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Год рождения – 1972 год
Образование – высшее профессиональное
заведующая Городской библиотекой № 2
Муниципального
учреждения
культуры
«Лянторская централизованная библиотечная
система», г. Лянтор, Сургутский район, Тюменская
область, Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра.
Стаж библиотечной работы – 5 лет и 5 месяцев.
Профессиональная характеристика
Базарова Светлана Владимировна, заведующая Городской библиотекой № 2
Муниципального учреждения культуры «Лянторская централизованная библиотечная
система». Городская библиотека № 2, библиотека смешанного типа (читальный зал,
детский и взрослый абонемент).
Трудовую деятельность начала с 2007 года, работая в представительстве Сургутского
Государственного Университета, в должности библиотекаря. В апреле 2009 года Светлана
Владимировна, принята в Центральную городскую библиотеку МУК «ЛЦБС» библиографом, с сентября 2010 года назначена на должность заведующей Городской
библиотекой № 2.
Светлана Владимировна участвует в разработке и реализации проектов по целевым
программам округа и района. В 2011 году Светланой Владимировной был разработан
проект "Через книгу - любовь к природе". По целевой программе «Культура Югры 20112013 годы, и на период до 2015 года» было выделено 63 тысячи рублей. Проект
предусматривал открытие центра экологической информации – «ЭкоИнфо». В 2012 году
в Городской библиотеке № 2 открылся Центр экологической информации
«ЭкоИнфо». В 2013 году Городская библиотека № 2 от Государственной библиотеки
Югры получила диплом - «Фишка года - 2012», за открытие центра экологической
информации «ЭкоИнфо». В 2013 году получен сертификат за участие во
Всероссийском конкурсе библиотечных инноваций – «Открытие центра
экологической информации «ЭкоИнфо».
По предложению Светланы Владимировны в библиотеке работает Клуб «Мамина
школа», где молодые мамы приобретают опыт воспитания своих детей с помощью
книги и с привлечением различных специалистов.
На базе Точки общественного доступа Городской библиотеки № 2 Светлана
Владимировна организовала клуб «АРнаК» – (Азбука работы на компьютере) для
детей и разработала программу информационного обучения.

Ежегодно заключает Соглашения с детскими садами города и работает по проекту
«Растим читателя с детства» с совместным планом работы. Цель проекта это воспитание
информационной культуры у подрастающего поколения: предоставление детям
возможности доступа к информации, расширение кругозора и стимулирование
познавательной активности. Программа включает в себя организацию проведения
экскурсий, мероприятий и библиотечных уроков, в различных формах пропаганду книги и
чтения.
По инициативе Светланы Владимировны был издан сборник детских стихов «Проба
пера», в который вошли стихи детей дошкольных учреждений города.
В отделении дневного пребывания «Апрель» находятся дети-инвалиды и дети из
малообеспеченных семей. По инициативе Светланы Владимировны была организована
такая форма обслуживания как выездной читальный зал. Если дети не имеют сложностей
в передвижении, то для них организуются мероприятия непосредственно в библиотеке —
это экскурсии по библиотеке, познавательные игровые программы, творческие занятия.
С 2010 года она привлекает для участия в конкурсе семьи разных национальностей.
Наладила тесное взаимоотношение с общественными национально-культурными
объединениями города.
Светлана Владимировна является творческим организатором и исполнителем
литературно-познавательного конкурса – «Мама, папа, книга, я – дружная семья».
Благодаря организаторским способностям Светланы Владимировны в библиотеке
проходят различные праздники, встречи, мероприятия, связанными с книгами: «Неделя
детской и юношеской книги», творческие встречи с писателями, программа летнего
чтения «Чтение – праздник семьи».
Большое внимание в своей работе Светлана Владимировна уделяет повышению качества
и комфортности библиотечных услуг. Особое внимание уделяет Светлана Владимировна
комплектованию фонда, так как библиотека смешанного типа.
За три года грамотного управления Светланой
библиотека № 2 достигла профессиональных успехов.

Владимировной,

Городская

В 2012 году Городской библиотеке № 2 вручен диплом «Лучшая библиотека года»
по Сургутскому району, по итогам работы 2011 года.
В 2012 году Городская библиотека № 2 заняла первое место в ежегодном районном
смотре-конкурсе работ библиотек по экологическому просвещению населения.
В 2012 году Городская библиотека № 2 получила диплом победителя - XII окружной
смотр-конкурс работы общедоступных библиотек по экологическому просвещению
молодежи Ханты-Мансийскому автономного округа – Югры»
В 2012 году Базаровой Светлане Владимировне, губернатор Наталья Комарова,
вручила премию «За вклад в развитие межэтнических отношений в ХантыМансийском автономном округе-Югре».
В 2013 году Городская библиотека № 2 получила свидетельство о занесении на
Доску почѐта отрасли культуры Сургутского района, коллектива Городской
библиотеки № 2 (заведующая Базарова Светлана Владимировна)
Светлана Владимировна постоянно информирует о деятельности Городской
библиотеки № 2 через СМИ и на страничке сайта Администрации городского поселения
Лянтор, «Библиотеки» в разделе «Социальная сфера». Информация на сайте представляет
книжные новинки, тематические обзоры литературы, анонсы и отчѐты об интересных
мероприятиях.

Светлана Владимировна к выполнению обязанностей относится добросовестно.
Грамотный, ответственный, инициативный и старательный руководитель. Работа
выполняется грамотно и своевременно. Ответственность и старательность помогают
в решении производственных задач. Активно работает по привлечению спонсорских
средств. Коммуникабельна, дисциплинированна, вежлива, тактична, в общении с
коллегами уважительна, пользуется авторитетом среди коллег и сотрудников других
библиотек. В полной мере владеет этикой библиотечного работника.
Ежегодно получает благодарственные письма и благодарности от учреждений
города.

