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Именно так в Стригунах называют Светлану Анатольевну Лошак, заведующую 

сельской модельной библиотекой. Это потому, что здесь богатый книжный фонд, который 

насчитывает более 11 тысяч экземпляров, все книги новые и современные: учебники, 

художественная и специальная литература, одна тысяча экземпляров справочных изданий 

и 200 документов на электронных носителей, по подписке поступает более 30 газет и 

журналов. В рамках реализации федеральной целевой программы «Культура России на 

2006–2011 годы» получено три комплекта компьютерного оборудования. За средства 

администрации сельского поселения приобретены новые книжные и журнальные 

стеллажи, столы, кафедра, мягкий уголок. Теперь здесь не хуже, чем в городской 

библиотеке. Светло, просторно, уютно. Светлана Анатольевна добросовестно выполняет 

свои обязанности, а поэтому количество читателей ежегодно увеличивается. 

Услугами библиотеки в настоящее время пользуются 873 человека, чаще всего 

пенсионеры и школьники. Для читателей проводятся разнообразные мероприятия, им 

прививается любовь к книге и чтению. Библиотека работает по реализации целевой 

программы «Мир природы». Здесь проходят заседания клуба «Зеленый мир», гостиной, 

беседы, презентации. 

– Каким бы ни был прогресс в стране, ничто не заменит книгу – верного спутника 

жизни, друга и товарища, – рассказывала заведующая. – Человек получает удовольствие 

даже тогда, когда он аккуратно перелистывает страницу за страницей красочно-

иллюстрированного издания, а если еще и читает, то становится богаче духовно. 

Я очень люблю обрабатывать новые книги, которые к нам поступают. С интересом 

смотрю на полиграфическое исполнение, знакомлюсь с содержанием и читаю. 

Светлана Анатольевна открыла секрет, что в школьные годы она в основном читала 

те книги, которые предусмотрены школьной программой. А знакомство с удивительной 

женщиной, заведующей библиотекой Антониной Ивановной Лошак, отдавшей 

библиотечному делу более трех десятилетний и ставшей впоследствии ее свекровью, 

изменило отношение к этому духовному роднику. 

– Вышла я замуж за своего одноклассника Сергея, – продолжила она, – у нас 

родилась дочь Оксана. С детства бабушка приобщала внучку к чтению, часто водила ее в 

библиотеку. 

Я тоже не представляла и до сих пор не представляю себя без книг. Когда свекровь 

ушла на заслуженный отдых, заняла ее место. Заочно окончила колледж культуры и 

искусств по специальности «библиотекарь-библиограф». 

С 2009 года помощницей у нее стала Анастасия Владимировна Гиндер, которая была 

самой активной читательницей библиотеки. Светлана Анатольевна пригласила ее работать 

в библиотеку. Вот так и трудятся сообща, советуясь друг с другом. 

– С. А. Лошак – очень ответственная, инициативная, до тонкостей знает свое дело и 

старается, чтобы в библиотеке было уютно. С первых дней мы нашли с ней общий язык. 

С таким наставником легко работать и многому хорошему и полезному можно у нее 

научиться. Поставленные задачи выполняем вместе. Как и многие женщины, она любит 

цветы. Возле ее дома растут розы, много комнатных растений. 

Труд С. А. Лошак высоко оценен почетными грамотами и дипломами различных 

уровней как победителя или лауреата конкурсов. Ее награждало управление культуры 

области, отдел культуры администрации района, администрация сельского поселения. Всё 

это заслуженно. 

В свободное от работы время Светлана Анатольевна увлекается кулинарией. Очень 

вкусные у нее получаются салаты, торты и пироги. Любит работать на земельном участке. 

Как и все стригуновцы, сразу же после таяния снега начинает весенние работы по посадке 

лука и картофеля. 

По натуре С. А. Лошак – оптимист, у нее всегда прекрасное настроение, которое 

сразу же передается читателям: взрослым и детям. 


