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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг. 

Шумалкина Светлана Геннадьевна 1957 года рождения, проживающая по адресу: с. 

Упорово, ул. Дзержинского, д.13 кв.4.  В 1978 году окончила Тобольское педагогическое 

училище им. В.И.Ленина по специальности  воспитание в дошкольных учреждениях с 

присвоением квалификации воспитатель детских учреждений. В 2009 году окончила 

Тюменскую государственную академию культуры и искусств, факультет библиотечно-

информационная работа, по специальности  библиотечно-информационная деятельность с 

присуждением квалификации библиотекарь-библиограф, преподаватель. Общий трудовой 

стаж 35 лет. В отрасли «культура» работает с 1990 года (23 года). Трудовую деятельность, 

Светлана Геннадьевна, начала в должности библиотекаря   Пятковской сельской 

библиотеки, далее была переведена на должность заведующей Пятковской сельской 

библиотеки. С 2003 года работала в Упоровской библиотеке в должности методиста, затем 

была переведена на должность директора центральной библиотечной системы.  С 2005 

года назначена заместителем директора по библиотечной работе.  В данной должности 

работает и в настоящее время. В ее подчинении трудится 24 специалиста, 15 сельских 

библиотек, районная взрослая и районная детская библиотеки.  

За долгие годы работы внесла весомый вклад в развитие библиотечного дела и культуры 

района, активно содействуя повышению престижа библиотек в местном сообществе. 

Светлана Геннадьевна проводит целенаправленную работу по организации библиотечного 

и культурного обслуживания населения Упоровского муниципального района, 

сохранению сети сельских библиотек, укреплению их материально- технической базы и 

технического оснащения.  

В 2009 году за весомый вклад в укрепление и распространение российской культуры, 

развитие библиотечного дела и формирование единого библиотечного пространства 

Тюменского региона награждена Благодарственным письмом АНОК «Тюменская 

областная научная библиотека  им. Д.И.Менделеева».     

В 2010 году за многолетнюю работу по сохранению и развитию библиотечного дела на 

территории Упоровского муниципального района награждена Почетной грамотой главы 

администрации Упоровского муниципального района.  В 2009г, 2007г. награждена 

благодарственными письмами  главы администрации Упоровского муниципального 

района. В 2007 году награждена Почетной грамотой АНО «Упоровский центр культуры и 

досуга.  

В настоящее время в ЦБС автоматизированы технологические процессы, связанные с 

комплектованием, учетом, обработкой изданий, информационным обслуживанием 

пользователей.   

С 2006 года активно используются справочно - правовая система «Консультант Плюс». В  

районной детской библиотеке с 2011 года работает ПКДИ с 5-тью компьютерами, 

подключенными к Интернету.  

В 2014 году подключены и имеют доступ с выходом в интернет все библиотеки района. 



Компьютеризация библиотечного дела потребовала больших усилий Светланы 

Геннадьевны, как директора, по созданию единого электронного каталога, создание базы 

читателей, компьютеризацию сельских библиотек. Большое внимание уделялось 

очищению книжных фондов от ветхих и устаревших по содержанию изданий. Упоровская 

ЦБС в первой десятке создала базу данных электронного каталога благодаря творческому, 

заинтересованному отношению к делу Светланы Геннадьевны. За вклад в организацию и 

формирование единого электронного каталога в 2009 году, отмечена Председателем 

комитета по культуре Тюменской области Е. С. Негинским. 

За время работы Светланы Геннадьевны библиотеки района принимают участие  во всех 

социально значимых районных мероприятиях, совместно с Администрацией Упоровского 

муниципального района в 2013-2014 гг. были проведены мероприятия, посвященные  70-

летию разгрома советскими войсками немецко - фашистких войск  в Сталинградской 

битве». Дню Тюменской области, Месячник безопасности детей в Упоровском 

муниципальном районе по ГО и ЧС, ОБЖ, пожарной безопасности.  

Большая работа проводится со школой, совместно с учителями литературы проведены 

литературные часы по творчеству юбиляров писателей и поэтов. 

С классными руководителями много мероприятий проведено по разным направлениям: по 

экологическому, правовому, нравственному воспитанию молодежи. 

Немало мероприятий проведено совместно с социальными работниками для пенсионеров  

и людей с ограниченными возможностями. В Районной взрослой библиотеке работает 

клуб по интересам «Гармония».  

В мае 2013 года по итогам Конкурсной Программы на получение малых грантов для 

реализации социально- значимых проектов «БлагоВоз» награжден Благодарственным 

письмом проект «Мир надежд открывает книга» по работе с незащищенными категориями 

населения (под руководством Светланы Геннадьевны).  

Светлана Геннадьевна активно участвует в общественной жизни Упоровского района 

(состоит в участковой избирательной комиссии с. Упорово, до этого на протяжении 10 лет 

была председателем участковой избирательной комиссии с. Пятково, депутатом сельской 

думы с. Пятково).  В 2002 году и в 2010 году принимала участие во Всероссийской 

переписи населения.    

Светлана Геннадьевна является руководителем клуба «Деловая женщина», который 

функционирует  с 2007 года.  

С 2013 года Центральная районная библиотека начала принимать участие в ежегодной 

международной акции «БИБЛИОНОЧЬ». Совместно с Районным Домом культуры на 

уровне главы Администрации Упоровского района в 2013 году было организовано 

библиотечное путешествие «Волшебная ночь на  книжной  поляне».  В 2014 году 

состоялось мероприятие вечернее рандеву «Библиопутешествие во времени». 

Светлана Геннадьевна уделяет большое внимание  работе библиотек района в области 

экологического воспитания и просвещения населения. В 2013 году под руководством 

Светланы Геннадьевны районная библиотека приняла участие в  Конференции 

«Экологическое просвещение, воспитание и образование» Департамента 

недропользования и экологии  Тюменской области с докладом и презентацией «Защитим 

природу - сохраним жизнь». За большой вклад в развитие экологического образования, 



воспитания и просвещения, за активное участие в организации и проведении 

мероприятий, направленных на формирование экологической культуры подрастающего 

поколения, коллектив районной библиотеки в 2013 году награжден благодарственным 

письмом. 

Под руководством Светланы Геннадьевны Районная библиотека неоднократно 

становилась базой для проведения районных мероприятий. Совместно с Комитетом 

образования администрации Упоровского муниципального района в Районной детской 

библиотеке в марте 2014 года прошел 2-й, муниципальный этап, III Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика», в мае того же года состоялся  муниципальный 

конкурс юных   чтецов «Живое слово», посвященный 70- летию Тюменской области. 

Светлана Геннадьевна принимает активное участие в районных, областных мероприятиях, 

является организатором и непосредственным участником районных фестивалей и 

конкурсов.  В 2012 году, Светлана Геннадьевна, получила диплом победителя в 

номинации «Династия» за участие в третьем областном фестивале-конкурсе 

общественного признания личностных заслуг и достижений в области культуры и 

искусства «Признание 2012» в рамках партийного проекта «Культура России»   2012 г. 

В 2013 году был получен диплом  (1 место) за участие работников Упоровской 

библиотеки (под чутким  руководством Светланы Геннадьевны) в областном конкурсе 

профессионального мастерства: «Библиотечная молодежь: стратегия лидерства» в 

номинации «Согревая теплом» за проект «Мир надежд открывает книга».  

В 2014 году за значительный вклад в развитие культуры в Тюменской области и 

многолетний добросовестный труд Шумалкиной Светлане Геннадьевне объявлена 

благодарность от Губернатора Тюменской области Якушева В.В, присвоено  звание 

«Ветеран труда». 

 


