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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

 2013 год, Диплом, Комитет по культуре администрации Заводоуковского 

городского округа, победитель окружного конкурса «Ты, я и всѐ вокруг» в 

номинации «Лучший сценарий по экологии»; 

 2013 год, Диплом, Комитет по культуре администрации Заводоуковского 

городского округа, победитель конкурса профессионального мастерства «Книжный 

романс» в номинации «Знаток библиотечного дела». 

 2014 год, Диплом, Новосибирская областная детская библиотека, участник акции 

"Елочный базар"; 

 2014 год, Диплом II степени, Комитет по культуре администрации Заводоуковского 

городского округа, победитель окружного конкурса «Остров книжных сокровищ» в 

номинации «PRO библиотеку. Любимую»; 

 2014 год, Диплом, Самарская областная детская библиотека, участник 

международной акции "Читаем детям о войне"; 

 2014 год, Диплом, Комитет по культуре администрации Заводоуковского 

городского округа, Лауреат окружного конкурса профессионального мастерства 

«Библиомикс»; 

 В феврале 2014 года Падунской сельской библиотеке, ставшей победителем 

конкурса на лучшее сельское библиотечное учреждение на территории Тюменской 

области, был вручѐн Сертификат на получение денежного поощрения от 

Департамента культуры Тюменской области и Министерства культуры Российской 

Федерации; 

 2014 год,  Благодарность Губернатора Тюменской области. 

Светлана Ивановна Леонгардт родилась 27 марта 1964 года в деревне Семеново 

Заводоуковского района Тюменской области. После успешного окончания школы 

поступила в Тюменский машиностроительный техникум и в 1984 году получила диплом 

по специальности «Техник-технолог». Свою трудовую биографию Светлана Ивановна 

начала в должности контролера на заводе «Тюменьсельмаш» в городе Заводоуковске. В 

1986 году переведена на должность техника по переподготовке кадров. 

А уже 9 апреля 1987 года судьба накрепко связала Светлану Ивановну с библиотекой. 

Могла ли она тогда предположить, что нашла дело своей жизни, наверное, еще нет. Но 

начав свою творческую деятельность старшим библиотекарем Семеновского филиала, 

через несколько лет о смене работы уже даже и не задумывалась никогда. Профессия 

библиотекаря стала ее призванием. 

Библиотечный стаж работы Светланы Ивановны Леонгардт составляет уже более 27 лет. 

Быстро вникнув в суть библиотечной работы, зарекомендовав себя как грамотного и 

творческого специалиста, в 1993 году Светлана Ивановна переведена на должность 

заведующей Падунским филиалом, в настоящий момент - Падунской сельской 

библиотеки Автономного учреждения культуры муниципального образования 

Заводоуковский городской округ «Заводоуковский библиотечный центр». В этом же году 

поступила заочно в Тюменский институт искусств и культуры. В 1998 году успешно 

закончив обучение, получила диплом по специальности «Библиотековедение и 

библиография» с присвоенной квалификацией «Менеджер библиотечного дела». 



За время работы Светланы Ивановны Падунская библиотека в буквальном смысле стала 

центром культуры, чтения, разнообразного полноценного досуга, общения, краеведения 

на территории Падунской сельской администрации. В зону обслуживания библиотеки 

входит не только село Падун, но и деревня Семеново и поселок Речной. 

Свою профессиональную информационную и творческую деятельность библиотекарь 

реализует в соответствии с грамотно разработанными планами. Работа библиотеки 

строится по еѐ авторским программам, которые отличаются грамотностью и 

актуальностью. 

Кропотливо, неустанно создает Светлана Ивановна свой уютный библиотечный мир. Для 

нее на первом месте стоит забота о читателях, удовлетворение их запросов и интересов. 

Все это является хорошим стимулом в работе. Светлана Ивановна творчески подходит к 

своей работе: устраивает творческие конкурсы, занимательные дни периодики, 

мероприятия к юбилейным датам и т.д. 

Творческий подход и оригинальность в ведении всех библиотечных дел, высокая 

требовательность, личная ответственность помогли Светлане Ивановне качественным 

образом организовать работу со всеми категориями читателей. Организуя работу с 

детьми, Светлана Ивановна стремится к тому, чтобы они не только дружили с книгой, но 

и проявили себя как творческую личность, участвуя в различных конкурсах, проводимых 

как библиотекой, так и окружных, областных, всероссийских. Читатели Падунской 

библиотеки регулярно участвуют в конкурсах, объявленных в газетах и журналах: 

«Тюменские известия», «Тюменская область сегодня», «Мурзилка», «Маруся», «Юный 

краевед». 

