
ПИСЬМО И ГА ЗЕ ТУ

ТЫ  МОЯ НАДЕЖДА
Надежда - женское имя, которое вошло в рус

ский именослов вместе с именами Вера и Любовь. 
Надежда эмоциональна, жизнерадостна. Она музы
кально одарена, хорошо поёт. Надежда терпелива, 
настойчива, трудолюбива.

Именно такая девочка Надя и родилась в далеком 1946 
году, 6 февраля, в деревне Внуково Переславского райо
на Ярославской области, в семье служащего Николая Се
мёнова и труженицы сельского хозяйства Александры.

Надя стала первой дочерью в семье. В 1962 году, окон
чив Рязанцевскую среднюю школу, она поступила учиться 
в культурно-просветительское училище на библиотечное 
отделение. После окончания была направлена на работу в 
Костромскую область. В этом же году Надежда приехала 
в город Судогду, которая стала её второй родиной. Она 
была принята на должность инспектора Судогодского от
дела культуры, который возглавляла Нина Васильевна Гу
сева. Так началась трудовая биография Надежды Нико
лаевны Семёновой, которая в этом году отмечает свой 70 
-  летний юбилей.

Два молодых специалиста, две Надежды, сблизились 
и подружились. И вот уже 50 лет мы бережно храним эту 
крепкую дружбу. Надежда Семёнова давно стала родным 
человеком в большой семье Романовых.

В 1978 году Надежда Николаевна была переведена на 
должное (ь старшего редактора в Судогодскую ЦБС, а с
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Антонины Павловны Егоровой. В то время детская биб
лиотека находилась в одном здании с районной. Все те 
юные читатели, которые с удовольствием бегали с книж
ками в детскую библиотеку на улице Карла Маркса, дав
но уже стали взрослыми, и сейчас приводят уже своих 
детей в детскую библиотеку (ныне в клубе им. М. Горько
го), подружиться с увлекательным книжным миром.

« В детской библиотеке всегда было чисто и уютно, на 
окнах, и полках множество живых цветов. На книжных стел
лажах царил порядок, каждая книга - на своём месте. В 
отделе обслуживания и читальном зале всегда оформле
ны интереснейшие книжные выставки, отдельно выделе
ны книги-новинки для нас», - вспоминает читатель Алек
сей Романов. Всё это сделано руками людей, преданных 
любимому делу. В то время в детской библиотеке рабо
тал дружный, сплочённый коллектив профессионалов: 
Антонина Павловна Егорова, Надежда Николаевна Семё
нова, Валентина Ивановна Новикова, Лидия Петровна 
Краснова и Наталья Алексеевна Круглова, которая рабо
тает и сейчас. Перед такими библиотечными работника
ми никогда не стояла проблема как, например, собрать 
детей на литературный вечер, игровые программы, 
встречи с интересными людьми -  всегда была масса же
лающих поучаствовать в различных увлекательных мероп
риятиях. Надежда Николаевна очень любила свою рабо
ту. Даже достигнув пенсионного возраста продолжала ра
ботать с детьми, в любимом коллективе. Она награждена 
медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-ле
тия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»», вете
ран библиотечного дела.

Надежда -  человек очень скромный, начитанный, об
щительный в кругу друзей и близких. В тесном кругу се
мьи Романовых, в праздничные вечера звучат её люби
мые, старинные лирические песни. Этот дар достался 
Наде от отца. Папа Надежды был первым гармонистом. 
Ни один деревенский праздник не обходился без весё
лого и задорного Николая и его частушек под гармонь.

Моя любимая подруга - библиоман. Невозможно её 
представить без книги. Детективы, исторические и при
ключенческие романы, фантастика -  её любимые жанры, 
Она -  страстный телевизионный болельщик футбола 
биатлона, хоккея и других зимних видов спорта. И боль
шая поклонница нашей реки.

От всей души поздравляю Надюшу с юбилеем 
желаю ей крепкого здоровья, оптимизма, бодрости 
духа и самого наилучшего! Спасибо за нашу полуве 
ковую дружбу!

Надежда РОМАНОВА


