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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Софьина Людмила Анатольевна 1969 г. рождения  работает в Муниципальном бюджетном 

учреждении «Межпоселенческая центральная библиотека Слюдянского района» с февраля 

2009 года в должности -  заведующая отделом обслуживания и массовой работы, 

образование высшее, закончила Восточно-Сибирскую  государственную  Академию 

культуры и искусства 2014 г. 

С приходом Софьиной Людмилы Анатольевны в отдел обслуживания  работа по всем 

направлениям заметно активизировалась. С энтузиазмом и настойчивостью, 

свойственным еѐ натуре, Людмила Анатольевна принялась формировать книжный фонд 

абонемента и читального зала. Это способствовало повышению качества обслуживания 

читателей, более рациональному использованию  книжного фонда.  

В структуру отдела обслуживания входит : абонемент, читальный зал, юношеский сектор. 

Общительность, умение работать с людьми помогли создать Людмиле Анатольевне 

атмосферу доверия, взаимопонимания с сотрудниками и  пользователями библиотеки. 

Приветливые улыбки сотрудниц  отдела обслуживания стали визитной карточкой 

библиотеки. 

Осуществляя руководство  отдела обслуживания центральной библиотеки по 

библиотечно-информационному обслуживанию читателей, организует разработку 

перспективных и текущих планов работы отдела библиотеки и контролирует их 

выполнение. Обеспечивает работу по обслуживанию читателей, включающую в себя 

индивидуальные и массовые формы обслуживания, справочно-библиографическое 

обеспечение. Изучает передовой опыт организации работы других библиотек, применяет 

этот опыт в практической работе. Осуществляет связь с другими библиотеками. 

Принимает активное участие в подготовке и проведении профессиональных 

библиотечных семинаров в рамках профессиональной Программы «Профессионал». 

Контролирует соблюдение работниками производственной и трудовой дисциплины, 

правил по охране труда и пожарной безопасности.  

Большая работа отделом под руководством Людмилы Анатольевны ведется для людей 

пенсионного возраста, читателей  библиотеки в рамках социального проекта «Активная 

жизнь». Строки писателя Г.Н. Андреева стали девизом клуба: «Человек живет полной 

жизнью только тогда, когда он общается с другими людьми». Внимательно и творчески 

руководя проектом «Активная жизнь», Людмила Анатольевна выстраивает партнерские 

отношения с отделом субсидий и социальной поддержки населения, оказывая 

разнообразные информационные  услуги в организации и проведении праздничных 

встреч, тематических вечеров. 2014 год объявлен в России Годом культурыи в связи с 

этим, центральной библиотекой  разработан проект «Зажги свою звезду» цель которого, 

выявить  тех, кто занимается творчеством, имеет различные увлечения, представляем им 

возможность показать свои работы публике. В стенах библиотеки проходят выставки 

картин художников-любителей и фотографов, экспозиции произведений прикладного 

искусства, работает поэтическое объединение «Огонек»,  литературная и музыкальная 

гостиные. В рамках клуба интересных встреч «Особенные люди, особенные судьбы» 



проходят творческие встречи, презентации сборников новых стихов наших самобытных 

поэтов. 

С 2011 года стартует проект «Шаг навстречу».  Посетителями центральной библиотеки 

стали люди, нуждающиеся в особой заботе – это члены Слюдянского общества инвалидов. 

Цель данного проекта – содействовать преодолению информационной, личностной 

замкнутости людей с ограниченными возможностями  путем организация досуга и 

межличностного общения людей данной категории. Сотрудники центральной библиотеки 

стали  приглашать их на совместные заседания с клубом «Общение», а также проводить 

для них тематические вечера, творческие встречи. 

Для проведения системной работы с воспитанниками областного детского дома 

Людмилой Анатольевной была разработана программа«Тепло души отдаем детям», 

которая направлена на оказание помощи в освоении социо-культурного опыта и 

свободного самоопределения в социальном окружении, т.е. их социальной адаптации. 

Успех проекта, в силу его специфики, невозможно оценить в количественном или 

материальном эквиваленте. Главный результат состоит в оздоровлении души ребенка, в 

восполнении радости детства, как самого яркого периода в жизни человека.  Приобщение 

детей к миру культуры, искусства, литературы, новых информационных технологий 

обогатил условия их самореализации, предоставил им возможность равноправного и 

полноценного вхождения в современное общество.                    

Мелочей в работе для Людмилы Анатольевны нет, все имеет свой смысл, свое значение.             

Большую работу она ведет по пропаганде художественной литературы, способствованию 

образовательному процессу, а так же деловому и внеклассному чтению, воспитание 

грамотного читателя. Все это помогает раскрыть перед молодежью богатство русской 

истории, самобытность и уникальность отечественной словесности и культуры, на 

примере лучших произведений литературы. Она  всегда находятся в поиске новых форм 

работы в данном направлении. 

И еще не менее важное направление в работе Людмилы Анатольевны - это 

профессиональная ориентация молодежи. Чтобы работа по этому направлению была 

системной, была разработана Программа  по профессиональной ориентации «Выбор 

профессионального пути – начало жизненного успеха», которая призвана помочь 

подросткам в профессиональном выборе 

Уважение и внимание к людям, эрудиция, профессионализм, неуемная энергия и 

жизнелюбие, отзывчивость, требовательность к себе и другим, умение отстаивать 

интересы библиотеки и ее сотрудников  вот отличительные качества Людмилы 

Анатольевны. 

Софьина Людмила Анатольевна за личный трудовой вклад в обеспечении эффективной 

деятельностью учреждений культуры, профессионализм, за разработку инновационных 

решений в области библиотечного обслуживания населения города и района 

неоднократно награждалась Почетными грамотами и благодарностями  мэра Слюдянского 

района. В связи с проведением в РФ Года культуры Людмиле Анатольевне объявлена  

Благодарность от  Министерства культуры и архивов Иркутской области. 

 