Программы летнего чтения с конкурсами, буклетами–заданиями, разнообразные веселые 

и познавательные мероприятия в рамках недели детской и юношеской книги, к юбилеям 

детских писателей давно уже стали настоящими праздниками для детей. 

Благодаря молодежному клубу «Девичьи секреты», действующего на протяжении многих 

лет,  при активной поддержке сотрудников Падунского дома культуры, многие молодые 

люди нашли свой путь в жизни, определились со своими целями на будущее. 

Свктлана Ивановна сумела сплотить вокруг себя читающие семьи, где дорожат книгой и 

семейными традициями. Так  родилась программа семейного чтения «Теплый дом». 

«Теплый дом Светланы Ивановны»  гордо говорят о ее библиотеке односельчане, 

поскольку укреплению семейных традиций, семейному чтению библиотекарь уделяет 

большое внимание. 

В Падунской библиотеке на протяжении пяти лет  работала районная школа передового 

опыта «Семья и библиотека», где Светлана Ивановна щедро делилась с коллегами 

наработанным опытом по организации семейного чтения. 

В 2014 году на базе Падунской сельской библиотеки проходят занятия Центра 

практической помощи при работе с фондом. С.И. Леонгардт охотно делится с коллегами-

библиотекарями городских и сельских библиотек наработанным опытом в этом 

направлении. 

Приоритетным в своей работе Светлана Ивановна считает краеведческое направление, 

поэтому она активно ведет сбор краеведческого материала. 



В течение четырех лет библиотека работает по программе краеведения  «Музей своими 

руками».  В библиотеке хранятся альбомы по истории села Падун, собран и  

систематизирован богатый материал об истории Падунской сельской библиотеки, о 

первом библиотекаре Падунской библиотеки – Смолеве Н.В. Книжная выставка-архив 

«Сеятель» была удостоена  благодарственного письма и  премии на областном конкурсе 

краеведческих работ в г.Тюмени. 

На протяжении многих лет при библиотеке функционирует музей старинных вещей, 

которые органично дополняют содержание краеведческих выставок, пополняются при 

поддержке жителей села Падун. 

С 2009 года, продолжая воспитывать интерес у своих читателей к истории родного края, 

своему народу и ценностям культуры при библиотеке для детей создан кружок «Народная 

кукла», который с успехом действует по сей день. Участницы кружка неоднократно 

выставляли свои работы на различных конкурсах и занимали призовые места. 

Море фантазии и умения вложено в оформление книжных выставок! Постоянно в 

неустанном творческом поиске Светлана Ивановна и в проведении массовых 

мероприятий, она прекрасная ведущая, а также с легкостью перевоплощается в любого 

героя. 

Кроме того, Падунская библиотека обслуживает на передвижных пунктах выдачи 

жителей д.Семеново и пос.Речной. 

Светлана Ивановна не только стимулирует к конкурсной деятельности своих читателей, 

но и сама активно принимает участие в конкурсах. 

В 2001 году Светлана Ивановна стала первой победительницей областного конкурса 

профессионального мастерства библиотекарей в г.Тюмени «Библионика-2001». Благодаря 

своей эрудиции и профессионализму она получила корону библиотечной королевы. 

В ноябре 2004 года с блеском провела конкурсный «творческий зачет» о работе 

Падунской библиотеки в рамках районной программы «Непрерывное образование: от 

мастерства к совершенству». 

За победы и участие во всевозможных конкурсах, фестивалях, смотрах-конкурсах, 

награждена множеством дипломов и благодарственных писем: 

1999, Диплом, Комитет по культуре администрации, за активное участие в районном 

конкурсе творческих работ «Пушкин через два столетия»; 

2000, Диплом,  Заводоуковский Районный муниципальный библиотечный центр, за 3 

место в смотре–конкурсе «Квалифицированное ведение учѐтных документов и их 

эстетическое оформление»; 

2000, Диплом, Заводоуковский Районный муниципальный библиотечный центр, за 

лучшую нетрадиционно оформленную выставку, посвящѐнную 35-летию образования 

Заводоуковского района; 

2000, Диплом I степени, Администрация Заводоуковского района, за участие в районном 

конкурсе профессионального мастерства «Библиотекарь – 2000»; 



2001, Диплом, Комитет по культуре Тюменской области, победитель областного конкурса 

профессионального мастерства «Библионика – 2001»; 

2002, Диплом, Администрация Заводоуковского района, за лучшие показатели работы в 

2001 году среди сельских библиотек Заводоуковского района и в связи с районным 

профессиональным праздником работников культуры; 

