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Основные профессиональные достижения Людмилы Фадеевой в 2014-2015 гг.: 

 

 Л. А. Фадеева накопила большой опыт в использовании разнообразных форм и методов 

деятельности по приобщению учащихся, молодѐжи к чтению. Она позиционирует 

библиотеку как интегральное пространство культуры, открытое для взаимодействия 

представителей разных областей знания и творчества, пространство, в котором сходятся 

библиотечный, просветительный, информационный векторы, как свободную площадку 

общения и сотрудничества педагогов, студентов, школьников, родителей, местных 

жителей. Используя возможности мультимедиа-интеграции текстовой и 

видеоинформации, все мероприятия, которые проводит Людмила Александровна,  по 

максимуму используют весь арсенал информационных и технических новинок. 

Литературно-музыкальные вечера, медиа-лекции, презентации книг, творческие вечера 

сопровождаются мультимедийным показом, видео-просмотром. Применяются и такие 

формы работы как слайд-журналы, слайд-репортажи. Новые современные формы работы 

воспринимаются молодѐжной аудиторией с большим интересом и вниманием. По 

инициативе Л. Фадеевой в 2014 году библиотека присоединилась к международной 

культурной акции «Ночь в музее», где была представлена музейная экспозиция «Люблю 

твою Россия старину».   

 

 В подготовке к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне она 

провела литературно-музыкальный вечер «Тебе, победная весна, стихи и песни наши», 

устный журнал «Имя твоѐ неизвестно, подвиг твой бессмертен» и др.  Новой формой 

работы стала краеведческая экскурсия по мемориальному комплексу в сквере 40-летия 

Победы, в которой Л. Фадеева рассказала о подвигах 14 Героев Советского Союза 

земляках-барышцах. 

 

 В 2014 году деятельность Л. А. Фадеевой  была направлена на реализацию проекта «Из 

глубины веков», цель которого вызвать живой и непосредственный интерес подростков 

и молодѐжи к истокам русской письменности и культуры. В рамках проекта она 

подготовила и провела: мини-экскурсию «Ода берѐзе», праздник «День берестяной 

грамоты». В результате у участников проекта сформировалось представление о развитии 

письменности у славян. Тем самым она старается приобщить учащихся к более 

глубокому изучению родного языка. 

 

 В 2014 г. Л. А. Фадеева приняла участие в Областном творческом конкурсе аудио работ 

краеведческого характера «Моя малая Родина». Здесь она представила краеведческую 

работу в содружестве с краеведом Е. А. Шурмелѐвым, поэтом Е. Ф. Сорокиным, 

поэтессой С. Н. Гладышевой. Награждена дипломом специального приза «Идейный 

вдохновитель». 

 

 Результатом большой работы Л. А. Фадеевой по патриотическому воспитанию стала 

победа в  Областном профессиональном конкурсе «Библиотека — лидер года» в 2014 г. 

Библиотека получила диплом победителя.  Для подростков Л. Фадеева разработала 

программу «Юный патриот», в рамках которой интересным и запоминающим стал урок 

мужества «Навеки девятнадцатилетние». Большое впечатление  в душах ребят оставил 

вечер поэзии по военной лирике Ю. Друниной «Я вам жизнь завещаю…». Эмоционально 

прошла презентация первого мемориального издания «Солдаты Отчизны» и книги «Дети 

войны». 



 Придавая особое значение работе библиотеки с молодѐжью, Л. Фадеева установила 

сотрудничество библиотеки с Барышской епархией и совместно провела православный 

час «Святой русской земли» к 700-летию Сергия Радонежского, круглый стол «Твори 

добро» для студентов и учащихся, литературно-православный час «Чтоб силу верой 

обрести» гостем которого, был епископ Барышский и Инзенский Филарет. Это 

мероприятие в марте 2015 года транслировалось по телевизионному православному 

каналу «Союз». 

 

 Л. Фадеева работает во взаимодействии с общественными организациями, местными 

писателями, краеведами. Ульяновская-Симбирская земля имеет богатую историю. Она 

известна всему миру, как край самобытных и талантливых людей. Их имена как 

бесценные камни литературного ожерелья: Карамзин, Языков, Аксаков, Давыдов и др. 

Опираясь на необычайно интересную историю края, запечатлѐнную в лицах, Л. А. 

Фадеева занимается очень важным делом — прививает читателям любовь к Родине, 

уважение к еѐ истории, формирует мировоззрение патриота и гражданина. Свою работу 

адресует самым различным категориям пользователей. Для систематизации этой работы 

она разработала проект «Созвездие литературных барышских имѐн». 

 

 Широкий общественный резонанс получила презентация рукописной книги «Храни 

любовь к родной земле», вести работу, по созданию которой, Л. А. Фадеева начала в 

2012 году. Мысль создания рукописной книги у библиотекарей появилась, когда 

читатели стали приносить в библиотеку свои стихи и рассказы о своей малой Родине. 

Так под одной обложкой собрались наиболее яркие творческие работы читателей: 

сочинения, эссе, рассказы, стихи, рисунки. Работа с книгой продолжается: в неѐ 

вписываются новые легенды, краеведческие исследования. 

 

 В 2015 г. деятельность Л. А. Фадеевой способствует развитию и расширению 

сотрудничества библиотеки-филиала г. Барыша с учреждениями культуры и 

образования. Придавая особое значение работе библиотеки с молодежью, Л. А. Фадеева 

установила сотрудничество библиотеки с Барышским индустриально-технологическим 

техникумом и Барышским колледжем-филиалом УлГТУ. В рамках регионального 

межведомственного творческого проекта «12 симбирских литературных апостолов», 

приуроченного к Году литературы в России, она организует литературно-музыкальные 

вечера, открытый микрофон, литературно-краеведческие часы, выездные выставки, 

тематические беседы. Активная деятельность Л. А. Фадеевой способствовала 

привлечению внимания к библиотеке представителей творческих учреждений, СМИ. 

Благодаря активному сотрудничеству с техникумами, школами, постоянному притоку в 

библиотеку молодежи, не только выросли основные показатели работы библиотеки, но и 

сложился круг творческих молодых людей, любящих книгу и культуру, настоящих 

друзей библиотеки, готовых не только участвовать в мероприятиях библиотеки, но и 

оказывать ей волонтерскую помощь. 

 

 С января 2015 года по инициативе Л. А. Фадеевой и краеведа Е. А. Шурмелѐва в 

библиотеке-филиале г. Барыша начал работу литературный клуб «Вдохновенье». Кроме 

местных поэтов заседания клуба посещают начинающие поэты и прозаики, а также 

творческая молодѐжь. 

 

 Неуклонно увеличивающийся информационный поток делает отбор, оценку, 

представление и продвижение нужной информации жизненно необходимыми. Л. А. 

Фадеева большее внимание уделяет созданию библиографических пособий малых форм: 

списков, закладок, буклетов. Тематику библиографических пособий определяют 

информационные запросы пользователей. Печатная продукция оказывает эффективную 



помощь в информационно-библиографическом обслуживании, помогает созданию 

положительного имиджа библиотеки, направлениях деятельности, программах и 

проектах, осуществляемых ею, в освещении памятных событий и дат. 

 

Все вышесказанное позволяет надеяться, что Л. А. Фадеева может стать достойным 

участником конкурса «Библиотекарь Года — 2015». 


