Л. А. Краснободцева,
участник III Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года»
Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.:
Формирование перспективных жанров информационных материалов, сочетающих в
себе библиографию, объемные фрагменты текстов из первоисточника, богатый
фактографический иллюстративный материал. Л. А. Краснободцева занималась
разработкой структуры и дизайна библиографических пособий: каталог выставкивикторины к 105-летию со дня рождения М. Ладыниной «Линии женской судьбы» (в
котором рассказывается не только о творчестве М. Ладыниной, но и о пребывании
актрисы в Ачинске); Альбом сувенирных открыток «Ачинску — 330 лет!» (к юбилею
города с рисунками учащихся Ачинской детской художественной школы им. А.М. Знака),
каталог книжной выставки книги-юбиляра «12 стульев» И. Ильфа и Е. Петрова «Дело №
85. Сокровища мадам Петуховой». МБУК «Ачинская городская централизованная
библиотечная система» представила эти пособия на конкурс «Лучшее библиотечное
издание» в рамках ХIV Международной конференции «Через библиотеки — к будущему»
(Сочи, 2014 г.) и была признана победителем в номинации «Оригинальность».
Победа в Конкурсе Министерства культуры Красноярского края на реализацию
социокультурных
проектов
муниципальными
учреждениями
культуры
и
образовательными учреждениями в области культуры — проект по созданию
молодежного творческого объединения «Литературный десант»; 2015 г. Соавтор и
исполнитель проекта.
Проект направлен на повышение интереса молодежи к чтению, расширение знаний о
жизни и литературной деятельности ачинских писателей. Основу молодежного
объединения «Литературный десант» составляют волонтеры — друзья библиотеки,
активно включенные в книжную культуру города. Их задача — популяризация
творческого наследия местных писателей в реальном культурном пространстве Ачинска
(«Библиотечный театр книги») и виртуальном — (помощь в создании «Литературной
карты Ачинска»).
Почетная грамота от Министерства культуры Красноярского края за многолетний
профессиональный труд и личный вклад в развитие культуры в Красноярском крае (2014
г.)
Благодарственное письмо главы города Ачинска за личный вклад в развитие культуры
города Ачинска (2014 г.)
Пропаганда культурных брендов территории:
— Ежегодная организация выставочных экспозиций на Фестивале камерной музыки
«Айдашинская лира» в Городском дворце культуры: «Весенняя симфония», «Музыка,
окрыленная словом».
— Ежегодная организация выставочных экспозиций в Городском дворце культуры на
Назаровском кинофоруме отечественных фильмов имени Марины Ладыниной: «Теплый
свет далекой сибирской звезды» (презентация книг о жизни и творчестве актрисы),
«Хронограф Назаровского кинофорума» (иллюстративно-документальная выставка о

событиях прошедших кинофорумов), «Облик, скрытый за пеленой легенд» (викторина о
М. Ладыниной), «Линии женской судьбы» (презентация печатного пособия).
Популяризация чтения и деятельности библиотек в интернет-пространстве: создание
и ведение библиотечной страницы в социальной сети «ВКонтакте» — Центральная
библиотека им. А.С. Пушкина: http://vk.com/club59698768.
Продвижение книжной культуры и чтения с применением IT-технологий:
Молодежная краеведческая веб-страница «Next-gradoved.ru» об истории и культуре
города Ачинска, созданная юными читателями на основе изучения краеведческой
литературы: http://www.achinsklib.ru/?cat=36;
Внедрение игровых электронных технологий для повышения интереса подростков и
молодежи к чтению краеведческой литературы: создание мультимедийной
краеведческой викторины «Я — Сибиряк!» (http://www.achinsklib.ru/?cat=38).

