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В модельной библиотеке №26 много замечательных читателей, но есть самые-самые… О 
Валентине Васильевне Дементьевой можно сказать – она самая лучшая, самая активная, 
самая надежная, самая мудрая, самая начитанная… и все это будет чистая правда! 

Недавно Валентина Васильевна отметила красивый юбилей – ей исполнилось 80! Но ее 
энергия, юмор и оптимизм заставляют усомниться в таком почтенном возрасте. Во всех 
мероприятиях библиотеки это первый помощник, активист и выдумщик. Нет того дня, 
чтобы Валентина Васильевна не заглянула в библиотеку поговорить о литературе, 
наметить новые дела для клуба любителей книги «Встреча» или поделиться новым 
рецептом. Поэтому библиотека устроила этому замечательному читателю бенефис – 
целый вечер участники клуба и коллектив библиотеки поздравляли эту милую бабушку, 
говорили ей теплые слова, дарили подарки. А Валентина Васильевна читала стихи – их 
она знает наизусть великое множество, причем не только из детских школьных лет, но и 
заучивает произведения современных авторов. Она постоянно цитирует Мустая Карима, 
Владимира Высоцкого, Расула Гамзатова, Николая Рубцова. А недавно удивила новым 
стихотворением Татьяны Снежиной. 

В ее биографии есть и тяжелые воспоминания: во время Великой Отечественной войны 
семья находилась на оккупированной территории. И хотя ей было всего около восьми лет, 
она помнит ужас войны. Может быть, еще и поэтому всю жизнь и сегодня Валентина 
Васильевна излучает оптимизм, веру в хороших людей, она просто любит жизнь! Кроме 
книг у нашей героини есть еще несколько увлечений, одно из них – цветочные клумбы во 
дворе. Жители знают ее как тетю Валю – и помогают ей поливать клумбы, привозят из 
сада семена и корни, и, конечно, берегут цветы, которые сажали вместе. У дорогой 
Валентины Васильевны большая семья, дети и внуки обожают свою любимую Бабушку, 
всячески помогают ей… 

Сотрудники библиотеки от всего сердца поздравляют Валентину Дементьеву с юбилеем, 
желают ей крепкого здоровья, новых планов, замечательных друзей и правнуков. 
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