2002, Диплом, ТОНБ, победитель областного смотра–конкурса «Библиотека. Пути в 

прошлое» в номинации «История и тысячи имен»; 

2003,Благодарственное письмо, Районный муниципальный библиотечный центр, за 

творческое участие в районном бенефисе читателей «Парад читательских звѐзд»; 

2004, Благодарственное письмо, Районный муниципальный библиотечный центр, за 

участие в районном фестивале «Будут библиотеки – будет и Россия»; 

2004, Благодарственное письмо, ТОДНБ, за организацию творческого участия юных 

читателей в V областных детских провинциальных чтениях «Мы живем на земле 

Тюменской»; 

2005, Диплом, Администрация Заводоуковского городского округа, за участие в районном 

конкурсе библиотекарей «Нам книга жить и шутить помогает»; 

2006, Благодарственное письмо, Автономная некоммерческая организация культуры 

«Заводоуковский библиотечный Центр», за участие в научно–практической конференции 

« Память города и села»; 

2008, Диплом, Комитет по культуре администрации Заводоуковского городского округа, 

за качественное и эффективное выполнение плановых показателей, внедрение новых 

форм работы - «Лучшая библиотека в 2008 году»; 

2010, Свидетельство, участнику конкурса «Жемчужина земли Заводоуковской», 

посвященного 50-летию г. Заводоуковска; 

2011, Благодарность, победителю районного конкурса «Заводоуковск – город юных», в 

номинации «Лучшая работа библиотечного творческого объединения для детей и 

подростков»; 

2012, Благодарственное письмо, Комитет по культуре администрации Заводоуковского 

городского округа, за участие в окружном фестивале детского творчества «Наше 

будущее»; 

2012, Благодарственное письмо, Комитет по культуре администрации Заводоуковского 

городского округа, за участие в окружном библиотечном конкурсе «Заводоуковск – округ 

читающий»; 

2013, Диплом, Комитет по культуре администрации Заводоуковского городского округа, 

победитель окружного конкурса «Ты, я и всѐ вокруг» в номинации «Лучший сценарий по 

экологии»; 



2013, Диплом, Комитет по культуре администрации Заводоуковского городского округа, 

победитель конкурса профессионального мастерства «Книжный романс» в номинации 

«Знаток библиотечного дела». 

2014, Диплом, Новосибирская областная детская библиотека, участник акции "Елочный 

базар"; 

2014, Диплом II степени, Комитет по культуре администрации Заводоуковского 

городского округа, победитель окружного конкурса «Остров книжных сокровищ» в 

номинации «PRO библиотеку. Любимую»; 

2014, Диплом, Самарская областная детская библиотека, участник международной акции 

"Читаем детям о войне"; 

2014, Диплом, Комитет по культуре администрации Заводоуковского городского округа, 

Лауреат окружного конкурса профессионального мастерства «Библиомикс»; 

В феврале 2014 года Падунской сельской библиотеке, ставшей победителем конкурса на 

лучшее сельское библиотечное учреждение на территории Тюменской области, был 

вручѐн Сертификат на получение денежного поощрения от Департамента культуры 

Тюменской области и Министерства культуры Российской Федерации. 

Помогает в работе библиотекарю ее коммуникабельность, обаяние, творческий подход ко 

всем библиотечным процессам. Своим профессиональным опытом она щедро делится с 

коллегами, по праву пользуясь среди них заслуженным авторитетом. Не останавливаясь 

на достигнутом, для продуктивной работы Светлана Ивановна постоянно самостоятельно 

повышает свой профессиональный уровень. Участница всех профессиональных 

семинаров, мастер-классов, центра практической помощи по работе с фондом документов. 

Прошла курсы повышения компьютерной грамотности по программе «Расширяя 

горизонты», умело использует в работе современные технические средства и 

информационные ресурсы. 

За время работы Светланы Ивановны Падунская сельская библиотека неоднократно была 

признана лучшей библиотекой Заводоуковского городского округа за качественное и 

эффективное выполнение плановых показателей, внедрение новых форм работы. 

За многолетний добросовестный труд Леонгардт Светлана Ивановна неоднократно 

награждалась Почетными грамотами и Благодарственными письмами Департамента 

культуры Тюменской области, Комитета по культуре администрации Заводоуковского 

городского округа. В 2014 году награждена Благодарностью Губернатора Тюменской 

области. 

В свободное время Светлана Ивановна любить почитать хорошую книгу, или любимый 

журнал, увлекается цветоводством, обожает выращивать лилии, заниматься воспитанием 

внуков, а ещѐ она очень любит фотографировать, особенно природу во все времена года. 

 


