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Автобиография

Родилась я во Владимирской области, но с пяти моих лет вместе с семьей разъезжала 
по городам и весям. И не зря. Такое детство научило общению с новыми людьми и быстро 
осваиваться  в  новом месте.  Так до  1938 года,  когда  я,  сменив 8  школ,  получила среднее 
образование  и  поступила  в  Московский  институт  истории,  философии,  литературы  - 
знаменитый тогда МИФЛИ.

Учебу прервала война, и я, закончив три курса истфака, добровольцем ушла в июле 
1941 года в  роту истребительного батальона Сокольнического района Москвы в качестве 
санинструктора. А когда опасность захвата врагом Москвы миновала, я оказалась в полевом 
подвижном госпитале  (ППГ44) 7-го кавалерийского корпуса,  боевые операции которого в 
1942 году проходили на Курской и Тульской земле.

За успешно проведенную рейдовую операцию в Валуйках,  Волоконовке и других 
корпус наш получил звание гвардейского в январе 1943 года, а мы стали гвардейцами (номер 
корпуса  стал  6-ой).
Мой  воинский  фронтовой  путь,  начавшись  в  Москве,  прошел  к  концу  войны  до  Праги. 
Боевые действия корпуса состоялись на Украине, в Польше, Румынии, Венгрии, Австрии, 
Чехословакии, так что восточную Европу я видела достаточно. А задача нашего госпиталя 
была - на всем пути корпуса спасать и помогать раненым, в любых, порой самых сложных и 
опасных обстоятельствах.

За время войны я получила звание - гвардии старшина медицинской службы и была 
награждена медалью “За боевые заслуги”, двумя медалями “За отвагу”, “За оборону Москвы” 
и орденом “Великая Отечественная война”.

После  войны  вышла  замуж  за  однополчанина  -  Льва  Иосифовича  Михновского, 
родила сына и дочь. Муж умер в 1988 году.

В Твери (Калинине) живу с 1947 года, так что - старожил. 

Найти работу после войны было нелегко, да и дети малые, поэтому лишь в 1951 году 
смогла я открыть свою трудовую книжку, если не считать военных лет. Мне повезло - я стала 
библиотекарем областной библиотеки имени А.М. Горького, расположенной в то время на 
улице  Салтыкова-Щедрина.  Работали  в  ней,  в  основном,  преданные библиотечному делу 
люди, несмотря на двухсменную работу и малую зарплату. Коллектив был сплоченный, этого 
добивалась  директор  библиотеки  Зайченкова  Александра  Дмитриевна.  Настоятельно  она 
требовала также, чтобы каждый библиотекарь приобретал высшее библиотечное образование 
и  учился  общению  с  читателями,  выступал,  пропагандируя  книгу.  Считаю,  что  эти 
требования были оправданы самим характером библиотечной деятельности.

Свое  образование  я  заканчивала  в  Московском  университете,  поскольку  в  войну 
наши документы из МИФЛИ были переданы в МГУ. Учеба была заочной, и окончила я МГУ 
в 1955 году.

В 1951 году я стала старшим библиотекарем абонемента. 

С переездом в новое здание в 1954 году условия работы значительно изменились, 
изменилась сама структура библиотеки, значительно увеличилось и число читателей. Все это 



потребовало новых форм работы с книгой, а также широкой пропаганды самой библиотеки. 
Здесь  мы  уже  могли  организовать  встречи  с  читателями,  приглашать  на  них  известных 
авторов книг - писателей и поэтов - как местных, так и гостей города, широкое признание 
получили  наши  обзоры  литературы  на  предприятиях  и  в  учреждениях.
В 1957 году я стала фактическим заместителем директора библиотеки, хоть должность эта 
называлась  иначе,  а  с  1966  года  получила  официальное  определение  должности  как 
заместителя  директора  по  науке.  Связано  это  было  с  получением  библиотекой  статуса 
научной.  Именно  тогда  был  организован  читальный  зал  научных  работников,  что 
потребовало  поиска  связей  с  научными  учреждениями  города  и  координации  в 
комплектовании с их библиотеками, поиска общих путей обслуживания. Считаю, что это нам 
удалось.
Вскоре  мы ощутили,  что  и  это,  новое,  здание  нам и читателям тесно.  А.Д.  Зайченковой 
удалось получить согласие на пристройку. При ней была она доведена до “нулевого” цикла, 
то есть вровень с землей,  а остальное строительство выпало на долю нового директора - 
Анны Михайловны Кузнецовой, с чем она, несмотря на все сложности, блестяще справилась.

Библиотека  наша по всем  параметрам вышла  в  разряд самых лучших областных 
Дворцов  книги.  Нас  охотно  стали  посещать  известные  писатели  и  поэты,  такие,  как 
Солоухин,  Проскурин,  Медынский,  поэты  Вознесенский,  Мартынов,  Марков,  Сильва 
Капутикян  и  другие.  “Сосватала”  я  и  своих  однополчан:  кинорежиссера  Ростоцкого, 
ведущего  конструктора  у  Королева  -  Ивановского,  директора  театра  на  Таганке  Дупака. 
Удалось  пригласить  такое  значительное  лицо,  как  -  бывший  секретарь  Нюрнбергского 
процесса, нашего земляка, генерал-полковника Чистякова.

Завсегдатаями библиотеки стали и все наши местные писатели и поэты.

На мою долю в значительной степени досталась и такая миссия, как преобразование 
массовой  библиотеки  в  научную.  Это  был  серьезный  процесс,  который  решался 
Министерством культуры. Он был связан с реорганизацией комплектования библиотек всех 
масштабов. Наши центры создали группу НОТ, а также редакционную комиссию, в которых 
мне довелось быть достаточно активным членом. Следует сказать, что наша библиотека во 
всех этих начинаниях была одной из первых.

Конец  шестидесятых  и  начало  семидесятых  годов  были  насыщены  деловыми 
встречами с деятелями науки и культуры нашего города. Мы провели с ними две научно-
практические конференции, связанные с вопросами информатики и библиографии, участия 
библиотек  в  научно-техническом  процессе.  Эти  конференции  завершились 
соответствующими публикациями докладов и научных тезисов. Наша деятельность в этом 
плане была положительно отмечена библиотечными центрами.

Возникла также необходимость в использовании тогда еще только что появляющейся 
компьютерной техники, но эти проблемы решались уже позднее.

В  1976  году  я  вышла  на  пенсию,  оставив  свою  должность,  но  библиотеку  не 
покидала до середины 1991 года. Она была и остается для меня самой дорогой и важной 
частью моей жизни.
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