Е.Г. Заднова,
участник II Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года»
Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.:
1. Заднова Елена Григорьевна работает в Центральной городской библиотеке им. А.В.
Вампилова с 1996 года. Принята библиотекарем в отдел обслуживания, в отдел
литературы по искусству. С января 2000-го года, после окончания с отличием
Иркутского областного училища культуры переведена на должность заведующей
сектором литературы по искусству. В 2007 году заочно закончила ВСГАКИ
(библиотечный факультет).
2. С 2011 года Елена Григорьевна по совмещению успешно выполняет обязанности
заведующей сектором по работе с юношеством. Ей удается интегрировать обе
должности. Свои массовые мероприятия по искусствоведению, литературному и
искусствоведческому
краеведению она проводит с детьми, подростками,
юношеством. Основными направлениями своей деятельности Елена Григорьевна
считает формирование и развитие интереса к книге, воспитанию чувства прекрасного
у людей разных по возрасту и социальному положению. Для этого она создает условия
для получения информации по искусству в полном объеме. Сохраняет и расширяет
уникальный фонд своего отдела.
3. Елена Григорьевна использует разнообразные формы и методы работы с читателями,
которыми владеет в совершенстве. Многие из форм работы были разработаны ею
лично и внедрены в работу библиотек ЦБС. Вот некоторые из них: презентация
выставки - панорамы «Поющий нерв эпохи» к юбилею В Высоцкого; художественномузыкальный салон «Кинодороги, проложенные Толстым»; урок-путешествие в мир
фантастики «Грядущего прозрение»; творческий вечер к 80-летию Черемховского
художника Д. С. Лукманова «Этюд длиною в жизнь»; час патриотических знаний
«Верность долгу – дело великое»; литературно-исторический экскурс «Русская печка –
всему дому кормилица».
Большой резонанс имел проведенный совместно с
иркутскими психологами и наркологами городской семинар «Наркомания – путь в
никуда». К юбилею комсомола около 200 человек побывали на трех мероприятиях
«Юность комсомольская моя», на которых молодежь города могла встретиться с
комсомольцами трех поколений.
4. В рамках социального партнерства Елена Григорьевна сотрудничает со многими
организациями города, в частности с Управлением соцзащиты, с коллективами
музыкальной и художественной школ. У нее сложились деловые, дружеские
отношения с творческими
людьми в городе.
Для проведения молодежных
мероприятий патриотического характера и воспитания здорового образа жизни, она
проводит совместные мероприятия с Центром поддержки молодежных инициатив, с
общественной молодежной организацией «НИКА», с военно-патриотическим клубом
«Отечество», с ДОСААФ, с Центром медицинской профилактики, с черемховским
отделением Службы исполнения наказаний, с общественными организациями
«Ветераны культуры», «Ветераны милиции», «Союз ветеранов и инвалидов
Чернобыля», с городской психиатрической больницей.
5. Для внеурочной деятельности в начальной школе №32 Елена Григорьевна в 2012 году
разработала программу по художественно-эстетическому воспитанию. Разработан
совместный план с учителями, предусматривающий различные формы и методы
приобщения детей к искусству и чтению.
6. С Горно-техническим колледжем и Медицинским техникумом в 2012 году утвержден
план совместных мероприятий в рамках программы «Читающая молодежь – надежда

нации» по углубленному изучению жизни и творчества русских классиков (встречи
проходят строго 1 раз в месяц).
7. Приоритетное направление деятельности Задновой Е.Г. - выявление талантливых,
творчески одаренных людей в родном городе, людей разных профессий и сословий,
которых объединяет увлечение искусством, любовь к творчеству, к созиданию, к
прекрасному. В их числе есть профессиональные и непрофессиональные художники,
учителя, врачи, школьники и пенсионеры. Выставки их работ бывают разные:
картины разных стилей и течений, вышивка, батик, бисероплетение, поделки из
природных материалов и многое другие. Каждый год у нее в отделе литературы по
искусству обязательно проходит одна-две персональных выставки. За все время своей
деятельности Елена Григорьевна организовала 19 персональных и 7 коллективных
выставок: выставку вязания и вышивки инвалидов всего Черемховского района,
выставку детских творческих работ школы № 23, выставку кружка бисероплетения.
Выставки приходят посмотреть семьями, классами, студенческими группами.
Презентации выставок широко освещаются в средствах массовой информации: на
телевидении, радио, местных газетах. Отдел литературы по искусству благодаря Елене
Григорьевне таким образом стал малым выставочным залом, известным в городе.
8. Опытом своей работы Елена Григорьевна щедро делится с коллегами. На базе сектора
литературы по искусству была организована Авторская
школа повышения
профессионального мастерства библиотекарей, где Елена Григорьевна делилась с
коллегами и школьными библиотекарями своими планами. Также она публикует свои
статьи в местной печати, участвует в теле и радиопередачах с информацией о
литературе и искусстве.
9. Елена Григорьевна участвует в городских мероприятиях, акциях по продвижению
чтения. Два года подряд в Черемхово к Дню города проходил праздничный карнавал, в
котором участие принимали библиотеки. Елена Григорьевна была автором постановки
карнавального шествия от библиотечной системы и его активным участником вместе
со своими читателями. В 2012 году библиотекари были в образе «Бременских
музыкантов». В 2013 году была представлена инсценировка из произведения В.П.
Гуркина «Любовь и голуби».
10. В 2013 году администрация провела к дню культуры КВН. Елена Григорьевна,
разработала сценарий, костюмы, декорации для сцены, придумала название команды
«Абзац», сама была в команде выступающих. Команда заняла 1-ое место из 6-ти
команд.
11. В декабре 2013 года в рамках проведения областной юношеской библиотекой акции
«ПочитайКа», Елена Григорьевна инициировала телепередачу по местному
телевидению «Руководители города о чтении» и сама была интервьюером. На
последнее мероприятие акции она пригласила выступить в поддержку чтения рокгруппу «Люди времени».
12. В канун Олимпиады-2014г. Елена Григорьевна собрала большую часть коллектива и
активистов из читателей на лыжной базе. Вся «команда», стоя на лыжах, с огромным
плакатом в руках «Сочи! Привет от библиотекарей Черемхово!» изобразила
приветствие в виде книги (фото есть в Интернете).
Жизненное кредо Е.Г. Задновой – не останавливаться на достигнутом, а продвигать и
развивать культуру в том месте, где ты живешь. В 2006 г. Заднова Е.Г. получила от
департамента культуры и архивов Иркутской области Диплом специальной премии
«Признание – 2006». В 2009 и 2014 гг. награждена Почетными грамотами мэра г
Черемхово «За безупречный труд, профессионализм и большой личный вклад в развитие
библиотечного дела». Имеются благодарственные письма от руководителей организаций.
Л.И. Корзун, директор МБУК ЦБС

