
Выдвижение 

на Первый Всероссийский конкурс 

«Библиотекарь года - 2013» 
 

Муниципальное учреждение культуры «Центральная городская библиотека им. А.С. 
Горловского» выдвигает для участия в конкурсе «Библиотекарь года – 2013» Красавину 
Анастасию Владимировну – главного библиотекаря отдела детского обслуживания читателей. 

Анастасия Владимировна имеет высшее библиотечное образование, она окончила МГУКИ 
(Московский государственный университет культуры и искусств), продолжает учебу в 
аспирантуре. В настоящее время работает над кандидатской диссертацией «Общественные 
коммуникации как фактор развития маркетинговой стратегии библиотек».  

В 2013 году ею был проведен мониторинг информационных и культурных потребностей 
подростков в Сергиево-Посадских школах, гимназиях и лицеях, проведена большая 
исследовательская и аналитическая работа в этом направлении.  

Красавина А.В. проявляет большую активность в налаживании партнерских отношений с 
педагогами общеобразовательных и дошкольных учреждений, в создании совместных проектов и 
планов работы. Результатом ее деятельности служат статистические показатели отдела детского 
обслуживания – количество пользователей и посещений неуклонно растет.  

Анастасия Владимировна совместно с методическим отделом МДОУ «Детский сад № 5 
общеразвивающего вида» разработала проект «Библиотечный рюкзачок» и успешно претворила 
его в жизнь. Этот проект направлен на возрождение традиций семейного чтения, воспитание у 
дошкольников любви к традиционной книге, расширение их кругозора и развитие творческих 
способностей.  

К организации массовых мероприятий Красавина А.В. подходит необычно, креативно, с 
желанием пробудить в детях живой интерес и любопытство, простимулировать их обратиться за 
необходимой информацией именно к книжному источнику. Анастасия Владимировна обладает 
врожденным артистизмом, созидательной энергией и часто использует эти данные в 
театрализованных постановках. Костюмы для мини-спектаклей она придумывает и создает сама. 

По её инициативе в 2009 году при библиотеке был организован клуб будущих мам 
«Интерпол» (интересное положение), в котором беременные женщины знакомились с литературой 
по воспитанию малышей, обсуждали насущные проблемы, делились опытом, даже устраивали 
показ мод для женщин в интересном положении и конкурсы «Самая…». Создание этого клуба 
было новаторской идеей, ни одна библиотека Московской области такого опыта работы не имела. 
В настоящее время дети, родившиеся у мам – членов клуба, посещают библиотеку им. А.С. 
Горловского. Для этих семей Анастасия Владимировна продолжает организовывать праздники.  

Красавина А.В. обладает высокими моральными качествами: она старательна, 
доброжелательна, внимательна к людям, всегда старается помочь коллегам по работе, пользуется 
заслуженным доверием и авторитетом у них. 

Красавина А.В. постоянно стремится к повышению своего профессионального уровня, 
изучает специальную литературу, по мере возможности участвует в обучающих семинарах, 
конференциях, «круглых столах», посещает другие детские и школьные библиотеки с целью 
обмена опытом. Она изучает рынок книжных новинок детской литературы, сама много читает, что 
помогает ей на высоком уровне обслуживать юных читателей. Деятельность Анастасии 
Владимировны направлена на повышение качества библиотечного и информационного 
обслуживания детей и подростков  Сергиево-Посадского района. 



В 2013 году Красавина А.В. была награждена Почетной грамотой от Администрации г. 
Сергиев Посад за высокий профессионализм, имеет благодарности от образовательных 
учреждений города. 

 

 

 

Директор библиотеки                                                          Н.И. Николаева 

 


