
   Овсянникова  
Клара Игнатьевна 

      Я родилась 2 мая 1947 года в Хабаровске. 

Мама -  домохозяйка, папа – начальник отдела 

кадров завода «Энергомаш».  В школе (№33 г. Хабаровска) я училась хоро-

шо, была звеньевой, редактором классной газеты, была и октябренком, и 

пионером, была и вожатой в отряде, была и комсомолкой. Мы тогда жили в 

СССР, время было хорошее: лагеря, походы, классом ходили на каток, орга-

низовывали вечера к праздникам…  Иногда все вместе прогуливали уроки 

– тогда вызывали в школу родителей. И такое было. Но главное – это друж-

ба в классе. После школы многие одноклассники разъехались, но мы встре-

чаемся до сих пор.   Любила маленьких детей, летом выезжала на детские 

дачи завода «Энергомаш», работала нянечкой. Я очень хотела быть учите-

лем начальных классов, но в Хабаровском пединституте не было такой спе-

циальности, а в Комсомольск мама меня не отпустила.   

      По окончании школы я получила специальность «Воспитатель детского 

сада» и пошла работать в сад треста «Дальтрансстрой», где тоже проявила 

себя как человек очень активный 

и деятельный: была секретарем 

комсомольской организации, кро-

ме того, мы выезжали с концерта-

ми на погранзаставы.  В 1968 го-

ду открылся институт Культуры, 

куда я поступила заочно (очень 

хотелось самостоятельности). По-

лучила диплом по специальности 

«Методист-библиограф»,  

  работала в техникуме  

    Советской торговли,  



Политехническом институте. Позже поступила в 

Высшую Партийную школу, была заведующей от-

делом абонемента. Затем работа в Хабаровском 

Мединституте заведующей научным и читальным 

залом. 

А потом я загрустила: очень хотела работать с ма-

ленькими детьми. Мечта сбылась, я – заведующая 

библиотекой школы №66, кроме того, веду фа-

культативы по МХК, «Мой мир и я», уроки ОБЖ, 

являюсь председателем профкома. Ходила на митинги, на разные мероприя-

тия, в школе у нас был хор, часто все вместе ездили отдыхать, отмечали дни 

рождения, праздники. В библиотеку постоянно приходили дети, причем не 

только за книгами. У меня был небольшой актив, и мы организовывали раз-

ные мероприятия для классов. Это время не забудется никогда: я была нужной 

детям, и они мне были нужны. А потом прошло сокращение и я ушла из шко-

лы. Год занималась внучкой – готовила ее к первому классу. Мне все же хоте-

лось работать, поэтому предложение Ольги Федоровны меня очень обрадова-

ло! Теперь я работаю в «Алых парусах». Мне нравится общаться с детьми. 

Здесь отличный коллектив, и я с большим удовольствием и хорошим настрое-

нием иду на работу. Я всегда рядом с детьми, стремлюсь научить детей тому, 

что знаю сама.  В жизни я всегда была активной. Пела в хоре, рисовала, зани-

малась бальными танцами.  Очень люблю путешествовать! Это всегда новые 

встречи, новые места, новые 

люди. Люблю читать, хожу на 

концерты. До сих пор встреча-

юсь со своими одноклассника-

ми и коллегами из школы №66. 

    Конечно, у меня есть 

мечта: я очень хочу побы-

вать в Чехии! Надеюсь, 

что она обязательно  

              сбудется. 


