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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Шукшина Н.В. руководит Центральной районной детской библиотекой Пушкинского 
района с 2005 года. Детское чтение в настоящее время играет большую роль в воспитании 

подрастающего поколения. Поэтому перед своей библиотекой она ставит  задачу, как 
можно больше детей привлечь к чтению, вызвать стойкий интерес к книге, оказать 

помощь учебному процессу, организовать культурно-досуговую деятельность, 
содействовать этико-правовому воспитанию. 

В период ее руководства библиотекой  осуществилась модернизация и оснащение 
библиотечных процессов новой техникой. Библиотека принимает активное участие в  трех 

Проектах Корпоративной Сети Общедоступных библиотек Санкт-Петербурга. С 2012 Н. 
В. Шукшина освоила АБИС ИРБИС, и оказала помощь в ее освоении своим сотрудникам. 

Она осуществляет общее руководство и контроль над работой по созданию электронного 
каталога и введение единого читательского билета.   

По ее  инициативе и при непосредственном участии в 2013-2014 гг., библиотека 

организовала и провела мероприятия  районных и городских Акций, таких как:  «Неделя 
детской книги», «День знаний открывает книга», «Подари ровеснику книгу», «Флэшмоб», 
«Стена памяти. Ленинградская победа»,  «Библионочь», «Царскосельские лучики», а 

также  районного этапа  II Международного конкурса юных чтецов «Живая классика», 
фотоконкурса городской Программы Года культуры в России «День детских библиотек 

Санкт-Петербурга». 

В Конкурсе «Лучшая библиотека года-2013» в номинации «Event года для детей» 
библиотека получила Диплом за II место.  

В 2014 году библиотека вошла в состав участников Проектов, направленных на 
повышение качества социальных услуг детям и семьям с детьми, находящимся в трудной 

жизненной ситуации – «Уроки по искусству», «Сказка за сказкой», «Русской доблести 
пример».  

Н. В. Шукшина ежегодно готовит Положение Программы  «Лето с книгой» и Конкурса 

«Лучший читатель лета». Организует работу библиотеки в летний период.  

При ее поддержке сотрудники библиотеки принимают личное участие в 
профессиональных конкурсах, таких как, «Лучшая книжная выставка», фотоконкурс 

«Книга в объективе фотокамеры», «Метод проектов в игровом пространстве», «Лучшая 
реклама информационных ресурсов и информационных услуг библиотеки».  

Под ее руководством организуется массовая работа библиотеки, цель которой, 
привлечение читателей в библиотеку и повышение ее статуса и общественной 

значимости. В год проводится около 350 мероприятий. 

Н.В. Шукшина грамотно и профессионально работает с отчетной и плановой 
документацией. Принимает участие и осуществляет помощь и контроль в рекламной и 

издательской деятельности библиотеки. Она работает и активизирует  работу в 



социальных сетях. Шукшина Н.В. и сотрудники библиотеки освещают свою деятельность 
на страницах местной прессы. 

В коллективе Н.В. Шукшина пользуется уважением своих сотрудников. Она умеет 
работать в команде и  грамотно  организовать работу всех структурны х подразделений, 

поддержать здоровый морально-психологический климат в коллективе.    

 


