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Работникам библиотеки 
 

Книги с детства вас пленили 

И мечтою озарили: 

Стать хранителями книг, 

Нет сомненья ни на миг. 

 

Вы хозяйки в книжном мире, 

И как в собственной квартире 

Каждой книге место есть, 

И достоинство, и честь. 

 

Все духовное богатство 

Вы храните в книжном царстве. 

Божьей волей вам дано 

Сеять с книгами добро. 

 

Сколько вы перелистали? 

Сколько вы перечитали? 

Сколько книжек людям дали? 

 

Будьте счастливы, друзья! 

Как завидую вам я!         
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Родилась 29 августа 1927 г. на Украине, в 

Винницкой области. В 1933 году семья пе-

реехала в Грузию, в г.Тбилиси. Там и заста-

ла их Великая Отечественная война. 

В 1947 году Александра Александровна 

окончила Тбилисскую среднюю школу, где 

освоила грузинский язык, затем учеба в Се-

веро-Осетинском медицинском институте. 

В 1952 году получила диплом врача и была 

направлена на работу в с. Орлик Чернян-

ского района Белгородской области. 

С 1955 года Александра Александровна – 

заведующая родильным отделением Крас-

нояружской районной больницы. 

Кроме основного занятия, А.А.Тарковская  

вела большую общественную работу: воз-

главляла культурно-массовый сектор местко-

ма профсоюза, избиралась секретарем пер-

вичной партийной организации, выступала с 

докладами и лекциями перед населением и в 

школах района, несколько раз избиралась де-

путатом районного и областного Советов де-

путатов трудящихся. Работала главным вра-

чом больницы. 

За кропотливый, напряженный многолетний 

труд А.А.Тарковская была награждена меда-

лями «За трудовое отличие» и «За трудовую 

доблесть».  

В 1973 году ей было присвоено высокое зва-

ние «Заслуженный врач РСФСР». 

Она удостоена звания «Почетный гражданин 

Краснояружского района».  

В одном из залов Краснояружского краевед-

ческого музея установлен бюст Александре 

Александровне, как знак признания и уваже-

ния всех тех кому дала тепло своих рук в пер-

вые минуты жизни эта замечательная женщи-

на. 

Александра Александровна Тарковская про-

живает в п. Красная Яруга, воспитала двоих 

детей, имеет внуков. 

      В 2007 году ко дню 80-летнего юбилея в 

одном из залов нашего краеведческого музея 

этой замечательной женщине был установлен 

бюст (рабочая скульптура А. Борисенко). 

Бюст стал знаком признания и уважения 

жителей нашего района кому она спасла 

жизнь, кому отдавала тепло своих рук и 

своего сердца в первые минуты их жизни.  

В настоящее время бывшие пациенты 

звонят и навещают своего любимого док-

тора. Эти знаки внимания греют душу и 

придают силы. Смотрим на Александру 

Александровну и видим, как на ее лице 

отражается доброта. Именно та доброта, 

которую самыми первыми в своей жизни 

видели тысячи маленьких краснояружских 

малышей. 

Методико-библиографическим отделом 

Центральной библиотеки были выпуще-

ны: 

- воспоминания Александра Александров-

на  «Судьба России в зеркале моей 

жизни» /автобиография, Часть I/,  

- поэтический сборник «Бог подарил мне 

вдохновенье»,  

- сборник статей о А. А. Тарковской и ее 

статьи в различные издания «Человек на 

котором держится дом» 


