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С книгой по жизни 

 

 

Родилась Светлана Аркадьевна 26 

июня 1952 года в деревне Ушаково 

Лузского района Кировской  области в 

чудесный  жаркий  летний  день. 

Родители - Игумнов  Аркадий Фѐдорович 

и Клавдия Васильевна - назвали  дочку  

Светланой. Счастливое детство  провела 

в  своей деревне  с  сѐстрами старшей 

Эльвирой  и младшей Галиной. Отец - 

участник  Великой  Отечественной  

войны, офицер, после войны  работал  

кузнецом. Мать  работала  в школе 

учителем  начальных  классов, после  

уроков  всегда  организовывала  

концерты  к различным  праздникам с 

ребятами,  ставила с ними  сценки, разучивала песни. На эти праздники 

зрители  собирались  в школу из  всех ближайших деревень.  Светлана  

всегда  помогала    в этих  мероприятиях.  В  школе было весело  и интересно.  

Уже  позднее,  встав  взрослой,  всегда   любила  прийти в школу  к  маме.  

Дома  была большая  библиотека, родители выписывали  огромное 

количество  газет,  журналов,  покупали  много книг.  Так как сельская 

библиотека  находилась   за семь  километров, соседи приходили к ним за 

книгами, как  в библиотеку, и Клавдия Васильевна    из личной  библиотеки  

давала  соседям   почитать книжки. Книги    в семье  любили  и берегли. В 

школе   всегда  мечтала  работать  в библиотеке. После  окончания 10  

классов Светлана    поступила  в культпросветучилище в городе  Киров на 

библиотечное  отделение. В Кирове,  за 500 километров  от дома ей не очень  

нравилось  одной, всѐ  время хотелось  домой, к родителям. Проучившись  

месяц в Кирове на библиотечном  отделении, забрала  документы  и уехала  с 



подругой учиться  в город  Малмыж  на пчеловода. Когда  забирала  

документы из культпросветучилища, ей преподаватель  сказала: «Зря  

забираете, поступили, учитесь, вернѐтесь  ведь». Она тогда сказала: «Не 

вернусь».  

По окончании учебы  в Малмыжском техникуме, ее направили в 

Кирово-Чепецкий  район  в совхоз «Поломский».  В селе  молодѐжи  было  

много, принимала активное участие в мероприятиях, спектаклях,  

проводимых домом культуры и библиотекой.  Весной  закупили  пасеку  в 

Уржумском  районе,  с мая по  октябрь месяц работала на пасеке заведующей  

со своей  помощницей  Зоновой  Татьяной  Семѐновной в посѐлке  

Пиляндыш  Уржумского района. Пасека была  в лесу  за  70 километров  от  

посѐлка.  Откачали  с 70 ульев пять  тонн  мѐда, заняли  первое  место по  

области. За это их  наградили  путѐвками  на ВДНХ  и  денежной  премией.  

Их  портреты  висели на  Доске  Почѐта на  площади  у Дома  Правительства 

Кировской  области. Честно  и добросовестно отработав сезон на пасеке, 

приехав  обратно в село Полом, Светлана поняла,  что это не еѐ  работа, 

нужно   менять  профессию. 

 В то время  в Поломском  Доме  культуры работал  художественным  

руководителем  замечательный  человек, специалист  своего дела  

Козловский  Николай Петрович, который предложил  ей  работать  

директором  Дома культуры. Светлана Аркадьевна, вспомнив  свою  

небольшую учѐбу  в культпросветучилище,  поняла,  что  нужно  

возвращаться.  

Документы о поступлении в  культпросветучилище на  библиотечное  

отделение принимала та  же  преподавательница, которая  отдавала когда-то 

документы. Сбылись еѐ  слова, вернулась. Сдала  экзамены  без  троек и 

после  сдачи экзамена по  истории, преподаватель  сказала про неѐ: 

«Единственная,  «луч  света  в тѐмном  царстве»!». Началась учѐба, училась  

заочно и работала  в  Доме  культуры села  Полом  директором  с 1972 года. 

Проводила вечера  для  ветеранов войны, голубые  огоньки «От всей души», 

встречи  с лучшими  людьми села, совхоза. Закупила  музыкальные  

инструменты для ансамбля, которым  руководил  студент Якимов  Николай 

Степанович  и танцы  по субботам  проводились  под песни и музыку ребят  

ансамбля. Интересно было  работать в Доме культуры. Каждый год 

приезжали на практику студенты из культпросветучилища, с ними 

организовывали  концерты  на полях  и фермах. Молодѐжи  было много.   



Окончив  Кировское культпросветучилище по специальности 

библиотечное  дело, в 1977 году   перешла  из  Дома культуры  работать в 

Поломскую  библиотеку, сначала детским  библиотекарем, в 1980 году была  

назначена  заведующей.   Работа еѐ  сразу   увлекла  и стало получаться 

неплохо, поняла, что это еѐ  призвание, и вот  уже 41 год  трудится  Светлана  

Аркадьевна в библиотеке. И   на протяжении  всей  трудовой  деятельности,  

она  придумывает  для  своих  любимых  читателей  что-то   новое  и  

интересное   и ей  это удаѐтся.  За  эти  годы ею проведено с читателями  

много различных  интересных  библиотечных  мероприятий: бенефисов 

читателей, конкурсов «Самая  читающая  семья», «КВН», игр–путешествий, 

литературных утренников  по творчеству  писателей, различных  дискуссий, 

оформлено  множество  книжных  выставок   и  выдан миллион  книг на руки  

любимым  читателям, проведены  различные  встречи  с писателями  

Кировской  области,  юбилеи библиотеки к  100, 110, 125-летию «Ее  

величество - библиотека».  

