
Воспоминания Аркаченковой Анны Петровны, бывшего сотрудника Калининской 
областной библиотеки им. А.М. Горького

После  освобождения  города  Калинина  от  немецко-фашистских  захватчиков 

областная  библиотека  им.  А.М.  Горького  была  размещена  в  здании  Дома  Учителя  им. 

Пушкина  и  занимала  4-5  небольших  комнат  на  втором  и  третьем  этажах.  Здание  не 

отапливалось.  Читальный  зал  обогревался  печуркой-времянкой,  трубы  которой  были 

выведены в  окно.  Печь  иногда  дымила.  Но,  несмотря  на  это,  все  места  зала  за  столами 

занимались читателями,  а  многие из них стояли у стен с  газетой в  руках,  всем хотелось 

узнать новости с фронта, об успехах героической Советской Армии.

Директором  библиотеки  в  то  время  была  С.П.  Алексеева.  Осенью  1943  года 

сотрудникам библиотеки удалось получить разрешение на использование холла на третьем 

этаже под читальный зал.

Художник М.Т. Гончаров мастерски оборудовал его, и получилось большое и светлое 

помещение нового читального зала, хотя и не отапливаемого. 

С каждым днем число читателей прибывало, и в читальном зале и на абонементе, в 

первый раз за военное время и первый год после войны, состоялся отчет библиотеки перед 

читателями. Председателем на собрании читателей был Е.И. Новосельцев.

С первых дней своего возвращения из эвакуации А.Д. Зайченкова стала хлопотать о 

новом помещении для библиотеки.

Только в  1948 году библиотеке  предоставили другое  здание по улице Салтыкова-

Щедрина (ныне музыкальная детская школа).

Одновременно с подготовкой прежнего и нового помещения создавался и книжный 

фонд библиотеки. В этом большое участие принимали партийные, советские, общественные 

организации и  читатели.  Они подсказывали  нам дворы и подвалы разрушенных домов с 

книгами.  Актив  читателей  выходил  вместе  с  библиотекарями  в  эти  места,  занимались 

раскопкой  щебня  и  камня и  находили замечательные книги.  Многие читатели  приносили 

свои книги в дар библиотеке. За один год было собрано 30 тысяч книг. С помощью других 

библиотек, учреждений и школ, также пополнились фонды нашей библиотеки. 

Плановое же пополнение фондов поступало от библиотеки СССР им. В.И. Ленина, 

от  Всесоюзной  библиотеки  иностранной  литературы,  Центральной  политехнической 

библиотеки Наркомпроса.

Большие затруднения встречались с подбором и подготовкой работников библиотеки. 

Специалистов не было, приходилось самим готовить библиотекарей. 

С.П.  Алексеева,  а  потом  уже  А.Д.  Зайченкова  организовали  при  библиотеке 

подготовку библиотекарей. Из них вышло немало способных и любящих библиотечное дело 



работников,  получивших  потом  высшее  специальное  образование.  Это  –  М.М.  Снеткова-

Федорова, А.Т. Завалишина и другие.

Несколько  позднее  были  приняты  на  работу  лучшие  выпускники  Зубцовского 

библиотечного техникума: С.А. Звездина, Д.Н. Дубенко, К.А. Балашова, А.М. Кузнецова. Все 

они  выросли  в  областной  библиотеке  им.  А.М.  Горького  до  руководящих  работников, 

получили высшее специальное образование.  Массовые мероприятия по пропаганде книги 

проводились  в  библиотеке,  на  предприятиях  и  в  госпиталях.  Оформлялись  книжные 

выставки и плакаты на военно-патриотические, сельскохозяйственные, технические и другие 

темы. Несколько плакатов, красиво выполненных художником, размещались в картотеке на 

стене нового зала. Они всегда привлекали внимание читателей.

В  госпиталях,  на  предприятиях  города  проводились  беседы-чтения  произведений 

художественной литературы, обзоры новых книг и создавались передвижные библиотеки.

Методический отдел,  который возглавляла первые годы А.С.  Снеткова,  занимался 

подготовкой  библиотекарей  не  только  для  областной  библиотеки,  но  и  для  городских  и 

детских  библиотек.  Методисты  оказывали  практическую  помощь  в  работе  библиотекам 

города и области на местах, а также вызывали работников районных и городских библиотек в 

областную библиотеку на семинары, практикумы и совещания.

Работники областной библиотеки нередко выезжали в районные центры и оказывали 

помощь  в  подыскании  помещений  для  библиотек,  в  подборе  работников  для  села  и  в 

организации библиотек.

С каждым годом работа  областной библиотеки им.  А.М. Горького расширялась и 

становилась более квалифицированной.


