Валяева Галина Андреевна
Библиотечный капитан
Если об особо выдающих людях говорят, что они
— целая эпоха, то без преувеличения Галина
Андреевна Валяева – половина библиотечной
эпохи Ярославля, так как полвека служит
библиотекам. Стаж библиотечной работы ведет
отсчет с 17 августа 1955 года, в тот день, когда
Галина пришла на работу во вновь
созданную юношескую библиотеку
библиотекарем, первым в этой библиотеке. С
1964 года определен статус юношеской
библиотеки — Центральная городская им. М.Ю.
Лермонтова. В 1968 году Г.А. Валяева стала
достойной преемницей первого директора
Лермонтовки Надежды Пименовны Уткиной, а с
1976 года первым директором Централизованной библиотечной системы Ярославля, так
как именно Центральной библиотеке было доверено возглавить единую библиотечную
сеть города, стать ее административно-методическим центром. Для этого были все
основания – ведь у руля стоял уже опытный «капитан книжного моря».
Родилась Галина 11 мая 1936 года в Ленинграде. В начале довоенного мая 1941-го
бабушка повезла пятилетнюю Галю и младшую сестренку Элю к родственникам на отдых
в Новгородскую область. Грозовой июнь перевернул все. Вместе с частями Советской
армии под всеми бомбежками и обстрелами пожилая женщина с маленькими внучками
продвигались в тыл. Так Галя с бабушкой и полугодовалой сестренкой оказались в
деревне Шишкино Даниловского района. Война разлучила девочек с родителями. Отец
умер во время блокады и похоронен на Пискаревском кладбище. Мама служила
заведующей одним из отделов в Ленсовете, оставаясь в блокадном кольце,
воссоединилась с семьей после прорыва блокады и перевезла их в Ярославль, где работала
медсестрой в госпитале, который находился в доме № 11 по проспекту Ленина. После
войны семья обосновалась в Ярославле, слишком тяжело было возвращаться после
перенесенных тягот войны в родную квартиру на Мойке.
После окончания семилетней школы трудовой путь начала в исполкоме Сталинского
района Ярославля в 1952 году. Через три года была направлена по комсомольской путевке
в юношескую библиотеку. Для активной и жизнерадостной Галины библиотечная работа
казалась неинтересной, скучной. Включившись в процесс подготовки открытия новой
библиотеки, работу с читателями девушка еще в начале библиотечного пути поняла, что
сроднилась с библиотекой навсегда. 1сентября 1955 года юношеская библиотека
распахнула двери для своих читателей на проспекте-новостройке имени
Шмидта (проспект Ленина, дом 59). Увлекли молодого библиотекаря встречи, диспуты,
устные журналы, которые постоянно проводились для читателей, очень беспокойная,
многогранная работа. Заочно Галина училась с 1959-го по 1964-й годы в государственном
институте культуры им. Н.К. Крупской по специальности «Библиотекарь-библиограф
высшей квалификации» в родном Ленинграде. Полученные знания по ставшей уже
любимой профессии, активность, деловые лидерские качества определили в дальнейшем
путь Валяевой-руководителя.

Под руководством Г.А. Валяевой шло становление Центральной городской библиотеки
им. М.Ю. Лермонтова, а затем — централизация городских библиотек в систему с
формированием единого коллектива, книжного фонда и сводного справочного аппарата, с
созданием новых отделов организации и использования единого фонда, нестационарного
обслуживания читателей города. Организация всех этих процессов – непростое дело. Все
отделы Лермонтовки стали выполнять функции для всех библиотек города. В системе
началась специализация библиотек: юношеская (филиал № 10, первая бесплатная
народная библиотека Ярославля имени Н. А. Некрасова, в Кировском районе),
Культурный центр (филиал № 14 имени В.В. Маяковского в Заволжский районе),
библиотека экологического просвещения (филиал № 8 в Дзержинский районе).
