
Работа с книгой – творческая работа

Анна Пихтерева 
заведует библиотекой в 
агрогородке Обольцы. В 
местном Доме фольклора 
под неё отведено уютное, 
светлое и большое 
помещение. Сразу же, 

полюбовавшись 
экспонатами 

этнографического уголка, 
предметами материальной 

культуры проживающих здесь людей, народных умельцев,  попадаешь в 
библиотеку.

Продолжением темы малой родины подобранные под соответствующие 
рубриками («Славутыя людзі зямлі беларускай”, “Край гасцінны, край цудоўны”, 
“Квітней, родная Беларусь”) книги журналы, газеты.в них представлены публикации 
авторов, своими корнямисвязанными с Толочинщиной, - Алеся Мазура, Анатолия 
Шнейдера, Валерия Анисенко, Сергея Ковалевского…

- В настоящее время – отметила Анна Александровна, - поставлена задача 
перед школой, библиотечными работниками историю страны начинать изучать
ознакомления с прошлым родного края. По крупицам все вместе и собираем всё, что 
известно о нашей местности, её людях на различных этапах истории. К слову, 
жители Обольцев к этому проявляют большой интерес, сохраняют память о своих 
дедах-прадедах, передают её своим детям и внукам. В данном направлении мы 
работаем совмесно со школой и другими учреждениями, руководителями, 
руководители которых проводят работу по сбору материалов, становлению 
памятных мест и т.д. Это уже стало традицией на оболецкой земле, что нравственно, 
духовно обогащает человека…

Анна Александровна окончила аграрно-экономический колледж по 
специальности «Правоведение», продолжает обучение по полученной 
специальности в университете в г. Могилёве, с большим вниманием относится к 
книге как источнику знаний. Делает это аккуратно, неназойливо в семье для своих 
детей и для детского читателя библиотеки.
Когда человек не находит возможности в силу разных причин заглянуть в 
библиотеку сам, на встречу и общение с ним Анна отправляется в отдалённую 
деревню с книгами. Нередко прихватывает с собой цифровую камеру, чтобы сделать 
снимок приглянувшегося своей западающей в душу красотой уголка природы, 
населённого пункта, человека с интересной судьбой. С многочисленными работами 
Анны Пихтеревой в технике художественной фотографии можно ознакомиться 



непосредственно в библиотеке. Её работы представлены на постоянно действующей 
выставке.

Так через книжное слово и запечатлённое в кадре мгновение, из которых 
состоит наша жизнь, Анна Александровна Пихтерева вводит своих читателей в мир 
красивого, в котором мы повседневно общаемся друг с другом.
Виктор Бирюков
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