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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Придя в свою профессию осознанно и посвятив профессии библиотекаря 35 лет своей 

жизни, Мельникова Светлана Анатольевна накопила огромный опыт по пропаганде книги. 

Вместе с коллективом библиотеки постоянно использует любую возможность в 

деятельности, направленной на улучшение качества жизни местного населения: 

обеспечение пользователей всеми видами информации, организация содержательного 

досуга читателей, развитие их творческих способностей, приобщение  к культурному 

наследию.  

Являясь ведущим специалистом в краеведческом направлении, которое считается 

приоритетным в работе библиотеки, Светлана Анатольевна занимается сбором и 

систематизацией материалов по истории станицы.  С 1992 года  -  руководитель клуба 

«Отчий край» среди подростков. Реализовав свою авторскую программу «Наследие», 

продолжает пропаганду историко-культурного наследия Ставропольского края, выявляет 

забытые имена и  события нашей станицы. Заочные путешествия с детьми по 

лермонтовским местам, литературно-музыкальные вечера по творчеству местных 

писателей и поэтов, встречи с интересными людьми (представителями местного 

казачества, местным художником Маликовым А.А., поэтом Карчевским Г.И., ветеранами 

войны и т.д.) – вот часть мероприятий, проведенных с участием Мельниковой С.А. Ребята 

открыли для себя незаслуженно забытое имя писателя Сургучева, узнали о краеведах 

Гниловском В.Г. и  Беликове Г. 

Результатом поисковой работы стал созданный в библиотеке мини - музей в виде казачьей 

горницы  с предметами старинного казачьего быта. В  2012 году его посетила группа 

фольклорно - этнографической экспедиции под руководством профессора Московской 

государственной консерватории В.Щурова. Мельникова С.А. записывает истории судеб 

интересных людей, что способствует пополнению фонда неопубликованных материалов 

по краеведению: «Они сражались за Родину» (о ветеранах ВОВ), «Да разве об этом 

расскажешь...» (о тружениках тыла), «Казачьему роду нет переводу», «Я служил в 

Афгане», «Прости меня, что ты погиб» (о погибшем в Афганистане В. Косове), «Как мало 

лет он прожил», посвященный погибшему в Афганистане Р.Сафарову), «Прославленные 

люди станицы», «Незлобная: вчера, сегодня, завтра», «Здесь мои корни, здесь мне 

хорошо» ( путеводитель по станице Незлобной), «Михайло-Архангельский храм», «Есть 

памятник в станице». 

Многие поисковые материалы об участниках войны ст. Незлобной, собранные 

Мельниковой С.А. вошли в книгу «Победа к памяти взывает И это вечно помнить нам…», 

изданную  Централизованной районной библиотечной системой и посвященную 65-летию 

Победы в Великой Отечественной войне.  

Мельникова С.А. принимает самое активное участие  в общестаничных мероприятиях. В 

2012 году к 250 – летию образования станицы Незлобной награждена Юбилейной  

медалью «250 лет станице Незлобной» под № 0107. 

В 2012 г. Мельникова С.А. стала победителем районного конкурса среди библиотек 

Георгиевского района к  200-летию Победы в Отечественной войне 1812 года и 

награждена Дипломом от 25.05 2012 г. 



В 2012 г. Мельникова С.А. стала победителем краеведческого конкурса среди библиотек 

МКУК «ЦРБС» «Знакомьтесь: Георгиевский район» и награждена Дипломом за 

Путеводитель по ст. Незлобной «Здесь мои корни и  здесь мой исток» от 10.10. 2012 г. 

В 2013 году Мельникова С.А. заняла 2-е место в краеведческом конкурсе среди библиотек 

МКУК ЦРБС «Семейная история сквозь призму времени».  

В 2014 году Мельникова С.А. приняла участие в краеведческой экспедиции «Ветеран 

библиотечного дела». 

Незлобненская сельская библиотека (филиал №8) в 2014 г. заняла 2-е место в акции 

«Подаренная книга – читателям радость» и награждена Дипломом за достижение высоких 

результатов в укреплении и развитии книжных фондов. 

В 2014 году Незлобненская сельская библиотека (филиал №8) -  Лауреат III степени 

районного конкурса на звание «Лучшая сельская библиотека Георгиевского 

муниципального  района» по итогам работы в 2013 году. Диплом. 

Мельникова С.А. старается, чтобы пользователям библиотеки было интересно и ей это 

удается. К ее рекомендациям прислушиваются читатели, а ответы на их запросы 

отличаются полнотой информации. Массовые мероприятия, которые она разрабатывает и 

проводит, всегда познавательны и увлекательны. 

Мельникова С.А является наставником молодежи, всегда готова подсказать и поделиться 

своим опытом. И сама постоянно повышает свою квалификацию, посещая краевые и 

районные семинары и круглые столы. 

Мельникова С.А постоянно освещает работу Незлобненской сельской библиотеки 

(филиал№8) на страницах местной печати «Георгиевские известия», «Незлобная» и на 

библиотечном сайте. 

Мельникова С.А. на протяжении всей трудовой деятельности является членом первичной 

профсоюзной организации МКУК ЦРБС и принимает активное участие в ее работе, в 

последнее время была членом профкома. Безотказно выполняет все поручения. 

Награждена юбилейной медалью ФНПР  «100 лет Профсоюзам России». 

В 2014 году коллектив отметил 110 – юбилей библиотеки и все теплые слова  

поздравлений и благодарности, звучавшие в этот день, предназначались  и  Мельниковой 

С.А.  

В 2014 году за заслуги в области культуры Мельникова С.А. награждена  Почетной 

грамотой Думы Ставропольского края от 7 марта 2014 года №1248- V ДСК 

Каждый день Мельникова С.А.отдает частицу своей души любимой работе, прививая 

своим читателям  любовь к книге. 

Коллектив МКУК ЦРБС считает, что Мельникова Светлана Анатольевна за 

добросовестный, плодотворный и многолетний труд достойна стать «Библиотекарем года 

– 2014». 

 


