и в Совете депутатов ты был, и лучшим по профессии, 
и «Ударником коммунистического труда»?



Конечно, в каждом интервью обязательной темой в рассказе 
было отношение к деревне Ложголово. Кому-то она была 
Родиной, а кто-то приехал, влюбился в нее, и остался!

Очень приятно в ходе разговора с людьми было услышать 
влияние чтения, названия конкретных авторов, книг, 
на судьбу рассказчика, выбор профессии.

К каждому человеку подход был индивидуальный. Кого-то 
в библиотеку приглашали, кому-то комфортнее было дома, 
в привычной обстановке разговаривать.



В этом году итогом работы по проекту стало мероприятие 
«Место встречи - библиотека», которое состоялось в 
Ложголовской библиотеке. Надеюсь, что эти встречи 
будут продолжаться на постоянной основе, расширяться 
путем включения в них новых участников, гостей, открывать 
новые грани этой темы.  

После этого мероприятия, посетительница не только записалась 
в библиотеку и взяла книги, но и оставила контактный телефон, 
со словами «Мне есть, что рассказать»! Это маленькая, но для 
меня, как библиотекаря - «огромная» ответная реакция!

Я поняла, что проект нужен не только мне, как библиотекарю, 
собирателю историй, но и жителям и поэтому он будет 
продолжаться. На данный момент в проекте «Дело жизни» 
опубликовано 16 историй, три находятся в работе.



Уже были обращения ко мне от приезжающих внуков -
рассказать об их бабушках, дедушках… Но и молодому 
поколению есть чем поделиться. Планируется обратиться 
и к этой возрастной категории. 

Да и детей младшего возраста планируется 
заинтересовать следующими направлениями в рамках 
этого проекта: профессии родителей, чем интересны им 
бабушка и дедушка, кем хотят стать ребята… и т.д.

Мне нравится следующее высказывание матери Терезы:
«Не обязательно делать великие вещи, можно маленькие, 
но с великой любовью»

Думаю, это сказано и о «Деле жизни» наших героев, 
и о моей работе в этом направлении.



Мне нравится следующее 
высказывание матери Терезы:

«Не обязательно делать великие вещи, 
можно маленькие, но с великой любовью»

Думаю, это сказано 
и о «Деле жизни» наших героев, 

и о моей работе в этом направлении.

С героями проекта «Дело жизни» знакомьтесь в приложении