В период активного социалистического соревнования библиотек областей Российской
Федерации Г.А. Валяева возглавляла межведомственную библиотечную комиссию,
которая выявила 355 библиотек различных систем и ведомств города. Городские
библиотеки осуществляли шефство над сельскими и многочисленными общественными
библиотеками. В работе библиотек активно участвовала общественность, создавались
Советы читателей. По инициативе Галины Андреевны проводились слёты
общественности города. По результатам социалистического соревнования библиотек
области по количественным показателям город Ярославль занял первое место, а область
была награждена переходящим Знаменем Российской Федерации.
При активном участии Валяевой спроектированы, построены и оборудованы помещения
под библиотеки в разных районах Ярославля. Справила первой свое новоселье в 1978 году
Центральная библиотека им. М.Ю. Лермонтова в Кировском районе, заняв первый этаж
дома № 11 по проспекту Толбухина, где находится по настоящее время. В 1983 году
принял эстафету библиотек-новоселов филиал № 12 имени А.П. Чехова во Фрунзенском
районе. В Дзержинском — поменяли прописку филиал № 1 (1986г.) в поселке Норское и
№ 8 (1987г.) у кинотеатра «Победа». Филиал № 14 имени В.В. Маяковского переехал из
аварийного помещения, с печным отоплением, в современное здание по проспекту
Машиностроителей в Заволжском районе в 1988 году. В 1 сентября того же года была
открыта новая библиотека № 15 для жителей Дзержинского района, за период
централизации пока единственная вновь созданная, которая стала победителем Гранта
Сороса (1998 г.) на реализацию краеведческой программы «Наше наследие» по истории и
культуре района.
С 1993 по 1997 год прошла первая волна реорганизации: приняты в систему городских
библиотек четыре крупные профсоюзные библиотеки комбината «Красный перекоп»
(филиал № 16), Радиозавода (филиал № 7), Шинного завода (филиал № 17) и завода
«Резинотехника» (филиал № 18), одновременно проведено объединение небольших
библиотек системы.
В 1994 году в отделе комплектования и обработки появился первый компьютер. Победа в
конкурсе Программы «Открытый мир» позволила Центральной библиотеке имени М.Ю.
Лермонтова реализовать проект «Виртуальная ярославская библиотека» и открыть
Информационный центр в библиотеке.
Галина Андреевна, наставник для двух поколений библиотекарей, первой в ЦБС получила
почетное звание «Заслуженный работник культуры». Галина Андреевна, обладая даром
сплочения коллектива, воспитала целое поколение руководителей подразделений
системы, среди них – заведующие отделами Центральной библиотеки имени М.Ю.
Лермонтова Татьяна Кадочкина и Александр Рюмин, заведующие библиотеками Людмила
Климова (юношеская библиотека-филиал № 10) и Елена Чапыгина (библиотека-филиал №

14) удостоены звания «Заслуженный работник культуры РФ». Галина Андреевна сменила
пост руководителя на редактора отдела комплектования и обработки Центральной
библиотеке им. М.Ю. Лермонтова, потому что не может жить без книги, без кипучей, не
дающей скучать никогда библиотечной работы, потому что знает, что штурвал в
надежных руках Светланы Ахметдиновой, прошедшей такой же путь, как и сама,
постижения профессии.
Под руководством Г.А. Валяевой городские библиотеки стали системой первой категории,
обладателями Диплома участника конкурса «За лучшую работу в области обеспечения
качества» Ярославской области, первыми среди учреждений культуры. Четыре
коллектива ЦБС — Лауреаты областной премии в области библиотечного дела имени
Н.А. Некрасова. Валяева принимала активное участие в разработке Положения о
проведении Городского конкурса профессионального мастерства библиотечных
работников, который проводится с 1996 года и по сегодняшний день, выявляет творческий
потенциал системы.
В трудовой биографии Г. А. Валяевой есть место и общественной деятельности: первый
Председатель городского общества книголюбов, Председатель Кировского совета
женщин, заместитель председателя территориальной комиссии Кировского района (в
период выборов), член обкома профсоюза работников культуры. В настоящее время
Валяеева — член Административной комиссии при Кировской территориальной
Администрации.
Работа Г. А. Валяевой оценена на всех уровнях (районом, городом, областью,
Министерством культуры РФ) грамотами, медалями, знаками отличия, высоким званием
«Заслуженный работник культуры РФ».
Светлана Ахметдинова

