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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Турилина Светлана Георгиевна, после окончания в 1988 г. Куйбышевского 

Государственного института культуры, была принята на должность библиографа 

Центральной библиотеки г. Ахтубинска, где работает уже более 26 лет. 

В 1996 году Турилина С. Г. стала заведующей во вновь созданной городской библиотеке – 

филиале №4 Ахтубинского ЦБС. С присущим ей энтузиазмом она взялась за организацию 

библиотеки. Под руководством Светланы Георгиевны библиотека принимала участие во 

всех конкурсах и совместных мероприятиях города и района, неоднократно занимала 

призовые места, и стала важным объектом культуры в микрорайоне «Степной». 

В 2006 году Турилина С. Г. перешла работать Центральную библиотеку на должность 

ведущего библиографа. Обладая креативным мышлением, Светлана Георгиевна вносит 

неординарные идеи  в работу отдела обслуживания. Она стремится к тому, чтобы 

читатели были в курсе всех общественных и политических событий страны, чтобы они 

умели ценить, понимать, сопереживать. Для более полного удовлетворения запросов 

читателей она составила буклеты, памятки, рекомендации, информационные листки, 

такие как: «Мы родом не из детства – из войны», «Ахтубинский район в годы Великой 

Отечественной войны», «Край полынный, край тюльпанный», «Поколение XXI века 

выбирает жизнь», «Пиво пить – здоровью вредить», «История Зимней Олимпиады», 

«Зимние. Жаркие. Твои. – история XXII Зимних Олимпийских игр» и др. 

2012 – 2013  годы для Турилиной С. Г. был наполнен проектами и мероприятиями, 

которые стали значимыми  не только для культурной жизни г. Ахтубинска, но и культуры 

всего Ахтубинского района. В рамках Федеральной целевой программы «Культура России 

2012 – 2018 г.г.» при активном участии Светланы Георгиевны Межпоселенческая 

Центральная библиотека разработала проект «Внедрение Модельного стандарта в работу 

Капустиноярской сельской библиотеки». Проект предусматривал проведение областного 

семинара «Внедрение модельного стандарта в работу сельских библиотек». Участники 

семинара познакомились с инновационным опытом работы Турилиной С. Г. по теме 

семинара с выступлением на тему «Библиотека в  призме времени». 

В апреле 2013 г. Светлана Георгиевна принимала участие в заседании Совета 

руководителей библиотек области по проблеме социально-культурные ориентиры 

библиотечно-информационной деятельности муниципальных библиотек региона» с 

выступлением на тему «Библиотечное пространство: эволюция и формы». 

В июне 2013 г. Светлана Георгиевна стала активным участником заседания круглого стола 

«Профилактика экстремизма и терроризма в учреждениях культуры Астраханской 

области», ь проводимого на базе ОГБУК «Астраханская научная библиотека им. Н. К. 

Крупской». 

 В сентябре 2013 года Турилина С. Г. принимала участие в «Первом Всероссийском 

Смотре-конкурсе муниципальных целевых программ и инновационных проектов – 2013» 

в номинации «Культура», проводимом в г. Сочи. Живой интерес участников смотра 

вызвало выступление Светланы Георгиевны на тему «Город читающих семей» и 

показанная ей презентация. 



В октябре 2013 г. Светлана Георгиевна выступила с докладом «Работа МБУК «МЦБ» по 

пропаганде здорового образа жизни» на научно-практической конференции «Здоровая 

молодежь – будущее страны», проводимой ОГБУК «Астраханская научная библиотека 

им. Н. К. Крупской». 

С 2011 г. Светлана Георгиевна работает по программе «Моя малая Родина: история и 

современность. Ведется большая изыскательная работа: собирается местный фольклор, 

предания, легенды, воспоминания старожилов. Об интересных и необычных фактах из 

истории Ахтубинского  района, Светлана Георгиевна рассказывает на страницах местной 

периодики. В рамках программы ведется работа по созданию альбома-путеводителя 

«Прогулка по Ахтубинску». 

Турилина С. Г. ведет большую совместную работу с клубом молодых инвалидов 

«Надежда», члены которого являются частыми гостями Центральной библиотеки. Для них 

Светланой Георгиевной разработаны сценарии мероприятий: «Доступная среда», 

«Юридическая  академия», « Добро и зло всегда рядом», «Чай: история и традиции». 

Светлана Георгиевна  является наставником для молодых специалистов библиотек района, 

проводит практикумы, обучающие занятия,  семинары. 

Турилина С. Г. стала инициатором создания библиотечного мини-музея книги «Самая –

самая - самая…». 

 В марте 2014 г. Светлана Георгиевна прошла обучающий практикум по работе с 

электронным каталогом. 

Трудовая деятельность Турилиной С. Г. отмечена многочисленными грамотами, 

дипломами и благодарственными письмами. 

 


