
Родыгина Алевтина Сергеевна 

 
 Филипповское сельское поселение 

 
  

 В Филипповской библиотеке 

есть один старенький неприметный 

альбом с названием «Телеочерк о 

библиотеке». Открываешь его с 

трепетом, как важный исторический 

документ, и читаешь: «1975 год. 

Август. Немало в нашей области 

сельских библиотек, а лучшая одна 

– та, что в совхозе «Филипповском» 

Кирово-Чепецкого района. 3 года 

подряд она удостаивается 

областного управления культуры 

при обкоме профсоюзов как 

«Библиотека отличной работы», а её заведующая Алевтина Сергеевна Родыгина 

имеет нагрудный знак почёта «За отличную работу» Министерства культуры 

СССР». Гордость охватывает, что такой человек работал в нашей библиотеке и 

добился очень высоких результатов. 

 В 1975 году был снят телеочерк о Филипповской библиотеке и 

заведующей Алевтине Сергеевне Родыгиной. Сам факт показа по ТВ  - большое 

достижение, которое означает, что деятельность библиотеки колоссальная. 

А началось всё в 1967 году, когда Алевтина Сергеевна приехала в село 

Филиппово после окончания техникума и стала местным библиотекарем. В 

характере Алевтины Сергеевны добиваться наивысших результатов. И уже 

спустя 8 лет филипповский библиотекарь имела высшее библиотечное 

образование. Зазывали такого специалиста в районный центр, но приросла она 

сердцем к селу Филиппово. Здесь же  Алевтина Сергеевна нашла своё женское 

счастье – вышла замуж за Анатолия Григорьевича Родыгина, родила дочку 

Елену и сына Олега.    

 «Подружить человека с книгой – смысл жизни сельского библиотекаря 

Алевтины Сергеевны Родыгиной», - написано в стареньком альбоме. И это 

сказано не для красного словца. Огромная работа проводилась Алевтиной 

Сергеевной по продвижению чтения в массы. То она едет к дояркам на фермы, 

то в поле к комбайнёрам, то по деревням на передвижки, то в школу к ученикам 

и педагогам, то к специалистам в совхозную контору. А ведь и в библиотеке 

работы полно!  

 Особенно важным Алевтина Сергеевна считала краеведческое 

направление деятельности библиотеки. Поисковая работа дала хорошие 

результаты: в библиотеке появились история образования села Филиппово, 



Троицкой церкви, имена первых заведующих библиотеки, биографии 

односельчан - участников Великой Отечественной войны.  

40 лет своей жизни Алевтина Сергеевна посвятила работе в библиотеке. За это 

время не одно поколение жителей села стало читателями Филипповской 

библиотеки. Алевтина Сергеевна снискала уважение  и взрослого, и детского 

населения своим трудом, своей душевностью и порядочностью. 

 Уже 10 лет Алевтина Сергеевна на пенсии, но и сейчас ей интересно, чем 

живёт современная библиотека. Иногда новым сотрудникам библиотеки бывают 

нужны советы профессионала со стажем, Алевтина Сергеевна всегда с 

удовольствием делится своим опытом. Бывает, заходит просто так – поболтать о 

делах библиотечных. В библиотеке всегда рады такой гостье. Ведь 

библиотекарей бывших не бывает! 

 


