
Воспоминания Анны Михайловны Кузнецовой, 
директора Калининской областной библиотеки им. А.М. Горького с 1969 по 1984 год

о директоре библиотеки А.Д. Зайченковой

Все остается людям: мой чуткий добрый учитель

Прошло только два месяца,  как отгремели залпы Победы – в августе 1945 года с 

дипломом библиотечного  техникума  я  приехала  на  первое  место  работы  в  Калининскую 

областную библиотеку им. А.М. Горького, которая в то время занимала несколько комнат в 

Доме Учителя. Меня встретила Александра Дмитриевна Зайченкова – директор библиотеки. 

Меня сразу поразила ее простота и доброжелательность, я как-то сразу почувствовала, что 

попала в добрые руки.

С тех пор прошли десятилетия, память стерла многие детали, но сохранила основные 

черты этого замечательного человека.

В  первые  трудные  послевоенные  годы  Александра  Дмитриевна  стремилась 

направить  весь  коллектив  библиотеки  (а  он  был  небольшой  –  29  человек)  на  оказание 

помощи  в  формировании  фондов  библиотек  области,  так  как  большая  часть  их  была 

уничтожена войной.

Александра  Дмитриевна  зимой  1946  года  добилась  через  Литфонд  получения 

бесплатной литературы. Книги поступали в вагонах, мы их возили на санках и с нами часто 

была Александра Дмитриевна. И потом многие, многие годы она своим примером зажигала в 

нас,  молодых  библиотекарях,  огромное  желание  как  можно  больше  сделать  для  родной 

библиотеки.  Какое  счастье  было  на  лице  Александры  Дмитриевны,  когда  в  1949  году 

библиотеке было выделено новое, самостоятельное здание – на улице Салтыкова-Щедрина, 

где теперь детская музыкальная школа № 1. Как радостно мы туда переносили книги, а их 

было более полумиллиона. А через год началось строительство нового здания. Не знаю, были 

ли  тогда  экскаваторы,  но  хорошо  помню,  что  котлован  под  фундамент  рыли  вместе  с 

Александрой  Дмитриевной.  Почва  там  оказалась  сырой,  и  у  Александры  Дмитриевны 

калошу засосало, мы ее доставали все вместе. Калоши в то время были большой ценностью. 

Каково было ликование Александры Дмитриевны, когда после великих трудов в 1954 году 

было построено основное здание библиотеки.  Туда перевезли почти миллионный фонд,  в 

этом  помогали  ученики  города.  Открытие  нового  здания  вылилось  в  большой  праздник 

нашего  города.  Об  этом  красноречиво  говорят  статьи  и  фотографии  тех  лет  в  газете 

“Калининская правда”.

Не помню ни одного дела большого или малого, в котором не принимала бы участия 

Александра  Дмитриевна,  а  в  этих  делах  она  учила  нас  жить,  работать,  любить  до 

самозабвения дело, которому служишь.



Идея  пристройки  библиотеки  принадлежит  Александре  Дмитриевне,  новому 

поколению библиотекарей удалось претворить эту идею в жизнь. 

Александра Дмитриевна учила нас связывать свою работу с актуальными задачами 

современности. Большое внимание она обращала на связь пропаганды книги с насущными 

делами и трудом предприятий.

Навсегда  остались  в  памяти  читки  –  беседы  в  военных госпиталях,  которые  мы 

проводили в 1946 году, обзоры книг в швейном объединении, в цехах трикотажной фабрики.

Александра Дмитриевна учила нас внимательно прислушиваться к голосу читателей. А как 

следила за  нашим ростом,  чтобы мы учились  в  библиотечных вузах  –  просто требовала, 

проверяла зачетки, постоянно убеждала, что нашей библиотеке нужны специалисты.

Александра  Дмитриевна  была  не  только  мудрым руководителем.  Она  стремилась 

помочь каждому работнику в трудное время. Одна из новых сотрудниц ожидала ребенка, отца 

не было, был 1947 год. Александра Дмитриевна в очень доброй форме обратилась к нам с 

просьбой принести пеленки, одеяла. Она хотела, чтобы мы помогли и согрели молодую мать, 

оберегли ее от недобрых взглядов. В 1951 году у меня умер муж, осталось двое детей 2-х лет 

и 9-ти месяцев. Александра Дмитриевна приложила много труда, чтобы я смогла пережить 

горе.  Она просто просила сотрудников быть со мною, помогать в первое время с детьми. 

Разве такое забудешь!

На протяжении всех лет Александра Дмитриевна учила нас чувствовать чужую боль, 

помогать в беде другим.

Александра  Дмитриевна была глубоко  уважаемым человеком в городе  и  области. 

Вела огромную общественную работу. За свой трудовой вклад она была награждена орденом 

Трудового Красного Знамени, медалью “За трудовую доблесть”. Ей было присвоено звание 

“Заслуженный работник культуры РСФСР”.

Александра  Дмитриевна  отдавала  всю  свою  неиссякаемую  энергию,  свой 

организаторский талант, свою мысль развитию библиографического дела в области, чтобы, 

как она любила говорить, “люди росли умом и сердцем”.

Все  доброе,  светлое,  что  воспитала  в  нас  Александра  Дмитриевна,  долго  будет 

прорастать и развиваться на ниве библиотечного дела Верхневолжья.

1985 год.


