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Наверное, в Кильмезском 
районе нет такого человека, 
который бы не был знаком с 
нашей коллегой Ольгой Нико-
лаевной Макаровой. Она всег-
да на виду. 

Отработав около двух десят-
ков лет в центральной библио-
теке, Ольга Николаевна всегда 
находится в гуще событий. К 
ней постоянно обращаются за 
помощью – в поиске материала 
по конкретной теме, в создании 
презентации, да мало ли с ка-
ким вопросом! И Ольга Нико-
лаевна никогда не отказывает. 
Вот такой она человек. 

Нам посчастливилось рабо-
тать в одном коллективе с Оль-
гой Николаевной. Ежедневно 
общаться с ней, слышать ее по-
зитивный, всегда звонкий голос 
стало для нас необходимостью и 
даже жизненной потребностью 
(именно так, а не иначе!). Когда 
она рядом, нам спокойно. По-
этому так трудно даются даже 
самые короткие дни разлук – 
отпуска, больничные. Бурлящая 
из-за Ольги Николаевны жизнь 
в библиотеке сразу затихает. Ее 
отсутствие замечает и ощущает 
каждый. И когда она возвраща-
ется и все становится на свои ме-
ста, библиотека словно оживает: 
рождаются новые идеи прове-
дения мероприятий, участия 
в проектах, хочется творить и 
удивлять наших читателей. 

Что-что, а творить и удив-
лять Ольга Николаевна умеет. 
Подготовленные ею меропри-
ятия всегда отличаются ори-
гинальностью и неповторимо-
стью. Часто были свидетелями, 
как она при подготовке к заня-
тию литературно-дискуссион-
ного клуба «Встреча» настолько 
проникалась жизнью и творче-
ством очередного писателя, по-
эта, что буквально влюблялась в 
них. И так каждый раз! 

Ольга Николаевна никогда 
не проводит мероприятия для 
галочки, ей все надо прочувст-
вовать, пережить и поделиться 
своими впечатлениями. Поэто-
му на занятиях «Встречи» всег-
да интересно. То же самое мож-
но сказать и о клубе «Восемь 
А», который она курирует тре-
тий год. Умение найти подход 
к каждому подростку (и их ро-
дителям), не обидеть, раскрыть  
творческие способности – ей 
подвластно все это! 

Большой опыт работы в би-
блиотеке раскрыл еще один та-
лант нашей коллеги. Она очень 

Удивительная,
      неповторимая, 

любимая 

артистична, ей подвластны 
любые роли – начиная от сто-
летнего старика и заканчивая 
пятилетней девочкой. Спекта-
кли, сценки с ее участием всегда 
проходят с большим успехом.

6 января, в православный 
сочельник, Ольга Николаевна 
Макарова отмечает свой юби-
лейный день рождения.

Дорогая наша, любимая кол-
лега, от всей души поздравляем 
Вас с 50-летием! Вы изюминка 
нашего коллектива, с Вами всег-
да интересно, весело и тепло. 

Мы желаем Вам крепкого 
здоровья, много радости, успе-
хов в работе, большого счастья 
в личной жизни. Пусть все 
Ваши желания непременно сбу-
дутся, солнышко подарит лучи-
ки удачи, а погода в доме всегда 
будет теплой и солнечной! 

Коллектив центральной 
районной библиотеки. 

❦  ❧  ❦ 
От всей души поздравляем 

Ольгу Николаевну Макарову с 
юбилейным днем рождения!

Наша библиотечная мама – 
это не тихая «серая мышь», это 
неиссякаемый генератор идей, 
влюбленный в свою работу че-
ловек, образец тактичности, 
доброжелательности, коммуни-
кабельности и отзывчивости! 
У нашей Ольги Николаевны 
удивительный талант – она не 
просто умеет разговаривать с 
молодым поколением, она уме-
ет нас заговорить, завладеть 
всем нашим вниманием. Слово 
«скучно» – это не про ее меро-
приятия, на них даже не воз-
никает мысль о телефоне, ну 
только если что-то сфотографи-
ровать. Мы вместе уже третий 
год. Благодаря Ольге Николаев-
не центральная библиотека ста-
ла для ребят нашего класса, да и 
для наших родителей, родным 
домом! И мы очень надеемся, 
что заключительным меропри-
ятием семейного клуба станет 
наш выпускной в 11 классе!

Желаем нашей библиотеч-
ной маме крепкого здоровья, 
дальнейших творческих успе-
хов на работе, благополучной 
семейной жизни и радости в 
каждый ее день! 

С огромным уважением ваш 
семейный клуб «Восемь А».

❦  ❧  ❦
Когда Иван был маленький, 

его спросили: «Кого ты  боль-
ше любишь – папу или маму?» 

(некоторые взрослые любят за-
давать малышам этот глупый 
вопрос), – на что наш сын, не 
моргнув глазом, ответил: «Тетю 
Олю!» Надо было видеть ква-
дратные глаза у взрослого, ко-
торый пристал к ребенку с этим 
вопросом, да и у всех присутст-
вующих. 

