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Нина Андреевна Полукарова:

«Не работа, а образ жизни»

Война обрушилась на Советский 
Союз, когда девочке Нине из много-
детной семьи бухгалтера и учительни-
цы не было ещё пяти лет, и в первые 
же дни забрала на фронт отца, кото-
рый вскоре погиб. Семья жила тогда в 
Красноармейске, в доме при школе, в 
которой работала мать. Здесь, в этой 
школе, Нина Андреевна окончила се-
милетку и сразу же приступила к ра-
боте в качестве библиотекаря. Рабо-
тая в школьной библиотеке, она про-
должала учиться — уже в вечерней 
школе. Потом работала воспитателем 
в детском доме, совмещая этот нелёг-
кий труд с учёбой в Орехово-Зуевском 
педагогическом техникуме, а затем и 
в пединституте. Когда детдом был пе-
репрофилирован, Нина Андреевна на-
шла применение своему опыту в кру-
глосуточном детском саду нашего го-
рода, тогда ещё Калининграда. 

Работа воспитателя пришлась Ни-
не Андреевне по душе. Более того, эта 
непростая работа пробудила в ней же-
лание и умение воспитывать, причём 
воспитывать не только маленьких де-
тей. Этот дар, наверное, достался ей 
от матери-учительницы и деда-свя-
щенника. Проживая в общежитии на 
улице Дзержинского, она своей обще-
ственной активностью быстро завое-
вала такой авторитет, что вскоре ста-
ла председателем совета общежития, 
а затем была избрана членом мест-
кома профсоюза. И здесь её воспи-
тательный талант тоже дал свои ре-
зультаты. Волевая и решительная ак-
тивистка, бывая в разных инстанциях, 
добилась улучшения в общежитии бы-
товых условий.

Будучи избранной в профком КПО 
«Стрела», Нина Андреевна заняла пост 
председателя комиссии по работе с 
детьми. Здесь её пристальное внима-
ние было сосредоточено на пионер-
ских лагерях, станции технического 
творчества, различных кружках по ин-
тересам. Суровая, как и породившая её 
эпоха, Нина Андреевна всерьёз озабо-
тилась не только материальным поло-
жением подопечных детских учрежде-
ний, но и моральным обликом их руко-
водителей. Не обошлось и без увольне-
ний некоторых из них…

Следующим этапом трудовой био-
графии Н.А. Полукаровой стала долж-
ность заведующей отделом культу-
ры исполкома Калининградского го-
родского совета. Уже в самом нача-
ле работы на этом посту жизнь све-

ла её с Ириной Алексеевной Комис-
саровой — вдовой известного учёно-
го-искусствоведа и литератора, про-
фессора Сергея Николаевича Дурыли-
на (1886–1954), жившего в нашем го-
роде с 1936 года. Речь шла об увеко-
вечении памяти этого замечательно-
го человека, дом которого в Болшеве 
был в своё время местом встреч мно-

гих известных деятелей русской куль-
туры — художников, артистов, писате-
лей. Под впечатлением рассказа о лич-
ности С.Н. Дурылина и его многопла-
новой деятельности Нина Андреев-
на активно подключилась к хлопотам 
об отдании должного памяти выдаю-
щегося учёного. Действуя совместно 
с И.А. Комиссаровой-Дурылиной и её 
сёстрами Полиной и Александрой, ей 
удалось добиться желаемых резуль-
татов. В честь С.Н. Дурылина названа 
улица в Болшеве, создана библиоте-
ка его имени, основу которой соста-
вили книги из собрания учёного, и от-
крыты памятные доски на доме и би-
блиотеке. Немало сделано Ниной Ан-
дреевной и для создания Дома-музея
С.Н. Дурылина... 

После завершения работы в испол-
коме Нина Андреевна заведовала би-
блиотекой местной воинской части. 
В этой работе также потребовался её 
педагогический дар. Дело в том, что не 
все солдаты (а многие из них были из 

союзных республик) достаточно хоро-
шо владели русским языком, да и те, 
что владели, не всегда могли сориен-
тироваться в книжном море. Беседы с 
молодыми парнями в армейской фор-
ме быстро оформились в курс лекций 
— и учебных, и просветительских. Так 
послужной список Н.А. Полукаровой 
пополнился ещё одной профессией — 

лектора общества «Знание». И уже не 
только для солдат. Её аудиториями 
стали школы, библиотеки и музеи го-
рода, клубы и конференц-залы проф-
комов предприятий. 

Обязанностью лектора общества 
«Знание» было доводить до сведения 
широких масс то, о чём писали (или 
писали слишком кратко) тогдашние 
газеты. Штатных лекторов было недо-
статочно, поэтому создавались мест-
ные организации на предприятиях, в 
городе и области. Для некоторых лек-
торство становилось второй — разу-
меется, общественной — професси-
ей. Испытав хоть раз чувство, подоб-
ное тому, что испытывает артист при 
удачном выступлении, человек по-
степенно втягивался в эту нелёгкую 
работу, и со временем оказывалось, 
что он уже не может читать книги и 
журналы как прежде, просто как чи-
татель-книголюб, потому что чтение 
стало частью подготовки к предсто-
ящим лекциям. Оставаясь лектором-
общественником, Н.А. Полукарова по-
сле ухода из воинской части работала 
в издательстве «Правда». Среди знако-
мых и друзей Нины Андреевны много 
писателей, художников, артистов, ре-
жиссёров, общественных деятелей. 
Общение с ними она считает лучшим 
университетом. 

