
 

Тарасова Галина Николаевна 

1955 года рождения, образование среднее специальное, окончила в 1976 году 

Ярославское культурно-просветительное училище по специальности «библиотечное 

дело». 

Трудовая биография Г.Н. Тарасовой неразрывно связана с библиотеками. 

1 сентября 1973 года, вскоре после окончания средней школы, Галина Николаевна 

поступила на работу в городскую библиотеку №1 на должность библиотекаря. 

Работа ей пришлась по душе. Под руководством опытных коллег девушка быстро 

освоила азы профессии и почувствовала необходимость в получении 

профессионального образования в Ярославском культурно-просветительном 

училище. Постепенно она изучила книжный фонд библиотеки, научилась проводить 

массовые мероприятия, грамотно оформлять книжные выставки, работать с 

каталогами и картотеками. Благодаря душевной щедрости, умению подобрать 

нужную книгу Галина Николаевна снискала уважение читателей: многие из них 

спешили в библиотеку не только за книгами, но и поделиться с хозяйкой 

абонемента своими печалями и радостями. 

Важной вехой в трудовой биографии Г.Н. Тарасовой стало назначение еѐ в 

мае 1998 года на должность заведующей городской библиотекой №2. Здесь в 

полной мере она смогла реализовать себя не только как библиотекарь, но и как 

руководитель. Галина Николаевна умело организовала коллектив библиотеки на 

создание благоприятной среды для читателей, наладила партнѐрские связи с 

различными организациями и образовательными учреждениями, средствами 

массовой информации. 

Главное в работе библиотеки №2 - читатель, его интересы, требования и 

возможности. Особую заботу проявляет заведующая о пожилых читателях. Именно 

для них более десяти лет назад при библиотеке был создан клуб «Посиделки». На 

ежемесячные клубные заседания приходят поэты и писатели, артисты из КДЦ 

«Плещей», сотрудники музея, национального парка «Плещеево озеро» и другие 

интересные люди. 

Под руководством Г.Н. Тарасовой библиотека неоднократно принимала 

участие в различных творческих конкурсах (городских: «Память сердца» (2010 г.), 

«Мой край родной - частица Родины большой» (2008г.); областных: «Библиотеки - 

юбилею А.П. Чехова» (2008г.), «В фотообъективе - семья» (2009 г.) и др.). 

За честный и добросовестный труд Галина Николаевна награждена Почетной 

грамотой Департамента культуры Ярославской области (2003г.), Грамотой Мэра г. 

Переславля-Залесского (2005г.), Благодарственным письмом Департамента 

культуры Ярославской области (2005г.), Почетной грамотой Губернатора 

Ярославской области (2010г.). 
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