Нет, это не мы были плохие 
родители, это наша тетя Оля – 
действительно тетя, о которой 
можно только мечтать! И если у 
нас, родителей, на первом месте 
была работа, какие-то другие 
заботы, то у нее – все и всё мог-
ло подождать, если этого требо-
вал любимый племянник. У них 
были свои, понятные только 
им, тайны-секреты, только тетя 
Оля могла так увлекательно 
играть в машинки, в прятки, в 
войнушку… Только с ней Иван 
мог оставаться надолго, к ней в 
Докучаево рвался на каникулы-
выходные из Вятских Полян. 
Только она так баловала своего 
племянника, защищала от нас, 
родителей, стала ему второй ма-
мой, заменила обеих бабушек. 

Иван повзрослел и стал бо-
лее сдержан в выражении своих 
чувств, но я уверена, его любовь 
к тете не уменьшилась. Сегод-
ня к ней добавились нежность 
и забота о хрупкой маленькой 
кнопочке – тете Олечке. 

Как говорит наш сын, таких, 
как наша тетя Оля, не бывает! 
Действительно, ты единствен-
ная и неповторимая во всем, 
вечное исключение из правил! 
Взять хотя бы то, что все девуш-
ки мечтают выйти замуж и жить 
в городе, а ты, абсолютно город-
ской житель, приехала покорять 
Кильмезь! Мы познакомились 
чуть больше двадцати лет назад, 
а у меня такое чувство, что ты 
всегда была в моей жизни. Бог 
не дал мне родной сестры, но 
он подарил мне тебя. Да и при 
чем тут кровное родство, когда 
мы понимаем друг друга даже 
не с полуслова – без слов! Когда 
мы говорим одинаково, думаем 
одинаково. Ты моя лучшая под-
руга, моя утешительная жилет-
ка, моя железобетонная поддер-
жка и опора во всем, мой мотор 
для движения вперед,  в тебе я 
уверена больше, чем в себе. И 
пусть наша абсолютно патоло-
гическая зависимость друг от 
друга никогда не исчезнет!

Родная моя Олечка, незаме-
нимая наша тетя Оля, с твоим 
днем тебя – с юбилейным днем 
рождения! От всей нашей семьи 
желаем тебе много-много здоро-
вья, безоблачной погоды дома, 
удачи во всех начинаниях на ра-
боте, самого светлого и самого 
доброго!  

Пронеси через всю жизнь 
в своем сердце детскую непо-
средственность, искренность, 
открытость, безграничную от-
зывчивость и любовь к людям.  
Оставайся такой же абсолют-
ной оптимисткой во всем! Пусть 
жизнь твоя будет наполнена 
красотой, любовью, радостью 
и счастьем! Мы тебя не просто 
любим, мы тебя обожаем! 

Наталья, Алексей и Иван. 

❦  ❧  ❦ 
В жизни каждого из нас есть 

особенные люди. Те, к которым 
тянется душа, к которым несут 
ноги, на звонки которых всегда 
отвечаешь, а если не можешь – 

обязательно перезваниваешь.   
Ольгу Николаевну Макаро-

ву я называю «тетя Олечка». Не 
Ольга, не Оля, а именно Олеч-
ка. И каждый раз она улыбает-
ся, слыша это мое обращение. 
И совсем даже не подозревает, 
каким солнечным теплом и  ра-
достью отзывается ее улыбка в 
моей душе. 

Первый раз я увидела ее в 
1993 году. Мы с отцом приеха-
ли в Докучаево к супругу тети 
Олечки – дяде Юре. Она же 
встретила нас в дверях сеней– 
беременная сынишкой (жи-
вотик уже был большой), она 
несла два полных ведра с по-
хлебкой кому-то из своей мно-
гочисленной живности. Пом-
нится, в то время дядя Юра был 
фермером. У Макаровых было 
большое хозяйство: коровы, 
поросята, кошки, несколько со-
бак (так обожаемых мной) – не-
мецкая овчарка Цуна, кавказец 
Рубин и красавец-метис – дитя 
любви двух первых собак. Отец 
завел разговор, тетя Олечка сра-
зу, без лишних прелюдий, вклю-
чилась в обсуждение, улыбаясь 
и смеясь. А я стояла немного в 
стороне и молча наблюдала с 
восторгом и восхищением за 
этой маленькой отважной жен-
щиной. В свои 10 с хвостиком 
лет, я знала, что в выпираю-
щем из-под одежды животике 
бьется сердце новой жизни. И 
тогда, помнится, меня поразила 
ее могучая сила духа, ее жиз-
нелюбие, жизнерадостность и 
волшебные волосы. Голова тети 
Олечки была покрыта платком, 
но оттуда то и дело выбивались 
вьющиеся белокурые пряди – 
как олицетворение ее нежной, 
деятельной и отважной нату-
ры: какие бы жизненные ветра 
ни дули, она упрямо, да еще и с 
песней, всегда идет вперед! 

