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Известный психоаналитик и представитель гуманистической 

психологии  Э. Фромм  в своей работе «Иметь или быть» писал о том, что 

человек сам выбирает свое поведение и свое состояние в той социальной 

сфере, где он живет, в том числе и на работе. Можно работу «иметь» и, 

следовательно, относиться к ней только как к средству обогащения, как к 

достатку, «поглощая» исключительно материальные блага. А можно 

работой по-настоящему жить, относиться к ней как к части своей жизни. 

Таких людей немного, но они живут на работе так, что становятся 

настоящими звездами в профессиональной деятельности. И их  вклад в 

работу – не для отчета, не для показа - они просто этим живут. Подражать 

им трудно, для этого надо слишком перестроить себя. Но их вклад в дело, 

которое они ведут, поразителен, ведь по сути их дело – это «продолжение» 

их самих.  

Эти слова можно было отнести к человеку, который отдал работе всю себя. Надежда 

Васильевна Шубникова…Ее именем сейчас названа Малоконыпская библиотека-музей в нашем 

районе. И как бы мы ни анализировали деятельность этой библиотеки и ее новаторство, в любом 

случае мы постоянно будем говорить об этой удивительной женщине. И само присвоение имени 

сельской библиотеке – это факт признания. Надо сказать, что предложение присвоить имя   Н. В. 

Шубниковой Малоконыпской библиотеке – это не решение администрации и не «спущенное 

сверху указание», это желание односельчан, тех, кто навсегда запомнил этого удивительного и 

яркого человека, профессионала с большой буквы. Таких случаев во всем мире не много. 

Не случайно в 2004 году Н.В. Шубникова получила звание «Лучший работник по 

профессии» Кировской области, в 2005 – «Женщина года», она также являлась депутатом 

Коныпской сельской думы I и II созывов, участвовала в проведении Всероссийской переписи 

населения 2002 года, сельскохозяйственной переписи 2006 года, различных социальных опросах. 

Надо сказать, что на селе библиотекарь является весьма заметной фигурой, и редко кто «сидит в 

сторонке». У Надежды Васильевны контакт с коныпчанами был особый. 

Малоконыпская библиотека всегда была в лидерах по работе с взрослым и детским 

населением в области. Всегда здесь трудились самоотверженные и влюбленные в свою работу 

женщины, как Пояркова С.А., Ворончихина Л.М. (ей было присвоено звание «Отличник 

библиотечной работы»), и в 1986 году в библиотеку пришла работать Надежда Васильевна 

Шубникова. Она отработала здесь почти 24 года, ни разу не помышляя сменить свою профессию 

на более спокойную или обеспеченную. Результаты ее деятельности – это созданная и развитая, 

поднятая на значительную высоту сельская библиотека, которой можно по праву гордиться. Не 

случайно именно эта библиотека является базовым центром Департамента культуры и искусства 

Кировской области по историко-патриотическому воспитанию населения.  

С 2003 года работа библиотеки еще больше активизировалась. На ее базе был открыт 

Публичный Центр правовой информации, и с его задачами успешно справлялась Надежда 

Васильевна. И следует отметить, что открытие ПЦПИ стало возможным после того, как 

библиотека выиграла грант «Открытое общество» в проекте «Сельская библиотека: новая 

реальность». После этого Надежда Васильевна стала активно заниматься и издательской 

деятельностью. Апофеозом стал выпущенный совместными усилиями  со всеми учреждениями, 

предприятиями и краеведами в 2009 году сборник  «Конып – родимая сторонка». Работа над этим 

сборником велась длительное время, поскольку необходимо было вести поиск, анализировать, 

собирать материал, восстанавливать даты и имена… Это не просто сборник по истории Малого 

Коныпа или сборник биографий односельчан. Практически все вопросы жизни деревни,  истоки 

названия «Малый Конып», история и современное состояние каждой организации, лучшие люди  

и их вклад в общее дело, перспективы развития – всѐ нашло отражение в этом сборнике, вклад в 

создание которого можно считать настоящим событием издательской деятельности сельских 

библиотек.  

Кроме того, стала выходить ежемесячная газета «Коныпский вестник», выпускаемая 

совместно с администрацией сельского поселения. Это действительно уникальное явление для 

сельской библиотеки. Она выходит и по сей день, храня добрые традиции, заложенные Надеждой 

Васильевной. В газете находят отражение все события, тревоги  жителей Малого Коныпа, она 



представляет собой и «доску объявлений», и аналитическую страничку. В газете всегда 

присутствуют рубрики «Что? Где? Когда?», «Школьная страничка», «Полезная информация», 

«Творчество наших читателей» и другие, всегда отражающие интересы читателей материалы. Эта 

газета стала неоднократным победителем различных библиотечных и журналистских конкурсов.  

Издательская деятельность помогала не только донести необходимую информацию до 

пользователя, но также и оценить все коныпские события, помочь в раскрытии творчества детей и 

подростков, дать «советы дня» и так далее. По сути,  библиотека в Малом Коныпе  стала тем 

местом, которое не просто привлекало, но составляло специфическую зону психологического 

комфорта. И не случайно она не закрывала свои двери до позднего вечера, невзирая ни на графики 

работы, ни на личную занятость сотрудников. В последние годы Надежда Васильевна работала с 

понимающим и талантливым специалистом – Нерой Алексеевной Краевой.  

Перед библиотекой встала задача - сделать краеведческую работу не просто приоритетной, 

но яркой, творческой, уникальной в своем роде, и самое главное – привлекающей внимание всех 

читателей, жителей и гостей Малого Коныпа. Этому и послужил сельский музей, созданный при 

библиотеке. Он  был открыт 19 июня 2004 года, на празднике 375-летия Малого Коныпа. С этого 

времени библиотека стала носить название библиотеки-музея. Сейчас музею 14 лет, в нем 

хранятся действительно уникальные экспонаты, самые яркие из которых – солдатские 

треугольные письма с фронта, а также и предметы быта с Кривоборского городища, которому по 

оценкам специалистов не менее 3 000 лет. В сборе экспонатов принимали участие многие жители  

деревни – учителя и ученики, воспитатели и «просто энтузиасты». Экскурсии по нему становятся 

настоящим путешествием в мир прошлого и познанием того, как жили на Коныпской земле наши 

прадеды. 

Надежда Васильевна Шубникова провела огромную работу для того, чтобы история 

родного Малого Коныпа выглядела не как разрозненная мозаика, а как цельная книга. И можно 

смело говорить о том, что именно Надежда Васильевна внесла сюда неоценимый вклад и 

несметные силы, но зато библиотека-музей – это «создание почти на века». 

28 марта 2010 года после тяжелейшей болезни Надежды Васильевны не стало, но память о 

ней останется ещѐ очень долго в сердцах коныпчан. 


