
Души бессменный лекарь
Те ярославцы, что 
живут на «пятерке» 
и любят книгу, 
наверняка знают 
эту замечательную  
женщину. Галина 
Викторовна 
Лепешкина много 
лет проработала 
в библиотеке 
№ 4 Ярославля.

В детстве она мечта
ла о медицине, хоте
ла помогать людям, а 

потом пришло внезапное 
решение — буду библиоте
карем.

В училище культу
ры, где училась Галина, 
за общественную рабо
ту и отличную успевае
мость ее наградили поезд
кой в Москву — в библи
отеку имени В.И. Лени
на. Впечатления подтвер
дили: профессия выбрана 
правильно!

Еще студенткой де
вушка начала свою трудо
вую деятельность в библи
отеке-филиале № 4 Ле
нинского района, что на 
улице Чкалова. А в 1972 
году, в 23 года, она уже 
заведующая библиотекой.

На библиотечном посту 
этот прекрасный человек 
отслужил 44 года, и это це
лая жизнь. Жизнь, полная 
любви к родному языку, к 
классической и современ
ной литературе, к челове
ческому слову, от которо
го порой зависит судьба.

Профессия библиоте
каря для Галины Викто
ровны — это бесконечное 
желание служить людям 
и прививать им любовь к 
книге. За годы работы ты
сячи ребят с помощью Га
лины Викторовны нашли 
для себя жизненные ори
ентиры, а библиотечные 
занятия становились уро
ками нравственности, до
броты, милосердия и спра
ведливости. Вместе с чита
телями она искала ответы

на вечные вопросы «Быть 
или не быть?», «Кто ви
новат и что делать?», вме
сте с ними разбиралась с 
теми проблемами, кото
рые ежедневно ставит пе
ред нами жизнь.

Сейчас Галина Вик
торовна на пенсии, но 
она по-прежнему дорогой 
гость в любимой библиоте
ке. Ее первые читатели дав
но выросли, но с удоволь
ствием приходят на празд
ничные вечера, на встре
чи в клуб «Диалог». Каждая 
такая встреча с единомыш
ленниками для Галины Ле
пешкиной большая ра
дость. Она принимает уча
стие и в их подготовке — ра
ботает над авторскими про
граммами о жизни и твор
честве писателей, собирает 
материалы к мероприяти
ям, посвященным знаме
нательным датам.

«Кто души бессмен
ный лекарь? Кто аптеки 
конкурент? Это наш би
блиотекарь. Ей наш ще
дрый комплимент» — эти 
слова про библиотекаря 
как нельзя лучше подхо
дят для Галины Викторов
ны Лепешкиной.
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