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Ц ентральной фигурой 

мероприятия стал 

И.С. Тургенев, в 

2018 году исполняется 200 

лет со дня его рождения. 

В Центральной библи-

отеке имени Лермонтова 

прошла квест-игра «Нить 

Ариадны», посвященная 

Тургеневу, работали сало-

ны графа Калиостро и По-

лины Виардо, проводились 

мастер-классы. Арт-кафе 

угощало кофе и чаем.

В библиотеке имени 

Бальмонта гостей пригла-

сили в виртуальное путе-

шествие-игру с книгой и 

провели викторину «Пе-

вец любви и чувств» по 

творчеству Тургенева. 

В библиотеке имени 

Некрасова прошел «Тур 

гениев»: ребят встреча-

ли в игротеке, в шахмат-

ном уголке, на турнире 

мастеров скороговорок, а 

По следам библионочиПо следам библионочи
МАГИЯ КНИГИ

Библиотека-филиал № 14. Костюмерная.

КОНФЕРЕНЦИЯ Язык до Гондураса доведетЯзык до Гондураса доведет

Поздравления от ярославских творческих коллективов.

Рейнальдо Родригез и Алена Яснева.

20 и 21 апреля в библиотеках Ярославля 

прошла ежегодная всероссийская акция 

«Библионочь-2018» «Магия книги».

ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ

Души бессменный лекарьДуши 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 

С 20 по 22 апреля 

в Ярославле 

проходила XXI 

Российская 

научная 

конференция 

школьников 

«Открытие».

З а годы работы кон-

ференции было 

рассмотрено более 

11 тысяч работ из 79 ре-

гионов России. Работали 

25 секций по всем обла-

стям человеческого зна-

ния. Были и научно зна-

чимые результаты. На-

пример, Константин Па-

халюк составил историо-

графию боевых действий 

Первой мировой вой-

ны. Библиографический 

список включал свыше 

500 российских и немец-

ких исследований. Илья 

Шамуков написал свою 

операционную систему. 

Роман Давыдов иссле-

довал медицинские зна-

ния древних египтян, об-

ращаясь в том числе и к 

оригинальным источни-

кам – древнеегипетским 

папирусам.

В этом году в наш го-

род приехали юные иссле-

дователи из 24 регионов 

России. Было прочитано 

297 докладов. На протяже-

нии вот уже 13 лет в кон-

ференции принимают уча-

стие старшеклассники из 

гимназии имени Йиржи из 

Подебрад. Так звали одно-

го из известнейших чеш-

ских королей. А Подебра-

ды – небольшой уютный 

курортный город, в ко-

тором находятся природ-

ные минеральные источ-

ники. Патрик Келтнер и 

Михаэла Хаклова свой до-

клад «Значение курорта в 

настоящее время» подго-

товили на русском язы-

ке. Русский язык в школе 

№ 21 Рыбинска изучает 

и Кентаро Кусуми, ко-

торый вместе с Еленой 

Шитовой прочитал до-

клад «Мост экокультур: 

Россия – Япония». 

«Ментальный пор-

трет человека в условиях 

интеграции через ана-

лиз пословиц и пого-

ворок разных стран» – 

так не по-детски слож-

но называется работа 

Рейнальдо Родригеза и 

Алены Ясневой в сек-

ции «культурология». 

Ребята также учатся в 

21-й рыбинской шко-

ле. Рейнальдо приехал в 

Россию по обменной про-

грамме «AFS-Интеркуль-

тура» из столицы Гонду-

раса Тегусигальпы. Поми-

мо испанского он владеет 

английским и старатель-

но изучает русский. Игра-

ет на трубе, тромбоне, ув-

лечен баскетболом и шах-

матами. Осваивает форте-

пиано. Особенно ему нра-

вится вальс из балета Чай-

ковского «Спящая краса-

вица». 

В русских людях Рей-

нальдо восхищает их па-

триотизм. Но вместе с тем 

он отмечает, что русские 

очень ленивы. А на его ро-

дине, говорит парень, без-

делье считается матерью 

всех пороков. Гондурасцы 

просыпаются в три утра, 

школьники уже в 6.30 са-

дятся за парты. 

Русские и испанские 

пословицы, кстати, мно-

гим схожи. «Сегодня пан, 

а завтра пропал» – гово-

рим мы, а испанцы вто-

рят: «Сегодня хлеб, а зав-

тра голод». Еще приме-

ры: «Будет и на нашей 

улице праздник» – «Ка-

ждая свинья получит свое 

в день святого Мартина», 

«Поживем – увидим» – 

«Живи спокойно и уви-

дишь». А поговорка «Не 

везет в картах – повезет в 

любви» полностью совпа-

дает.

– При нашем исследо-

вании многим послови-

цам и поговоркам не на-

шлось пары. Но в куль-

турах схожие принципы, 

ценности, понятия су-

ществуют, и нам 

удалось найти это 

сходство. Базовые 

ценности различ-

ных народов совпа-

дают. Человеку не-

зависимо от того, 

в какой стране он 

родился, присущи 

чувство любви, по-

нятие негативных 

последствий безде-

лья, ценности здо-

ровья, желание пра-

вильно распоря-

жаться своим вре-

менем и словами, – 

резюмирует Алена.

Анастасия 
СОЛОВЬЕВА 

Фото Ирины ШТОЛЬБА

А в библиотеке № 18 

библиосумерки посвяти-

ли Году Японии в России: 

прошел тематический час 

«Прогулки по Японии», 

юные читатели мастерили 

японского дракона и пили 

зеленый чай в библиока-

фе. Ребята примеряли ка-

буто – японский шлем, 

хаори – японский жакет, 

подержали в руках насто-

ящий японский меч. 

Во многих библио-

теках работали выстав-

ки книг, буккроссин-

ги и книжные ярмарки, 

прошли мастер-классы по 

каллиграфии.

 Елена БЕЛОВА
Фото предоставлено 

библиотеками г. Ярославля

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.

Елена КНЯЗЕВА, 
заведующая 

библиотекой № 4Рисуем поместье.

на маркерной доске юные 

художники воссоздавали 

усадьбу Тургенева. 

Также в библиотеках 

прошли литературно-му-

зыкальные программы, 

выставки и интерактив-

ные игры, и все они были 

посвящены творчеству 

Ивана Тургенева. 


