
Л.Г. Карзникова, 
участник II Всероссийского конкурса  

«Библиотекарь года» 

 

Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Обоснованием для выдвижения Карзниковой Любови Геннадьевны на конкурс служит её 
трепетное отношение к библиотечной работе. Умение и желание привносить новое в 
профессию, внедрять различные формы работы для привлечения читателей в библиотеки.  
Позиционирование библиотеки на различных уровнях: международном, всероссийском, 

краевом, городском.  

 Работая во исполнение   государственных программ «Старшее поколение»  и «Доступная 
среда»  Любовь Геннадьевна  инициировала работу с ветеранами и инвалидами. 

Разработала и внедрила программу «Социальная интеграция». Совместно с управлением 
соцзащиты, Советом ветеранов и Советом инвалидов ведется активная работа с 

инвалидами и ветеранами. Созданы и активно работают 18 клубов на различных 
площадках города: библиотеки, ДК города и поселков, реабилитационный центр. 
Ежегодно для руководителей клубов проводится семинар, на котором обсуждаются планы 

на год, и проводится мастер-класс по организации досуга.  За работу по этому 
направлению отмечена Грамотой главы города, управления соцзащиты, президиума 

Совета ветеранов. 

Новации в библиотечной работе: 

в рамках государственного проекта «Образование» - Любовью Геннадьевной создан 
образовательный проект «Народная академия», расширение образовательного 
пространства  для студентов ССУЗ города. 4 факультета охватывают  различные темы  

культуры личности и культуры повседневности: литературный, краеведения, здоровья, 
эстетический. С 2014 года проект охватил старшеклассников города по совместному с 

отделом образования плану.   

в рамках государственного проекта «Здоровье» внедрена ежегодная акция «Здоровье», 
которая проводится 2 раза в год во всех библиотеках системы. Созданы 4 клуба для 
разновозрастных дивногорцев, направленных на сохранение здоровья.  За работу в этом 

направлении отмечена дипломами государственной краевой научной библиотеки, краевой 
молодежной библиотеки. 

В 2013 и 2014 годах – при непосредственном участии Любови Геннадьевны библиотеки 

города приняли участие во всемирной акции «Тотальный диктант» - 215 человек.   

Для участия во всероссийской акции «Библионочь», Любовь Геннадьевна разработала и 
внедрила необычные формы проведения: в 2013 году «Библионочь»  прошла со слоганом 

«Что может женщина». Мероприятие привлекло - около 300 человек. В 2014 году со 
слоганом «Что может мужчина» - более 300 человек. Создан фотоальбом о мероприятиях, 
который в течение года настраивает дивногорцев на участие в следующем году.  

Любовь Геннадьевна активный участник  мероприятий международного, российского, 

краевого, городского уровня. Постоянный участник Международной  научно-
практической конференции «Юдинские чтения». Отмечен доклад  на секции 

«Современная библиотека: приоритеты времени»: «Библиотечно-информационное 
обслуживание людей  с ограничениями в жизнедеятельности».  



На Всероссийской научно-практической конференции   «Стратегия развития 
спецбиблиотек для слепых  в условиях постиндустриальной экономики» с докладом 
«Работа библиотек города Дивногорска с инвалидами  по зрению.  Опыт работы 

общественного социокультурного центра для людей с ограниченными возможностями 
«Вместе»,  выступила Л. Г. Карзникова, зав. МО, руководитель  центра «Вместе».  

В рамках Всероссийской литературной конференции «Сибирь: проблемы и перспективы 

развития региональной литературной среды», организованы встречи с писателями М. 
Поповым и С. Кузнечихиным. 
Любовь Геннадьевна активно работает в  Библиотечной ассоциации Красноярского края и  

принимает активное участие в региональной конференция «Красноярье. Развивающаяся 
библиотека в информационном обществе» с. Парная. Отмечены ее выступления по темам: 

«Открытый доступ к информации: технологии и инновации» и «Медиа-музей «Писатели 
Дивногорска» как пример внедрения новых информационных технологий», презентация 
медиа-музея «Писатели Дивногорска» - опубликованы в сборниках конференции. 

Активно проявила себя во время обучения на третьей и четвертой  сессиях культурно-
образовательной программы «Школа культурных столиц» г. Назарово, г. Красноярск. 

Член городского совета по разработке проекта «Культурная столица». Участие в создании  
и презентации проекта «Культурная столица» «ГЭС – город электрического солнца».  

Любовь Геннадьевна была приглашена для участия  в краевом проекте  «Уставной урок по 

культуре», интерактивный урок «Лица края» Молодежного правительства дублеров 
Красноярского края. Проведены уроки в гимназии №10. Принимала активное участие в 
работе краевого молодежного форума «Территория 2020».  

Любовь Геннадьевна автор и ведущая мероприятий городского уровня: юбилейных 

чествований городских и краевых литераторов, встреч с писателями, интересными 
людьми, презентаций книг, конкурсов и других крупных событий.  В 2013-2014  годы 

проведены – ежегодный конкурс «Верные милосердию», городская выставка цветов 
«Дары земли Дивногорской», городская выставка «Зеркало природы» композиции из 
природных материалов, конференции, круглые столы, презентации новых книг.  