Во второй раз мы встрети-
лись спустя два десятка лет – в 
центральной библиотеке, распо-
лагавшейся тогда на втором эта-
же кильмезской гостиницы. Был 
май. Светило солнце. За окнами 
библиотеки березы перешепты-
вались на ветру нежно-зелены-
ми листьями. В кабинете было 
прохладно и пахло сиренью. 
Ольга Николаевна работала за 
компьютером, но тут же отло-
жила все дела, как только я во-
шла: она встретила меня как са-
мого долгожданного гостя. Это 
восхитительное чувство я испы-
тываю при каждой встрече с ней, 
где бы это ни произошло! На 
улицах Кильмези, в редакции, в 
коридорах ДК «Орион»… Она 
обязательно что-то ласковое 
скажет, улыбнется своей обво-
рожительной улыбкой, тряхнет 
волосами (те вздрогнут и разо-
льются золотом по ее хрупким 
плечам), пошутит. И уже не за-
мечаешь, как откладываешь все 
дела и останавливаешься в из-
вечной спешке – все ради разго-
вора с ней. Пусть он длится пару 
минут или все 30.  

Волшебная женщина! Уди-
вительная! Я искренне рада, что 
Вы есть в моей жизни.  Благо-
дарю за свет Вашей щедрой на 
любовь души, за Вашу искрен-
ность, оптимизм. Желаю Вам и 
дальше идти по жизни, смеясь. 
Легко и радостно… Вы навсегда 
в моем сердце.   

Екатерина 
ПЕРЕВОЗЧИКОВА.

Стройте планы
В январе будет два уникаль-

ных дня – зеркальная дата и   
затмение.

Первый день года, зеркаль-
ная дата, будет очень позитив-
ным в плане энергетики. 01.01 
лучше отдыхать, если вам не 
нужно идти на работу, но нуме-
рологи советуют браться за но-
вые дела и ставить перед собой 
новые цели, планировать что-то 
на ближайшее будущее.

Уже в начале года, 10 января, 
будет первое лунное затмение. 
Оно пройдет в знаке Рака. Это 
значит, что больше всего нуж-
но опасаться скандалов и ссор 
в семье. Из-за того, что Луна 
закроется тенью Земли лишь 
частично, эти проблемы могут 
быть крайне непредсказуемыми 
и замаскированными под рядо-
вые неурядицы.

Итак, самые благоприятные 
дни в январе – 4, 7, 8, 12, 13, 21, 
22, 28. 

 Неблагоприятные – 18, 19, 
25.

За секретами 
овощной грядки – 

в библиотеку
В конце декабря в цент-

ральной библиотеке Киль-
мезского района состоялась 
встреча с помощником депута-
та Госдумы РФ О.Д. Валенчука, 
представителем региональной 
общественной приемной Д.А. 
Медведева А.Л. Бобровым.

Александр Леонидович рас-
сказал библиотекарям о Союзе 
садоводов России, председате-
лем которого является Олег Ва-
ленчук. 

– Кировское отделение Сою-
за садоводов является одним из 
самых активных региональных 
отделений в стране, – сказал по-
мощник депутата. – Важная со-
ставляющая его работы – посто-
янно действующие социальные 
проекты. Уже девять лет идут 
занятия в Школе садоводов. 
Слушатели бесплатно обучают-
ся методам ухода за деревьями, 
кустарниками, овощами. Ка-
ждую весну садоводы получают 
бесплатные комплекты семян 
овощей, а школам выделяются 
семена цветов. По многочи-
сленным просьбам слушате-
лей лекторы Школы садоводов 
Олега Валенчука объединили 
весь накопленный опыт и ре-
зультаты исследований в серию 
научно-популярных книг «Сто 
лекций Школы садоводов». 
Чтобы у всех была возможность 
познакомиться с опытом мест-
ных агрономов, Союз садово-
дов принял решение передать 
трехтомник «Секреты овощной 
грядки» в дар всем библиотекам 
Кировской области.

Александр Леонидович пе-
редал экземпляры данной кни-
ги в библиотеки района. Кроме 
того, библиотекари и коллектив 
редакции получили из его рук 
подарки к Новому году.

– Пусть новый, 2020-й год 
будет для вас радостным и ще-
дрым! Принесет много незабы-
ваемых, ярких впечатлений и 
приятных сюрпризов, – поздра-
вил помощник депутата киль-
мезских библиотекарей.

Пока в садах и огородах ле-
жит снег, пока имеется запас 
свободного времени, садово-
ды и огородники могут позна-
комиться со всеми секретами 
овощной грядки, прочитав од-
ноименную книгу. Теперь этот 
трехтомник имеется и в цен-
тральной, и в детской, и в ка-
ждой сельской библиотеке! 

Валентина ЧИРГИНА. 

     САДОВОДАМ 
     НА ЗАМЕТКУ

     ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ


