
Из воспоминаний Шкуряевой Клавдии Петровны, 
бывшего сотрудника Калининской областной библиотеки им. А.М. Горького

О библиотеке, о моих друзьях и коллегах по работе, и немного о себе.

Я люблю мою библиотеку, давно ее знаю и не мыслю без нее свою жизнь.

В  1936  году  наша  семья  переехала  в  город  Калинин,  вот  с  тех  пор  я  и  знаю 
библиотеку им. Горького, но на работу в библиотеку я попала случайно.

Несколько слов о выборе профессии. Я завидую тем людям, которые с «пеленок» 
знают, кем они будут. У меня все получилось иначе.

Мой внук в 8-ми лет спрашивает: «Бабушка, ты знала в 1 классе, кем ты будешь?»  Я 
отвечаю: «Я и в 10 классе не знала, кем я буду…»

Да, это так. Первый выбор – куда подруги, туда и я. Мои подруги поехали в Москву 
в  Торфяной  институт,  а  я  по  семейным  обстоятельствам  осталась  в  городе  Калинине  и 
поступила в 1937 году в Калининский педагогический институт, окончила его в июле 1941 
года. Два последних государственных экзамена сдавала уже во время войны.

Все  четыре  года  учебы  в  пединституте  я  постоянно  посещала  библиотеку  им. 
Горького. Конечно, я не знала всех работников библиотеки, а вот в читальном зале, где я 
постоянно занималась, запомнила Полину Ивановну Вишнякову. Как библиотекарь она мне 
понравилась.

В марте 1941 года я получила направление на работу в Удмурдскую АССР в село 
Старые Зятцы учителем географии средней школы. В августе  1941 года я  и уехала туда. 
Здесь в средней школе я преподавала географию в 5-9 классах и астрономию в 10 классе. 
Ежедневно 6 уроков, 36 часов в неделю вела я в школе.

Одолевал голод и холод. Много работали в колхозах, вылили лес с корня на дрова 
вместе с учениками. Износила на этих работах 6 пар лаптей.

В конце  1943 года  вернулась  в  город  Калинин.  Обратилась  в  Гороно  по поводу 
устройства на работу по специальности, но оказалось, что мест учителю географии в городе 
нет. Предложили мне место библиотекаря в детской библиотеке им. Пушкина. Заведовала 
тогда  библиотекой  Даниэль  Серафима  Александровна.  Так  я  оказалась  в  библиотеке,  и 
профессия библиотекаря стала для меня основной на всю жизнь.

С апреля 1945 года я работаю в областной библиотеке им. Горького.

Пригласили меня в библиотеку им. Горького на должность старшего библиотекаря 
еще не существовавшего тогда молодежного абонемента.

Массовая работа имела число «библиотечные» формы:

1) Громкие чтения и обзоры. Их проводили в госпиталях, магазинах и учреждениях.
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2) Литературные вечера.

3) Читательские конференции. 

Читательским конференциям предшествовала большая подготовительная работа. Во-
первых, выход каждой новой художественной книги был праздником для библиотекаря и для 
читателя. Во-вторых, читатели охотно брали новую книгу и даже прошли на отзыв. Отзывов 
на новые книги собирали очень много. Из них оформлялись папки, бюллетени, посылали в 
издательство.

В подготовке и проведении читательских конференций активное участие принимал 
читатель. Был большой актив читателей.

В настоящее время проводятся  интересные встречи писателей с читателями,  но в 
этих встречах, читатель только слушатель.

В  1945  году  я  поступила  на  заочное  отделение  Московского  библиотечного 
института, а в 1952 году его окончила. В 1954 году наша библиотека переехала в прекрасное 
новое здание. < … >
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