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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

 Победитель конкурса «Лучший творческий работник Красноярского края в сфере 
культуры 2013».  

 Победитель конкурса «Человек года – 2013» в номинации «Команда года» 

 Финалист конкурса «PRO-движение чтения» в номинации «Лучшее событие лета 

2013», объявленного фондом Пушкинской библиотеки  

 Победитель конкурса «ЖУРФАК тест-драйв 2014» в номинации «Лучшая 

режиссерская работа» за буктрейлер, снятый по повести Н.В.Гоголя «Портрет» 

 Победитель конкурса «ЖУРФАК тест-драйв 2014» в номинации «Лучшая 

операторская работа» за буктрейлер, снятый по роману Ф.М.Достоевского «Бесы» 

 Благодарственное письмо Законодательного Собрания Красноярского края за 

работу с молодежью (ноябрь 2013) 

 Победитель конкурса проектов грантовой программы «Социальное партнерство во 

имя развития – 2014» 

 Победитель IV Зонального Форума «Юг – 2020: Территория моих побед» (май 
2013) 

 Победитель Краевого проекта «Новый Фарватер – 2014» в номинации 
«Гражданское общество», проект «Блог активной медиа - молодежи г. Минусинска»  

 Грамота главы администрации г. Минусинска за активную общественную 
деятельность и работу с молодежью (июнь 2014)  

 Победитель Краевого конкурса «Не навреди! - 2011» (Борьба с пагубными 
привычками: наркомания, алкоголизм, табакокурение)  

 Победитель Краевого конкурса «Не навреди! - 2012» (Борьба с пагубными 
привычками: наркомания, алкоголизм, табакокурение)  

 Победитель Краевого конкурса «Не навреди! - 2013» (Борьба с пагубными 
привычками: наркомания, алкоголизм, табакокурение)  

Лепешева Любовь Викторовна работает в Минусинской городской ЦБС с 1984 года, 

после окончания Кемеровского института культуры. С 1995 года занимает должность 
заведующей сектором нотно-музыкальной литературы, в 2010 году сектор преобразован в 
отдел искусств. 

Любовь Викторовна работает со специализированным фондом, объединяющим книги, 
периодические издания, ноты, пластинки, аудиокассеты, DVD и CD диски. Пользователи 
отдела - преподаватели музыкальной и общеобразовательных школ, студенты 
Красноярского краевого колледжа культуры и искусства, звукорежиссёры, минусинцы , 

увлекающиеся музыкальным, поэтическим, литературным творчеством. 

Лепешева Л.В. ведёт большую культурно-просветительную работу среди различных 

групп читателей, она талантливый сценарист, отличный организатор, ищущий 
нестандартные, инновационные формы работы. В содружестве с учреждениями культуры 
и творческими объединениями города проводятся театрализованные концерты, фестивали, 
интенсивные школы в формате «Погружение», музыкальные конкурсы, литературно-

музыкальные  спектакли для жителей города. 

Творческий подход в разработке массовых мероприятий и выставок позволяет Л.В. 

Лепешевой находить инновационные формы и методы работы: флэшмоб, фото квест, 



фотокросс, фестиваль анимэ-культуры, фестивали молодёжных субкультур, книжные 
выставки–инсталляции в формате «нон-фикшн».и другие.  

Любовь Викторовна особое внимание уделяет работе с юношеством и молодёжью, 

привлекает к работе молодых волонтёров. На базе отдела искусств работает клуб 
ценителей интеллектуального кино «MR. FIRST» и молодёжный творческий форум 
«Седьмое измерение», проходят встречи молодёжных объединений города. Лепешева 

Л.В. руководит просветительским отделом творческого общественного молодёжного 
объединения «PRIMUS-Минусинск» и проектом БАММ, (Блог активной медиа-молодёжи 
г. Минусинска),  который уже приобрёл не только краевую, но и Всероссийскую 
известность. Команда БАММ победила в конкурсе «Человек года - 2013» и заняла 

призовое место в конкурсе блогеров «Лучшее летнее событие - 2013», организованный 
порталом «Продвижение чтения» и фондом «Пушкинская библиотека».  

Любовь Викторовна является одним из авторов и разработчиков проектов, реализуемых в  

ЦГБ: проект «Студенческое библиокафе» поддержан Фондом М. Прохорова (2010), 
проект «СтуДИЯ» (Студенческий диалог искусств) (2011) стал победителем конкурса 
социальных проектов грантовой программы Красноярского края «Социальное партнёрство 

во имя развития». Любовь Викторовна – автор и руководитель проекта 
«Видеоразмышления о книгах»,  ставшего победителем конкурса социальных проектов 
«Социальное партнёрство во имя развития» в марте 2014 года. Любовь Викторовна стала 
одним из организаторов муниципального проекта «Ровесник. RU» и масштабной акции 

«Жить здоро'во - это здорово», становившейся победителем краевого конкурса 
«Пагубным привычкам - НЕТ!» три года подряд. При её непосредственном руководстве 
ведётся целенаправленная работа по привлечению к чтению молодёжи в социальных 
сетях, создан блог «БАММ» (Блог активной  медиа-молодёжи г. Минусинска),  

насчитывающий 1660 подписчиков. Любовь Викторовна автор многих заметок в местной 
прессе.  

Лепешева Л.В. принимает активное участие в городских мероприятиях – «День города», 
День минусинского помидора, она активный участник краевого культурно-
образовательного маршрута «Енисейский Экспресс» и проекта «Культурная столица 
Красноярья. Минусинск – 2012». 

Любовь Викторовна обладает такими качествами, как коммуникабельность, эрудиция, 
доброжелательность, высокая профессиональная компетентность. 

Работа Л.В. Лепешевой отмечена Благодарностью Министра культуры и массовых 
коммуникаций Российской Федерации (2007), Благодарственными письмами Министерства 
культуры Красноярского края (2009), Администрации города Минусинска (2012), 

Почётной грамотой Отдела культуры Администрации города (2011), Благодарностью 
Законодательного собрания Красноярского края  за работу с молодёжью (2013), грамотами 
главы города и главы администрации г.Минусинска  за работу с молодёжью (2014г.).  

По всем направлениям работы отдела искусств достигнут отличный результат : 
увеличивается число читателей, мобилизуется творческий потенциал школьников и 
студентов города , доказана действенность новых технологий привлечения молодёжи в 

библиотеку.Неустанный поиск нового и умение воплощать его в жизнь – девиз работы 
Лепешевой Л.В., именно поэтому она и выбрана для участия в конкурсе .     

 

Директор МБУК МГЦБС  Г.Д.Гусева 

 


