
 

Гурьева Татьяна Владимировна 

Гурьева Татьяна Владимировна родилась в 1938 году в Белоруссии. 

Окончив школу, поступила в Гродненский педагогический институт и 

вскоре вышла замуж. Мужа назначили на должность начальника отдела 

милиции в посѐлке Берендеево Ярославской области. Татьяна вынуждена 

была прервать обучение и отправилась вслед за мужем. На новом месте 

девушка устроилась на работу в поселковую библиотеку и сразу же подала 

документы во Владимирский библиотечный техникум. Общительная и 

активная Татьяна сразу включилась в общественную работу. Вскоре она 

вступила в ряды КПСС, еѐ избирали депутатом поселкового совета. В 1978 

году семья Гурьевых переехала в Переславль, и Татьяна Владимировна 

устроилась на работу в Центральную библиотеку. Проработав некоторое 

время заведующей отделом обслуживания, она была назначена на должность 

заместителя директора, а затем и директором Переславской 

централизованной библиотечной системы. Работа Т.В. Гурьевой всегда была 

в радость. В качестве библиотекаря она с удовольствием работала с 

читателями, оформляла книжные выставки, проводила массовые 

мероприятия. Возглавляя самую крупную в области библиотечную систему, 

Татьяна Владимировна успешно решала разные вопросы: подбор кадров, 

заготовка дров для сельских библиотек, приобретение новой мебели, 

держала на контроле выполнение цифровых показателей. С большим 

удовольствием ездила на библиотечные семинары в Ярославль, Владимир, 

Иваново. Но больше всего в работе директора привлекали выезды на село в 

библиотеки для оказания методической помощи. Помогала сельским 

библиотекарям во всѐм: от заполнения дневников до расстановки книжного 

фонда библиотеки. Добираться приходилось то пешком, то на попутном 

транспорте. 

В коллективе Татьяна Владимировна пользовалась заслуженным 

авторитетом. С выходом на пенсию она не утратила связи с бывшими 

коллегами и охотно продолжает с ними общаться, по-прежнему 

интересуется книжными новинками и является активным читателем ЦГБ им. 

А.П. Малашенко. 

За добросовестный многолетний труд неоднократно поощрялась 

благодарностями, награждалась грамотами. У Татьяны Владимировны 

большая дружная семья: сыновья, внучки, правнуки. Для каждого у неѐ 

найдѐтся доброе слово. Очень любит Татьяна Владимировна лето. С 

удовольствием всѐ своѐ свободное время проводит на даче. А от усталости 

еѐ спасает не менее любимое занятие - чтение. 
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