
 

Аршинова Лилия Матвеевна 

Аршинова Лилия Матвеевна родилась в Суздале в 1930 году. Окончив 

школу, она поступила в библиотечный техникум (г. Владимир), затем по 

распределению приехала в сельскую библиотеку Ивановской области. 

Хорошо помнит, как председатель сельского совета при оформлении 

трудовой книжки возмутился: «Что ещѐ за Лилия - Лидия!». Через много лет 

при оформлении пенсии пришлось доказывать, что Лилия и Лидия - один и 

тот же человек. Отработав положенный срок, девушка вернулась в родной 

Суздаль, где ей доверили возглавить детскую библиотеку. Вскоре она 

познакомилась с молодым лейтенантом и вышла за него замуж. Начались 

годы странствий по местам службы мужа. 

Запомнились годы службы в Бранденбурге, жили в закрытом военном 

городке, где нельзя было общаться с немцами. Но эти годы были самыми 

легкими в ее жизни: жены военных нигде не работали, не испытывая при этом 

никаких материальных проблем. 

В 1960 году семья Аршиновых переехала в Переславль, и Лилия 

Матвеевна поступила на работу сначала в районную, а затем в детскую 

библиотеку Еѐ больше привлекала работа с юными читателями. С 1967 по 

1986 год Лилия Матвеевна трудилась в детской библиотеке, сначала на 

абонементе, а затем заведующей библиотекой. Несколько поколений 

читателей с благодарностью вспоминают Лилию Матвеевну, и многие из них 

до сих пор узнают ее на улице. Ведь она могла подолгу говорить с ними о 

прочитанных книгах, знакомить с новыми авторами и просто быть 

неравнодушной к их проблемам. Это при том, что у заведующей было 

множество других обязанностей, среди которых - и малоприятные. В 60-е 

годы, например, приходилось списывать и уничтожать книги писателей- 

диссидентов: В. Аксенова, А. Солженицына и др. 

Лилия Матвеевна охотно передавала своим молодым коллегам 

профессиональные знания, личным примером воспитывала в них любовь к 

книге и детям, и до сих пор еѐ ученики успешно работают в библиотеках 

города. 

Труд Л.М. Аршиновой был отмечен благодарностями и почтенными 

грамотами, а ее библиотеке была присвоено звание «Библиотека отличной 

работы». Посвятив себя любимому делу, Лилия Матвеевна ни разу не 

задумалась о том, что можно уйти с низкооплачиваемой работы. 

Любовь к подрастающему поколению бывший библиотекарь реализует 

сейчас в своих внуках и правнуках, передает им не просто часть своего 

домашнего книжного собрания, но и любовь к чтению. 

Лилия Матвеевна - частый гость в родной библиотеке, заходи!, чтобы 

почитать журналы и газеты и просто пообщаться. 
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