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Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.: 

В 2014 году при непосредственном участии Логиновой Светланы Валерьевны продолжена 

реализация проекта «История книги», которая знакомит пользователей с историей 

возникновения письма, процессом появления материалов для письма, началом и 

развитием книгопечатания. Проект ориентирован на аудиторию от 7 до 18 лет и 

осуществляется совместно с общеобразовательными учреждениями Тюменского 

муниципального района. Участниками данного проекта стали 543 школьника. В 

разработке для данной категории пользователей находятся новые проекты: «История 

чтения» и «Библиотечные коты». 

Данный проект позволяет формировать интерес у каждого школьника к книге (бумажному 

изданию) и чтению, чем вызывает заинтересованность проектом администрации 

общеобразовательных учреждений.  

Светлана Валерьевна является автором реализации выставочного проекта: «Возвращение 

Тобольска». Разработанная конкурсанткой программа выставки позволяет познакомить 

читателей и всех желающих с настоящим произведением искусства, одним из 50 

экземпляров цельногравированного издания, подаренного одной из сельских библиотек 

Тюменского района. Данный проект появился благодаря творческому союзу художника-

графика Нины Казимовой, писателя Валентина Распутина, общественного деятеля 

Аркадия Елфимова и депутата Тюменской областной Думы Александра Крупина. На 

протяжении 2014-2015гг. данный проект успешно реализуется и вызывает не поддельный 

интерес у разных категорий пользователей. Посетили данный проект 276 человек. 

Одним из основных направлений библиотечной деятельности является формирование и 

сохранение библиотечных фондов. Светлана Валерьевна — инициатор и автор создания 

коллекции раритетных изданий, имеющихся в фондах библиотеки и периодически 

пополняемых, благодаря подаренным изданиям изличных библиотек читателей. 

Коллекция состоит изизданий вышедших в свет до 50-ого г. XX века, миниатюрных 

изданий, изданий имеющих автографы и дарственные надписи авторов. На начало 2015 

года в коллекции насчитывается 27 изданий. Данное направление деятельности позволяет 

преумножить и сохранить для будущих поколений книжные сокровища и вызывает 

интерес к библиотеке, книге и чтению.  

В современных социально-экономических условиях объективным определяющим 

основанием библиотечно-информационной деятельности являются разноплановые 

ресурсы. С целью выявления основных мотивов, определения позитивных и негативных 

факторов, влияющих на профессиональную деятельность, оценки готовности 

библиотечных специалистов, оказывающих профильную услугу на территории 

Тюменского муниципального района к изменениям, связанным с объединением 

муниципальных библиотек в Муниципальное автономное учреждение культуры 

«Централизованную библиотечную систему Тюменского муниципального района» в I 

полугодии 2015 года С.В. Логиновой проведено комплексное исследование, вкотором 

приняли участие 47 специалистов, оказывающих профильную услугу. Данные 

исследования ставят перед нами задачу формирования в муниципальных библиотеках 

Тюменского района кадровой политики, для этого необходимо: проведение 

систематических социологических исследований и мониторинга, формирование 



программы разноуровневого и многоаспектного профессионального обучения, развитие 

системы поддержки библиотечных специалистов (система ученических договоров), 

интеграция молодежи отдельно взятого учреждения в молодежное движение России. 

Результаты исследования и предложения направлены вадминистрацию МАУК ЦБС ТМР 

и Управление по культуре Тюменского муниципального района и активно используются 

при планировании деятельности на перспективу.  

Реализация данных проектов и творческий подход к работе способствовали победе С. В. 

Логиновой на районном конкурсе профессионального мастерства «Библиотекарь года — 

2014». 

На основании вышеизложенных материалов считаем, что Логинова Светлана Валерьевна 

по праву может являться участницей III Всероссийского конкурса и претендовать на 

звание «Библиотекарь года — 2015». 

 


