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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Дядюра Светлана Валентиновна, 27 ноября 1969 года рождения, образование высшее, в 

1996 году закончила Кемеровский Государственный Институт Культуры по 

специальности «Библиотековедение и библиография». 

В Тогучинском районе работает 19 лет, с января 1995 года в качестве библиотекаря, с 

1999 года заведующей методическим отделом Тогучинской централизованной 

библиотечной системы, с 2007 года была назначена директором муниципального 

бюджетного учреждения культуры Тогучинского района «Тогучинская межпоселенческая 

центральная библиотека». Находясь на этой должности, Светлана Валентиновна проявила 

себя как знающий своё дело руководитель. Она осуществляет руководство коллективом, 

библиотечным обслуживанием населения и хозяйственной деятельностью учреждения и 

делает это достаточно успешно, сумев заметно изменить деятельность учреждения, 

повысить его престиж в местном сообществе, привлечь внимание общественности и 

местных органов власти к библиотекам. 

Тогучинская межпоселенческая центральная библиотека является информационным и 

культурным центром обслуживания жителей Тогучинского района. Основная 

деятельность библиотеки направлена на информационно - библиотечное обслуживание 

населения, распространение знаний и информаций в обществе, культурно - 

просветительскую деятельность, удовлетворение духовных потребностей жителей города 

Тогучина и Тогучинского района. 

Тогучинская межпоселенческая центральная библиотека обслуживает 10256 читателей, из 

них 4518 дети до 14 лет, 1715 человека - молодежь 15- 24 лет, книговыдача составляет 

205437 экземпляров, посещений 103703 раз, массовые мероприятия в 2013 году посетили 

12280 человек. Штат библиотеки состоит из 22 библиотечных специалиста, из них 15 

имеют высшее образование, 5 - средне - специальное. Это квалифицированный, 

профессиональный, инициативный коллектив единомышленников. Об этом 

свидетельствует основные показатели деятельности учреждения. 

В 2013 году проведено 254 общественно-значимых и культурнопросветительских 

мероприятий. По формам проведения это: викторины, 

тематические вечера, дни читательской критики, забавные тусовки, познавательные часы, 

дни правовой информации, игровые программы, поэтические часы, фольклорные 

праздники, правовые уроки, литературно - музыкальные композиции, встречи с 

известными земляками, дни библиографии, дни новых книг и много др. 

В работу Тогучинской межпоселенческой центральной библиотеки была внедрена 

программно - целевая деятельность, в 2013 году коллектив работал поцелевым 

программам: «Узнать. Понять. Сберечь» - экологическое просвещение, «Правовая 

академия: путь к знанию» - повышение правовой культуры избирателей, «Там каждый 

был героем» - патриотическое воспитание детей и подростков, «Читаем всей семьёй» - 

пропаганда семейного чтения среди населения города Тогучина. 



Коллектив Тогучинской межпоселенческой центральной библиотеки под 

непосредственным руководством Светланы Валентиновны ежегодно совершенствует 

формы и методы работы с читателем и книгой. В 2013 году введены новые формы работы 

в библиотечно - информационном и методическим обслуживании: патриотический десант 

в учебные заведения города Тогучина «Мы именем его гордимся» к 100 летию А. И. 

Покрышкина. 365 мальчишек и девчонок, старшеклассников, юношей и девушек, 

преподавателей школ проследили героический путь великого лётчика, познакомились с 

славными страницами истории нашей страны. 

В год охраны окружающей среды библиотекари Тогучинской межпоселенческой 

центральной библиотеки организовали и провели эко - круиз «Узнать. Понять. Сберечь», 

который прошёл в 5 сёлах Тогучинского района, протяжённость маршрута составила 

более 200 км. В мероприятиях круиза приняли участия 455 девчонок и мальчишек и их 

родители из сёл Тогучинского района. 

