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Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.: 

За время работы в должности заведующей отделом методической и информационно-

библиографической работы, Светлана Анатольевна Баргадаева зарекомендовала себя как 

энергичный, деловой, инициативный сотрудник, умеющий грамотно и профессионально 

выстроить отношения с социальными партнерами учреждения. Еѐ профессиональные 

разработки успешно берут на вооружение библиотекари ЦБС. Под руководством 

Светланы Анатольевны осуществляется информационная работа и справочно-

библиографическое обслуживание читателей в учреждении.  

Светлана Анатольевна активно ведет направление по повышению квалификации 

библиотечных работников. Ею разработана система повышения квалификации 

библиотекарей «Школа библиотечного мастерства», в рамках реализации которой 

применяются такие формы как семинары, творческие лаборатории, мастер-классы и т.д. 

Работы Школы библиотечного мастерства явилась хорошим стимулом для сотрудников 

решивших получить специальное образование. В настоящее время они получают высшее 

образование в Тюменском государственном  институте культуры, искусства и социальных 

технологий. Систематически готовит к выпуску печатные методические материалы в 

помощь библиотечному процессу.  

Проводимые Светланой Анатольевной  мероприятия проходят с присущей ей выдумкой, 

оригинальностью и высоким профессионализмом. Она не только учит, но и учится сама, 

постоянно занимаясь самообразованием. Светлана Анатольевна отличается творческим 

подходом к работе, восприимчива к инновациям в библиотечном деле и активно 

воплощает их в жизнь.   

Всегда  добросовестно относится к своим обязанностям, трудолюбива и исполнительна. 

Ее опыт и знания помогают добиваться высоких показателей в работе, быть примером для 

молодых специалистов. 

Также активно развивает  программно-проектную деятельность. Результаты, которой 

награды различного уровня.  

— 2012 г. проект «Библионочь — 2012».  

— 2013 г. проект «Чтение. Город. Библиотека». 

— 2014 г. проект «Библиотека как судьба». 

Данные проекты отмечены дипломами и денежными призами. 

С 2012 г. Светлана Анатольевна является куратором программы Губернатора Тюменской 

области по повышению компьютерной грамотности населения «Расширяя горизонты» на 

базе ЦГБ г. Ялуторовска. В 2015 году разработала радио-проект «Литературный полдень» 

в рамках Года литературы. Выступает в роли ведущего эфиров проекта. Проект успешно 

реализуется, активно освещается в СМИ. 



За весь период профессиональной деятельности Светлана Анатольевна Баргадаева 

неоднократно награждалась на областном и городском уровнях. Анализируя все 

профессиональные качества и достижения Светланы Анатольевны коллектив МАУК 

«ЦБС г. Ялуторовска» считает, что Светлана Анатольевна Баргадаева по праву достойна 

стать «Библиотекарем года — 2015». 


