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В этом году, в День независимости России, на городском 
торжестве, проходившем на центральной площади Медногорска, 
Л.МЛнину назвали талантливейшей женщиной города и вручили 
ей гран-при за участие и победу в двух городских конкурсах, 
посвященных семидесятилетию Медногорска,- «Я расскажу тебе о 
городе родном ». Ее песни и стихи признаны лучшими. А фильм, 
созданный к 70-летию города по ее сценарию и 
демонстрированный на юбилейных торжествах в феврале, июле 
нынешнего,2009 года, тоже высоко оценен зрителями, гостями, 
которые благодарили авторов исторической киноленты со сцены. 
Л.МЯнина - городская известность. Со школьной скамьи 
сотрудничала с газетой «Медногорский рабочий», писала заметки, 
стихи, рассказы, а сразу после школы была приглашена в 
редакцию газеты в качестве литсотрудника,работала на городском 
радио.
Когда получила высшее образование, стала профессиональным 
журналистом, сотрудничала с областным радио, с газетами 
«Южный Урал», «Комсомольское племя» и вела кружок юнкоров в 
Центре дополнительного образования.
Ее помнят медногорцы и как активного депутата городского 
Совета, создателя музея истории медно-серного комбината, 
активистку городского женсовета, которая подготовила первый 
городской слет многодетных матерей.

Она - первый тележурналист в городе, являлась ведущим 
специалистом на городском телеканале «Логик», автор более 
пятидесяти .короткометражных фильмов киностудии «Металлург» 
медно-серного комбината, дипломант Всесоюзных фестивалей 
кинолюбительского искусства, организатор и ведущая городских и 
комбинатских праздников. Ее сценарии всегда оригинальны, 
эксклюзивны, поэтичны, трогательны. Она никогда не пишет общо. 
Умеет в каждом человеке найти «изюминку» и интересно 
рассказать о неповторимости, индивидуальности человеческой 
личности.
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