
 

Раиса Евгеньевна Уварова 

Стать директором - дано не каждому, особенно директором такого большого 
учреждения, как Центральная библиотека. 

Много лет своей жизни отдала Раиса Евгеньевна любимому делу. Не зря 
говорят: жизнь прожить - не поле перейти. Было все: и трудности, и радости. Рая 
рано осталась без матери. После пятого класса, чтобы помочь мачехе и больному 

отцу, она поступает в ФЗУ учиться по профессии «прядильщица», а 6 и 7 классы 
заканчивает в вечерней школе. Три года Рая еще подростком отработала на фабрике 
«Красное эхо», но стоять у станка хрупкой девочке было не по силам. Она уволилась 
по состоянию здоровья и поступила в 8 класс средней школы № 1. Окончила школу 
Раиса в 1953 году. В марте 1954 года она услышала по радио объявление, что идет 
набор на 6-месячные курсы библиотекарей при районной библиотеке на улице 
Ростовской, д.14. Так началась библиотечная карьера Р.Е. Уваровой. 

По окончании курсов молодого библиотекаря направили в Горкинскую 
библиотеку Троицкого сельсовета. В зону обслуживания библиотеки входили 
деревни Афонино, Горки, Троицкое. С первых дней своей работы скромная девушка-
библиотекарь снискала уважение среди селян, а для молодежи, комсомольцев Раиса 
стала вожаком, заводилой. Чем только не занималась Рая: помочь с уборкой урожая 

в колхозе - она среди первых, выпустить к празднику стенгазету, провести 
политинформацию - здесь она незаменима. Активность библиотекаря заметили и 
избрали секретарем комсомольской организации. Все успевала Раиса Евгеньевна: и в 
колхозе поработать по-ударному, и в клубе организовать досуг селян, и о делах 
библиотеки не забывала. Библиотеки в то время работали под лозунгами: «Каждой 
книге - свой адрес», «Книгу - в каждую семью», библиотекари совершали подворные 
обходы, составляли списки грамотных, для тех, кто плохо читал, устраивались 
громкие читки. Успешно использовала в своей работе эти формы и Раиса Уварова. 
Руководство района заметило старание молодого библиотекаря, в 1957 году ее 
перевели в город, назначив заведующей районной библиотекой. В 1966 году Раиса 
Евгеньевна перешла на другую работу, возглавила библиотеку ПТУ № 22. 

Город рос, возникла необходимость в строительстве новой большой библиотеки. 

В декабре 1975 года заведующий отделом культуры И.В. Житников предложил 
Раисе Евгеньевне стать заведующей вновь строящейся библиотеки, а пока 
библиотека расположилась в помещении Федоровского монастыря. 

Открытие состоялось 2 октября 1976 года. Директору библиотеки был вручен 
символический ключ. До 1 июля 1977 года библиотека работала как городская, а 
затем началась централизация, и библиотека стала Центральной районной 
библиотекой. В ЦБС входил 41 филиал. По итогам работы за год библиотеке 
присвоено звание «Библиотека отличной работы». В 1978 году библиотеке за 
хорошие показатели вручили Переходящее Красное Знамя. 

До выхода на пенсию проработала Раиса Евгеньевна директором. Среди коллег 
пользовалась огромным авторитетом и уважением. Раиса Евгеньевна человек очень 
добрый, отзывчивый, глубоко порядочный. И в людях ценит честность, 

порядочность. Самое страшное для нее - предательство. 
За плечами Раисы Евгеньевны огромный жизненный опыт, для молодых - она 

наставник, а главное дело ее жизни - дарить людям тепло и радость. 
 
 

Занесена в Книгу Почета на основании приказа МУК «ГБО» № 17-а от 20.09.2006 года 


