
Воспоминания Голубковой Анны Петровны, 

бывшего сотрудника Калининской областной библиотеки им. А.М. Горького 

 

1945 год. Кончилась война. 

Вернувшись из эвакуации в конце 1943 года и проработав 

воспитательницей в общежитии ремесленного училища, я поступила в 

областную библиотеку им. А.М. Горького старшим библиотекарем на 

абонемент. Заведовала абонементом Ольга Ивановна Журавлева-Милюкова. 

Помещалась библиотека в Доме работников просвещения. Абонемент был на II 

этаже, читальня на III. Было холодно, печи дымили, давали угар. Но за книгой 

люди шли, шли на огонь. 

Приходилось работать по разгрузке дров. Чтобы прокормиться, сажали 

картошку за чертой города. Вскапывали целину, на неудобной почве росла она 

плохо. С питанием было трудно. 

Кроме выдачи книг библиотека вела большую общественную работу. 

Проводили читательские конференции по литературным произведениям и по 

таким вопросам практического характера, как садоводство, вопросу о 

воспитании. 

Одна участница конференции по садоводству хорошо запомнилась. Это 

– Тамара Алексеевна Казанская-Розенгауз, жившая по улице Чернышевского. 

Она имела садик и в конференции приняла живейшее участие. 

В конференции по воспитанию участвовала Н. Кочерова. Она имела 8 

детей, из них 7 мальчиков и 1 девочка. Она рассказывала, как она справляется, 

как дети ее слушаются, имеют все домашние задания. 

К библиотеке был прикреплен военный госпиталь на набережной 

Степана Разина. Работники абонемента ходили читать книги художественные, 

чтобы поднять настроение у раненых бойцов. К некоторым бойцам, 

лишившимся ног, приносили учебники, чтобы они могли приобрести 

специальность. Книга Островского «Как закалялась сталь» воодушевляла, 

пользовалась постоянным успехом. Читали Твардовского «Василий Теркин». 

В 1948 году библиотека переехала на улицу Салтыкова-Щедрина, где 

сейчас помещается музыкальное училище. В этот период запомнилась работа 

библиотекарей агитаторами. Все окружавшие улицы были закреплены за 

работниками, которые проволили агитационно-массовую работу. Я была 



прикреплена к дому на улице Салтыкова-Щедрина возле Академии, проводила 

собрания жильцов, читки газет и книг. 

И наконец, библиотека переехала в свое вновь выстроенное 

замечательное помещение. Абонемент был разделен на 2 группы – старшую и 

молодежную. Работать стало интереснее с планами чтения, лучше 

удовлетворялся запрос читателей. Интересные подбирались книги для 

выставок. 

Для ознакомления с областной библиотекой в г. Горьком была 

организована поездка. Поехали Смирнова А.Р., Лившиц Р.В. и я. В результате 

читальный зал разделили на общий зал и зал периодики. Выделили патентно-

технический отдел. 

Работники абонемента для чтения были прикреплены к 

производственным артелям. Я была прикреплена  к ателье на улице Урицкого. 

Еженедельно в определенные часы ходила читать, слушали с удовольствием. 

Читала Шолохова – отрывки из «Поднятой целины», Медынского «Мария», 

Толстого А. «Русский характер», Лукынцкого [Лукинского В.Д.] «Ниссо» и др. 

Все работники летом ездили в колхоз по уборке урожая. Чаще всего 

ездили в Старицкий район. Ездили в Славное Кушалинского района: 

расстилали лен. Также работали в городе на стройках новых домов, в частности 

дома № 30 по соседству с библиотекой. 

Приходилось ездить в командировки в районные библиотеки, 

знакомиться с работой, давать методические указания. 

Большой актовый зал не раз видел приезжающих писателей и поэтов – 

Дементьева, Вознесенского, Б. Полевого. Здесь же обсуждались литературные 

произведения. Часто выступал преподаватель Суворовского училища Абрамов.  

Интересно проходили вечера  самодеятельности. Из библиотекарей к 

праздникам составлялся хор. Руководили учащиеся музыкального училища. 

Пели Гудилко «Ксеня», «Не забывай» и др. 

На предприятиях проводились лекции о библиотеке им. А.М. Горького. 

В школе торгово-кулинарного училища я проводила конференцию по 

книгам Павленко «Счастье», Каверин «Два капитана» и др. 

 

22 февраля 1985 года 


