
Из воспоминаний Завалишиной Анастасии Трофимовны, 
бывшего сотрудника Калининской областной библиотеки им. А.М. Горького

Одна из славных женщин, работавших в военные годы в нашей библиотеке,  Анна 
Петровна Аркаченкова, отдавшая любимому библиотечному делу около 40 лет, из них – 22 
года была заведующей методическим кабинетом.

Анна Петровна пришла в областную библиотеку в ноябре 1932 года. Специалистов в 
библиотеке не было. Учительница по образованию чутьем поняла библиотечное дело. Свою 
деятельность начала с работы в читальном зале. Анна Петровна организовала фонд, начала 
руководство чтением читателям и библиографическую работу. Но вскоре из читального зала 
она переведена в книгохранение, где было трудное положение, и книжный фонд находился 
под угрозой порчи. В то время было много грязи, паутины, появились жуки и плесень на 
книгах.  Надо было спасать  книжный фонд и Анна Петровна воодушевила  на  эту работу 
уборщицу Крехину Феню, привлекла других библиотекарей и актив читателей. Все книги 
выносились во двор библиотеки, каждая книга очищалась от пыли и грязи, и ставилась на 
чистые стеллажи.

В 1938 году директором областной библиотеки назначена Зайченкова Александра 
Дмитриевна,  окончившая  Московский  Государственный  библиотечный  институт,  которая 
укрепляет  методический  кабинет,  куда  переводится  методистом  и  Анна  Петровна.  Она 
творчески работает здесь и часто выезжает в командировки, имея 4-х маленьких детей.

Война  прервала  любимую  работу,  но  ненадолго.  Вернувшись  в  1943  году  из 
эвакуации,  Анна  Петровна  работает  снова  методистом,  а  с  16  мая  1947  года  назначена 
заведующей  методическим  кабинетом.  Не  смотря  на  то,  что  от  квартиры,  они  жили  до 
войны, ничего не осталось (в дом попала бомба), в холод и голод Анна Петровна вместе со 
всеми  самоотверженно  работала  на  своем  участке  в  методическом  кабинете,  на 
сельхозработах, на заготовке дров для библиотеки. 

Анне Петровне запомнился радостный день 2 февраля – День вступления в Партию.

В командировках Анна Петровна помогала библиотекарям области, как практически 
использовались методические материалы в областной библиотеке, под ее руководством на 
местах  быстро  организовались  книжные  выставки  на  актуальные  темы,  оформлялся 
библиотечный плакат.

Методический кабинет обменивался своими разработками с библиотеками других 
областей, и в свою очередь, получали их материалы, внедрялся передовой опыт.

Анна Петровна всегда пользовалась авторитетом у библиотекарей области и нашей 
библиотеки,  была  наставником  и  примером  для  молодежи,  активно  участвовала  в 
общественной работе. < … >  

Анна Петровна награждена Медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» < … >
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