Много лет Нина Андреевна отдала 
работе в городской библиотеке, рас-
положенной на 11-м этаже «средней 
книжки» МЖК. Библиотекарь… Совре-
менное положение работников библи-
отек, как и самих книгохранилищ, не 
способствует должному отношению к 
этому важнейшему поприщу. Однако 
было бы в корне неверно недооцени-
вать воспитательную роль этой про-

фессии. Сегодня многие уже не пом-
нят имён знаменитых библиотекарей, 
среди которых были и античные гре-
ческие философы, и деятели культуры 
других эпох и народов. Между прочим, 
именно должность библиотекаря была 
основной работой великого баснопис-
ца Ивана Андреевича Крылова. Библи-
отекарями работали в разное время 
такие деятели отечественной культу-
ры и науки, как учёные А.Х. Востоков,
Н.И. Лобачевский, К.М. Бэр, поэты и 
писатели А.А. Дельвиг, А.Н. Майков, 
И.С. Никитин, И.А. Бунин, П.П. Ершов, 
В.Ф. Одоевский, М.М. Пришвин… В 
этом же списке — имя одного из ос-
нователей философии русского кос-
мизма Николая Фёдоровича Фёдоро-
ва. Это он в библиотеке Румянцевско-
го музея выдавал книги глухому воль-
нослушателю Московского универси-
тета К.Э. Циолковскому и беседовал с 
ним о мироздании… 

Жизненный путь Нины Андреевны 
на всех этапах неотделим от работы с 
людьми. Её стойкий характер и насту-
пательный темперамент не могли сло-
мить ни потери близких, ни житейские 
неурядицы. И в канун своего 80-летия 
она не замыкается в себе, погружаясь 
в проблемы, связанные с возрастом, 
не отстаёт от течения общественной 
жизни города, участвует в различных 
культурных мероприятиях. Так велит 
её стойкий характер и активная жиз-
ненная позиция.

НИКОЛАЙ ДОРОЖКИН 

Прежде чем писать о Нине Андреевне Полукаровой, я просмотрел номера га-
зеты с посвящёнными ей публикациями. Их оказалось немало — и воспоми-
нания о встречах, и размышления о предназначении человека, и краткие жиз-
неописания. Многое в этих текстах, складываясь подобно пазлу, совпадало и 
с моими собственными впечатлениями от некоторых деловых пересечений и 
её реплик, услышанных на городских «тусовках». Из всего этого вырисовывал-
ся вполне определённый образ личности того типа, который в советское вре-
мя характеризовался как «человек с активной жизненной позицией». Характе-
ры таких людей формировались в суровых условиях военных и послевоенных 
лет, недаром о них сейчас говорят как о «детях войны». 

Геннадий Васильевич Лебедев, бывший директор  
Мемориального дома-музея С.Н. Дурылина:

 —  Мы знакомы с Ниной Андреевной 17 лет, со дня назначения меня на 
должность директора музея. Её знакомство с Ириной Алексеевной Ко-
миссаровой-Дурылиной, спутницей жизни Сергея Николаевича Дурылина, 
состоялось в 1964 году. К тому времени Ирина Алексеевна уже 10 лет со 
дня кончины Сергея Николаевича хлопотала об увековечении его памяти. 
Нина Андреевна приняла активное участие в решении этого вопроса, и 
совместными усилиями им многое удалось.
Улица в мкр Болшево была названа именем С.Н. Дурылина, создана и на-
звана его именем библиотека, открыты две памятные доски, посвящён-
ные С.Н. Дурылину. На протяжении 12 лет Нина Андреевна во всём помо-
гала и поддерживала Ирину Алексеевну. И сегодня она болеет душой за 
музей и библиотеку.

Юрий Иванович Тимохин, председатель Комитета по 
культуре Администрации г. Королёва Московской области:

 — Нина Андреевна Полукарова — работник культуры с многолетним 
стажем. Я восхищаюсь её энергией и часто привожу её в пример колле-
гам. Нина Андреевна давно на пенсии, но она всегда в курсе событий, про-
исходящих в культурной жизни города. Она всегда готова помочь и дать 
совет. Награждена Почётной грамотой за многолетнюю плодотворную 
деятельность, большой вклад в развитие культуры города. Дорогая Нина 
Андреевна! От души поздравляю Вас с юбилеем! Многие Вам лета!

Галина Григорьевна 
Межуева, директор 
Централизованной 

библиотечной системы:

— Впервые я увидела Нину Ан-
дреевну в 1961 году, тогда мы 
шефствовали над детским са-
дом, где она работала воспи-
тателем. Двадцатитрёхлет-
няя, красивая, строгая — такой 
она мне запомнилась. Время бе-
жит быстро, и вот я студент-
ка библиотечного факультета, 
и снова встреча с Ниной Андре-
евной, теперь она заведующая 
отделом культуры и принима-
ет меня на работу. Строгая, 
статная, уверенная в себе, с 
приветливым лицом. И так на-
ша жизнь идёт рядом. 
Когда я стала директором 
Централизованной библио-
течной системы, Нина Андре-
евна пришла к нам после лик-
видации воинской части, где 
она работала в библиотеке. 
Теперь она талантливый лек-
тор, её с интересом слушают 
в домах культуры, профкомах, 
библиотеках. 
 Сейчас Нина Андреевна на пен-
сии, но сказать, что она не рабо-
тает, я не могу. С ней охотно со-
ветуются работники культуры. 
Недавно она приняла участие в 
конкурсе на соискание премии Гу-
бернатора Московской области 
«Наше Подмосковье» в номина-
ции «Спасибо деду за Победу!».