Наряду с этим Любовь Геннадьевна активно работает с талантливыми детьми и 

молодежью, обучая их основам поэтического мастерства в детско-юношеской секции 
«Радуга» при городском литературном объединении «Потомки Ермака». Любовь 

Геннадьевна организовала участие 14 человек в краевом конкурсе им. И. 
Рождественского, 7 дипломов победителей. В течение нескольких лет является членом 
редакционной коллегии литературного альманаха для детей «Енисейка». Ежегодно, ею 

организовывается на базе ЦДБ фестиваль юных талантов «Проба пера». В Неделю 
детской и юношеской книги происходит презентация краевого альманаха для детей 

«Енисейка», с участием авторов, в том числе и из Дивногорска. В 2013 году ею 
организован и проведен литературный творческий фестиваль «Разговор с Астафьевым», в 
котором приняли участие 86 детей и подростков. По инициативе и при непосредственном 

участии Любови Геннадьевны на территории города и края проходят литературно-
музыкальные мероприятия с участием дивногорских литераторов и вокальной студии 

«Вдохновение», солисты которой исполняют песни на стихи дивногорских авторов. В 
краевой библиотеке, Доме искусств, курортах «Тесь», «Шира», «Загорье», Дворцах 
культуры. 

Инициатор участия в региональном фестивале «Покровские встречи», который 

проводится в Дивногорске. В библиотеке проходит презентация выставки православной 



литературы, совместно с православной церковью. В 2013 году выставку посетили высокие 
гости из Красноярской Епархии. 

В 2013 году в День семьи и верности организовала презентацию многодетной семьи 
Безделовых, с видеофильмом, выступлением детей и матери, выставкой рукоделий и 

картин.  

В 2013 году под руководством Любови Геннадьевны приняли участие в краевом конкурсе 
библиотечных пунктов, обслуживающих инвалидов по зрению. По итогам работы клуба 

«Поможем друг другу» (инвалиды по зрению), награждены тифлофлешплейером и 
подборкой книг с укрупненным шрифтом.  

С 2013 года Любовь Геннадьевна член городского Совета по профилактике. Совместно с 

социально-реабилитационным центром на базе библиотеки создан клуб «Точка опоры» 
для подростков с аддиктивным поведением. В 2013 году представляла город на краевом 
Форуме профилактологов «Красноярье без наркотиков».  

В 2013-2014 годах – член Жюри городского конкурса «Учитель года». По договору о 

партнерских отношениях с отделом образования, лучший учитель принимает участие в 
международной акции «Тотальный диктант» - читает текст.  

В 2014 году Любовь Геннадьевна разработала, организовала и провела творческий 

фестиваль «Читаем Астафьева» к 90-летию писателя В.П. Астафьева. Были предложены 6 
номинаций: литературные, буктрейлеры, поделки из природных материалов, чтение 

произведений. В фестивале приняли участие более 100 человек.  

В 2014 году член жюри краевой научно-практической конференции «Первые шаги в 
науку». В этом же году – председатель экспертной комиссии регионального творческого 
конкурса  школьников «Гражданин Земли», посвященный 80-летию Ю.А. Гагарина.  

В 2014 году при непосредственном участии Любови Геннадьевны фонд библиотек 

пополнился оргтехникой (телевизор, видеоэкран, видеоплейер, ноутбук, проектор).  

В 2013-2014 году ею организовано 10 творческих выставок дивногорских умельцев: 
картины, вышивки, бисероплетение, резьба по дереву, береста и др. Это привлекает в 

библиотеки не только постоянных, но и потенциальных читателей. 

День библиотек в городе проводится при участии библиотекарей всех систем и ведомств. 
В 2013 году он проводился в виде «Своей игры». В 2014 году в виде «Что? Где? Когда?», с 

созданием буктрейлеров, рекламой библиотеки, представлением отрывка из произведения. 
Наряду с библиотекарями в играх принимают участие читатели.  

Для обучения и повышения профессионального уровня библиотекарей системы Любовью 
Геннадьевной разработана программа  «Непрерывное образование», в рамках которой, 

проводятся семинары, практикумы, мастер-классы по освоению новых методик. 
Конференции и круглые столы проводятся с участием библиотекарей школ и средних 

специальных учебных заведений.  
В 2013 году наиболее эффективными были: Круглый стол  по Году охраны окружающей 
среды «Обеспечение доступности информации о состоянии окружающей среды для 

жителей города». Семинар  «Формирование  позитивных ориентиров в библиотеке». 
Позитивная визуализация пространства, привлечение к чтению через игровые формы, 

организация общения населения города и поселков на базе библиотек. Семинар с 



участием  школьных библиотекарей «Краеведческая работа как вид патриотического 
воспитания подрастающего поколения».  

В 2014 году: Семинар «Библиотеки как проводники культуры», в котором приняли 
участие школьные и техникумовские библиотеки. Выступления сопровождались 

видеофильмами. Семинар интерактивных практик «Мы за здоровый образ жизни».  

Любовь Геннадьевна оказывает помощь в проведении курсов повышения квалификации 
для специалистов учреждений культуры библиотечного типа Красноярского края. В 2013 

году проведена работа с 3 группами: мастер класс «Выставочная работа как форма 
пропаганды библиотечного фонда и привлечение населения к чтению», семинар 

«Массовая работа библиотеки как форма привлечения к чтению населения», 
интерактивное знакомство "Библиотека для молодежи : новые возможности, значимые 
результаты". 

 


