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Люди района 

Библиотекарь, культорганизатор… И нужный  на деревне человек 

 

27 мая в нашей стране отмечается общероссийский день библиотек. Не только в городах и 

сёлах празднуют свой профессиональный праздник библиотекари.  Он приходит и в наши 

северные деревушки, где ещё сохранились  малые провинциальные библиотеки с их 

скромными фондами. 

Среди них - Ракульская библиотека.  История этого очага культуры уходит далеко в 

прошлое.  А начиналась она так. В 1903 году управа принимает решение об открытии 

библиотек в Черевковском училище, в деревне Вошкурье Березонаволоцкой волости, в 

Ракульской, Успенской церквях.  С того времени прошло 115 лет. Нынешним летом  

Ракульская библиотека  отметит свой славный юбилей. 

В феврале 2009 года  на должность библиотекаря была назначена Любовь Дъяконова.  На 

её плечи легла не только библиотека, но ещё и клуб.  А значит, на своём рабочем месте 

она  стала  и организатором досуга, и массовиком-затейником, и сценаристом, и 

режиссером.  Болела душой за любимую  работу, за земляков. А народ в Ракулке - 

пожилой, таким людям порой так не хватает живого общения.  Вот и приходит на помощь 

Любовь Владиславовна.   

Каждое утро она идёт на работу, зная, что нужна своим читателям. Пожилые люди далеки  

от социальных сетей, электронной почты и прочих атрибутов online,  поэтому они спешат 

в библиотеку, ставшую для них не просто хранилищем книг, а культурным центром  

деревни. Любовь Владиславовна любит своих земляков, а они в свою очередь отвечают ей 

взаимностью. Доверяют ей и поддерживают в любых начинаниях.  Так появился на 

ракульской земле поклонный крест в память о павших героях-земляках Великой 

Отечественной войны.  73-й День Победы стал особенным и знаменательным для всех 

живущих в этом тихом краю. Это был настоящий праздник: со словами благодарности, 

минутой молчания и возложением цветов.  

«Очень хороший организатор, - говорит о своей землячке Анна Артемьевна Лудкова. - 

Благодаря ей, мы начали шевелиться. Она субботник организовала по уборке кладбища, а 

сообща  и дело спорится. Мужчин может уговорить  на  любую работу. А в библиотеку 

придёшь, увидишь её - заботливую, дружелюбную - и  сердце такой радостью 

наполняется. Дай Бог, чтобы она дольше работала, поддерживала нас, ракульчан!» 

Любовь Владиславовна уже на пенсии, и дети выросли, и внуки народились.  И хочется ей 

уже уйти на заслуженный отдых, чтобы больше времени уделять домашним делам.  Но 

сельчане не отпускают, они так и говорят: «Найдешь замену, тогда и отдыхай!»  Только  в 

Ракулке  днём с огнём не сыщешь работника.  Остались в деревне одни старики да 

пожилые люди.  А Любовь Владиславовна по своей доброте не может оставить сельчан 

без книг и без праздников.  Она по природе  человек отзывчивый и будет такой всегда. 

Летом Ракулка пополнится городскими людьми. Оживёт за счет дачников.  Прибавится 

работы и для местного библиотекаря. Детишки прибегут в библиотеку за книгами, а у  

Любови Владиславовны уже готов для них детский праздник, который закончится  

весёлой дискотекой.  

В народе говорят: «Деревня живёт до тех пор, пока есть люди, которым небезразлична её 

судьба». А в Ракулке такие люди есть. 

Людмила Шиловская 

 