В библиотеке организовала и  34 года проводила  клуб   «Ветеран»  для  

участников  Великой  Отечественной  войны, солдатских  вдов, тружеников 

тыла. Для  них совместно с Домом культуры  в библиотеке проводила 

различные встречи и праздничные вечера. Большую  работу ведѐт  Светлана  

Аркадьевна по  сбору материалов  об участниках войны: «В Поломе  нет  

семьи такой, где б  ни был свой герой» и сбору материалов об истории села: 

«Летопись  села Полом». В библиотеке организовала женский клуб по 

интересам «Незабудка»,  девиз которого «Библиотека собирает  друзей».  Раз  

в месяц проводит совместно с участницами клуба различные вечера музыки, 

романса, посиделки,  театрализованные   представления. 

 В 2008 году открыл свои двери Музей  семьи  по  истории  

родословных семей с. Полом. Ею была  проделана  огромная  работа по  

сбору  экспонатов, по  истории села крестьянского быта, семейных традиций, 

по еѐ  инициативе  были оформлены  стенды   о семейной  династии 

Логиновых - Шатуновых.  В настоящее время в Музее семьи постоянно 

обновляются экспозиции, собирается материал по родословным семей, 

работают  передвижные выставки, поступают  новые экспонаты, проводятся  

экскурсии, организовываются различные выставки  мастеров - умельцев. 

Презентация  открытия  Музея  семьи  изучается  на  курсах  повышения  

квалификации   библиотечных  работников  в  городе Кирове. Светлана  

Аркадьевна    впервые  провела в библиотеке в 2014 году   краеведческие   

чтения, посвящѐнные  Александру  Степановичу Ходыреву  земляку, 

педагогу, писателю,  автору книги «Передел земли», написанную  о   селе.  



За  многолетнюю  и плодотворную  работу  по  пропаганде  книг  среди  

населения  Светлана  Аркадьевна награждена  двумя Почѐтными  грамотами 

Министерства  культуры  СССР   и  РСФСР.  Имеет  множество областных, 

районных  наград   и дипломов.  Неоднократно Поломская  библиотека   

награждалась  дипломами  «Библиотека  отличной  работы»  за  лучшую  

постановку  библиотечного  обслуживания  населения.  

В  2009 году Светлана Аркадьевна победила в конкурсе «Лучший  сельский  

библиотекарь» в номинации: «Историю пишем  сами» и выпустила 

красочный альбом   о работе  библиотеки «Из  глубин  в современность». 

Дизайнером-оформителем альбома стала ее дочь - Северюхина Анастасия 

Анатольевна. В 2010 году Светлана Аркадьевна одержала победу  в 

областном  конкурсе:  «Библиомастер». Она  занесена  в Книгу  Почѐта 

работников культуры  Кирово -Чепецкого  района, награждена  медалью  в 

честь 85-летия  Кирово-Чепецкого  района.  

Светлана  Аркадьевна принимала  и принимает  активное  участие  

общественной  жизни  села  Полом. Была  председателем  женсовета   в  

течение 10 лет. Благодаря ее активной гражданской позиции  сельский  

женсовет с. Полом  был лучший в Кирово-Чепецком районе.    В 1993 году 

была  избрана  делегатом на конференцию «Женщины  России» в Москву. На  

конференции перед  лучшими женщинами  страны  выступал Президент РФ 

Борис Николаевич Ельцин. Он сказал:  «Мы не будем  цивилизованной  

страной до тех  пор, пока женщина  не займѐт  достойное  место в обществе». 

Это стало главной задачей для Светланы Аркадьевны, которую она с успехом 

решает. 

Когда  местная жительница села, учительница  Шатунова Вера Николаевна  

завела  разговор  о восстановлении  в селе церкви, Светлана  Аркадьевна  

горячо  поддержала еѐ.   Они были  первыми  инициаторами, и строителями,  

и активными  помощниками  настоятелю Всехсвятской церкви отцу Николаю 

Федько в восстановлении  Благовещенской  церкви  в селе.  7 лет Светлана  

Аркадьевна  возглавляла    церковную общину. Сейчас она принимает  

активное  участие в работе  совета ветеранов, является  членом  совета 

ветеранов.   

Светлана Аркадьевна воспитала прекрасных  дочерей Ларису  и Анастасию, 

племянницу Оксану, все девочки  имеют  высшее образование.  Сейчас 

большое  внимание уделяет  своим  любимым  внучкам  Екатерине и  

Дарьяне. 



Высочайший профессионализм, желание и умение работать с новыми 

идеями, проектами, четкое и глубокое понимание возможностей библиотеки 

и потребностей читателей, способность преодолевать трудности при 

продвижении новых идей – отличительные особенности работы Светланы 

Аркадьевны. Она заражает оптимизмом, спокойной энергией,  умеет 

создавать интеллектуальные, творческие  стимулы. Терпение и выдержка, 

помощь и поддержка, кругозор и профессионализм, интеллигентность 

неизменно присущи Светлане Аркадьевне Дубовцевой, общение с которой - 

всегда и польза, и удовольствие. 