В рамках Всероссийской акции «Библионочь - 2013» коллектив Тогучинской 

межпоселенческой центральной библиотеки провёл масштабный семейный праздник, 

участниками которого стали 183 человека. 

Для коллектива Тогучинской межпоселенческой центральной библиотеки доброй 

традицией стало проведение городских акций на улицах, в парке, в сквере г. Тогучина. В 

рамках Всероссийского дня библиотек в сквере имени Пушкина, в целях популяризации 

книг среди населения г. Тогучина был проведён флэш - моб «Город с книгой». 

Проведение акции позволило привлечь внимание более 380 жителей города, став хорошей 

рекламой учреждению. В канун 9 мая сотрудники Тогучинской межпоселенческой 

центральной библиотеки провели информационную вахту Памяти «Читай и гордись» с 

книжной экспозицией лучшей литературе о войне. Более 350 жителям и гостям города 

Тогучина библиотекари раздавали георгиевские ленты, буклеты о тогучинцах - героях 

Советского Союза, памятки с информацией о лучших книгах о войне. 

Для обеспечения качественного и эффективного обслуживания населения в Тогучинской 

межпоселенческой центральной библиотеке введена автоматизация библиотечных 

процессов, ведется электронный каталог и электронная база данных. Объём собственных 

баз данных составляет 21,1 тыс. записей, в сравнении с 2012 годом объём электронного 

каталога записей увеличился на 11%. 

В Тогучинской межпоселенческой центральной библиотеке действуют 11 объединений и 

клубов по интересам. Самые популярные и посещаемые - это клуб молодёжного общения 

«Интеллект +», женский клуб «Лебёдушка», литературный салон для пожилых «В кругу 

друзей», детский клуб для юных читателей «Библиокрошки», для дошкольников и их 

родителей «Школа маленького читателя» и др.. 

Находясь в центре культурных событий, Светлана Валентиновна в 2013 году поддержала 

инициативу проведения в районе мероприятия областного значения. В ноябре в рамках 

культурно-просветительского поезда «За духовное возрождение России» к 100 летию А. 

И. Покрышкина, совместно с Новосибирской областной юношеской библиотекой, был 

проведен урок мужества. Мероприятия прошли для студентов Тогучинского лесного 

техникума, старшеклассников школ г. Тогучина, воспитанников детского дома № 2. 

В Тогучинской межпоселенческой центральной библиотеке совместно с Новосибирским 

библиотечным обществом, областной научной библиотекой открыт публичный центр 

правовой информации. В целях оперативного и качественного справочного и 



информационного обслуживания с января 2013 года в центре действуют бесплатные 

консультации юриста Общественной палаты Новосибирской области посредством 

видеоконсультаций, за период с 2013 года состоялось 18 видеоконсультаций, 95 человек 

задали 110 вопросов юристу, получив чёткий ответ и разъяснение законов. 

В 2013 году коллектив Тогучинской межпоселенческой центральной библиотеки под 

непосредственным руководством Светланы Валентиновны и читатели принимали участие 

в 17 различных региональных и областных фестивалях, конкурсах: областной 

молодёжный арт-фестиваль «Нескучная классика» (диплом участника), областной 

конкурс «Лучший социальный партнёр» (диплом III степени) культурная олимпиада 

Новосибирской области (серебряная медаль), межрегиональный поэтический фестиваль 

«Солнце поэзии - одно для всех народов» (диплом лауреата), областной конкурс 

«Историямалой Родины - история России» (диплом III степени), областной конкурс 

«Дорога на избирательный участок» (поощрительная премия), областной фестиваль 

творчества людей с ограниченными возможностями Новосибирской области «Талант и 

воля» (диплом III степени) и др. Тогучинская межпоселенческая центральная библиотека 

стала лауреатом областного смотра конкурса «Библиотека года - 2013» по теме «Экология 

родного края: опыт работы библиотек по экологическому просвещению населения» в 

номинации «Лучший Эко-Проект» 

В 2011, 2012, 2013, 2014 году Тогучинская межпоселенческая центральная библиотека под 

непосредственным руководством Светланы Валентиновны принимала участие в конкурсе 

социально - значимых проектов Новосибирской области и выиграла 5 грантов 

Губернатора и Правительства Новосибирской области: проект «Библиотечный дворик - 

книга под солнцем», проект 

«Немеркнущий свет Славы», театральная гостиная «Ожившая книга: От удивления к PRO- 

чтению», библиотечные гастроли «Читающее детство», проект «Помним. Храним. 

