
Наши достижения 
 

Дорогие друзья, этот год стал для библиотек Железногорска по-
настоящему урожайным в проектной деятельности. Практически все библиотеки 
реализовывали на своих площадках различные проекты. А значит, что культурная 
жизнь в нашем городе стала намного интереснее. 

Вместе с модельной библиотекой им. С. Кучина мы изучали тонкости 
русского декоративно-прикладного творчества в рамках проекта «Я – мастер», 
поддержанного Фондом Президентских грантов.  

Мы путешествовали по необъятному Красноярскому краю с Детской 
библиотекой им. А.П. Гайдара и Библиотекой им. В. Шишкова в проекте «Biblio-
сафари: путешествие без виз».  

Мы запоминали и учились применять правила безопасной 
жизнедеятельности с проектом «Я знаю, как действовать!» в Библиотеке им. А. 
Беляева.  

Знакомились с техниками декоративно-прикладного искусства, занимаясь 
рукоделием в проекте «Радость творчества» и получили навыки грамотного 
пользования косметикой и ухода за телом проекте «Неделя красоты» вместе со 
специалистами Модернизированной библиотеки им. Р. Солнцева.  

Вместе с поселковыми библиотеками Нового Пути (Библиотека №9), 
Подгорного (Библиотека №11), Тартата (Библиотека №10) и Первомайского 
(Библиотекой им. В. Шишкова) провели экскурсии по своим посёлкам, чтобы 
создать видео-ролики об уникальности родных мест в проекте «Дом, в котором я 
живу».  

Мы читали, играли и рисовали в проекте «Старые сказки в новом веке» 
вместе с Детской библиотекой им. А.П. Гайдара и библиотеками края.  

В этом году дважды на улицы города выходили наши библиотечные 
команды, чтобы подарить книги горожанам в рамках проекта «Бегущая книга 
Росатома».  

В самом конце года пришла замечательная весть из Благотворительного 
фонда Владимира Потанина - наш проект «Медиа-мастерская» стал победителем, 
а значит, проектная деятельность библиотек продолжается и в 2021 году! 

Наши проекты были поддержаны Российским фондом культуры, стали 
победителями в Конкурсе «Общее дело» фонда Владимира Потанина, конкурсе 
«Преображая жизнь» ГХК, Муниципальном конкурсе для социально-
ориентированных НКО. Больше двух миллионов рублей получили библиотеки в 
2020 году, благодаря проектной деятельности.  

В этом году наши библиотеки стали инициаторами и организаторами 
Всероссийской сетевой акции «Видеомарафон «Мы о войне стихами говорим» и 
краевого конкурса рисунков «13 в новом веке».  

В 2020 году мы предложили вам, дорогие друзья, больше десяти 
различных онлайн-конкурсов. Среди самых популярных: конкурс 
художественных работ «Мой город», организованный совместно с Горно-
химическим комбинатом, полюбившийся многим семейный онлайн-конкурс 
«Творчество без границ», новогодний «Ёлочка с иголочки».  



Вместе с вами в феврале на День книгодарения мы собрали книжные 
подарки для малышей детского сада №67 «Капитошка» и детей 
психоневрологического диспансера «Родничок» п. Большая Мурта. 

В этом году награды и подарки получили и наши читатели, участвуя в 
краевых конкурсах.  

Среди победителей краевой акции «Сердцем к подвигу прикоснись», 
приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне ученица 
гимназии им. В.П. Астафьева №96 Кира Новикова. Сочинение Киры вошло в 
сборник «Сердцем к подвигу прикоснись», который теперь есть и в нашей 
библиотеке. Кроме того, оно размещено на передвижной экспозиции, которая 
будет представлена в детских библиотеках края. 

А в краевой акции «Летний книжный марафон» второй год подряд на 
дистанции для читателей до 10 лет становится победителем Руслан Коростелев. А 
в командном забеге – семья Коростелевых. 

В этом году за высокое профессиональное мастерство, за выдающийся 
вклад в культуру Российской Федерации и Красноярского края, за заслуги в 
развитии культуры и искусства получили заслуженные награды и наши 
сотрудники. 

В марте директор МБУК ЦГБ им. М. Горького Татьяна Сергеевна Белоусова 
получила знак «Заслуженный работник культуры Красноярского края». 

В марте заместитель директора библиотеки по проектной деятельности Юлия 
Олеговна Столетова получила Почетную грамоту Законодательного Собрания 
Красноярского края, а также была занесена на городскую Доску почёта. 

Валентина Ивановна Кравцова, заведующий Модельной библиотекой им. С. 
Кучина, получила Благодарственное письмо Законодательного Собрания 
Красноярского края. 

Заместитель директора по развитию библиотек Светлана Васильевна Волкова 
отмечена Благодарственным письмом Росатома. 

И наконец, в декабре Оксана Александровна Вдовина, заведующий 
поселковой библиотекой, одержала победу в конкурсе лучших творческий 
работников Красноярского края в номинации «За личный вклад в сохранение и 
развитие культуры Красноярского края и получила индивидуальный грант. 

 
 