Дорожим». Реализация проектов позволила библиотекарям увеличить показатели 

читательской активности, благоустроить площадку для организации летнего читального 

зала, повысить и развить интерес к детскому чтению, превратив встречу с книгой в 

праздник, издать альманах о памятниках Великой Отечественной войне Тогучинского 

района, издать биобиблиографический указатель об известных тогучинцев. 

Информацию о своей работе коллектив Тогучинской межпоселенческой центральной 

библиотеки размещают на страницах Тогучинской газеты «Ленинское знамя», городской 

газеты «Диалог», областной газеты «Советская Сибирь», областной еженедельной газеты 

«Ведомости», газеты Новосибирского областного библиотечного общества «БИНО», в 

журнале «Библиополе» - всего за 2013 год было опубликовано 74 статьи. Для 

библиотекарей Тогучинского района коллективом Тогучинской межпоселенческой 

центральной библиотеки уже 5 лет осуществляется выпуск собственной газеты «Вестник 

МЦБ», в которой анализируется и пропагандируется инновационный опыт лучших 

библиотек Тогучинского района. 

Немаловажным для коллектива Тогучинской межпоселенческой центральной библиотеки 

являются вопросы улучшения материально - технической базы и комплектования фондов, 

создания уюта и комфорта для работников и пользователей библиотек. 

Новый подход в руководстве учреждением культуры, профессионализм, творчество 

характеризует деятельность Дядюры Светланы Валентиновны. Она библиотекарь с 

большой буквы, а верность призванию ведет её к успехам в работе. Она член партии 



«Единая Россия» и заслуженно пользуется авторитетом у коллег, администрации района и 

города, в отделе культуры. 

В 2013 году Светлана Валентиновна стала лауреатом конкурса «Золотая книга культуры 

Новосибирской области» в номинации «Лучший руководитель муниципального 

учреждения культуры» по итогам 2012 года. 

Деятельность женсовета в женском коллективе неотделима от профсоюзной работы. В 

2013 году Светлана Валентиновна стала победителем областного конкурса 

Новосибирского областного комитета профсоюза работников культуры, в номинации 

«Лучший социальный партнёр» за создание условий труда и отдыха женщин в 

учреждении. 

За личный вклад в экономическое, социальное и культурное развитие Тогучинского 

района в 2012 -2013 год Дядюра Светлана Валентиновна занесена на Доску Почёта 

Тогучинского района Новосибирской области. 

Своим ответственным отношением к делу, активную гражданскую позицию, большую 

общественную работу Светлана Валентиновна заслужила уважение и признательность 

тогучинцев, которые в 2013 году избрали её представителем в Общественную палату 

Новосибирской области четвертого созыва от Тогучинского района. Работая в комиссии 

по развитию культуры, сохранению культурного наследия, духовно - нравственного и 

патриотического воспитания Светлана Валентиновна, организовала в библиотеке 

поддержку социальных инициатив, представленных в виде проектов на конкурс 

социально - значимых проектов Администрации Новосибирской области.  

За успехи, достигнутые в деятельности, Светлана Валентиновна награждена 

благодарностью Министерства культуры Российской Федерации, почётной грамотой 

Губернатора Новосибирской области, почётной грамотой Министерства культуры 

Новосибирской области, почётной грамотой администрацией Тогучинского района. 

 

Начальник отдела культуры  

администрации Тогучинского района                                    Т.П. Савилова 

 


