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Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.: 

Павленко Светлана Николаевна работает в Афанасовской сельской библиотеке-филиале с 

сентября 1990 года. В 2012 году библиотеке присвоен статус модельной. 

Светлана Николаевна — грамотный специалист, владеющая как традиционными, так и 

инновационными формами работы  с использованием информационных технологий. Она  

создает  краеведческие видео-ролики о городе Короча «Короча  яблоневый край», 

буктрейлеры  по книгам О. Кириллова «Сыны Белгородины» и «Корочанский район: 

яблоневый сад святого Белогорья», Распутин В. «Живи и помни». С 2014 года в 

библиотеке реализуется проект «Краеведение на книжной полке», в рамках которого были 

созданы медиа-зарисовки на стихи местной поэтессы Талины Трясоруковой.  

Для социально-незащищенных категорий пользователей, которые уже освоили  базовые 

навыки работы на компьютере, при библиотеке создан кружок «Электронный 

гражданин»,  в рамках которого проходят тематические занятия  по работе с Порталами 

государственных услуг, Центром общественного доступа к социально-значимой 

информации, Сбербанкомонл@йн и др. 

В рамках индивидуального информирования Светлана Николаевна обслуживает 

различные категории специалистов АПК и владельцев личных подсобных хозяйств. 

Библиотекой реализуется целевая  программа «Библиотека — фермеру», рассчитанной на 

2014–2015 гг., в рамках которой проводятся онлайн консультации с приглашением 

специалистов администрации сельского поселения. 

Светлана Николаевна   большое внимание уделяет  повышению престижа чтения и статуса 

«человека читающего», принимая  участие  во всех районных и областных акциях, 

конкурсах. В 2013 году Павленко С. Н. приняла участие в зональном  областном конкурсе  

«Лучший библиотекарь Белгородчины», где заняла  почѐтное второе место. 

Но самую большую радость в работе Светлане Николаевне доставляет общение с 

читателями. Ей, как человеку очень доброжелательному, открытому, легко строить 

позитивные взаимоотношения с людьми. Она профессионал, обладающий объемом 

интеллектуальных знаний в различных областях, знающий литературу, компьютерные 

программы, коммуникабельный, творческий. Светлана Николаевна пользуется 

авторитетом у коллег, всегда готова прийти на помощь, среди молодых специалистов 

щедро делится опытом работы, занимается самообразование. 

В 2015 году особое внимание в работе библиотеки было направлено на празднование 70-

летия Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Светлана Николаевна 

приняла участие в VI районных Мансуровских библиотечных чтениях «Минувших дней 

святая память», прошедших в г. Шебекино.  Она выступила с докладом «Забыть о войне 

нельзя», в котором поделилась опытом своей работы в культурном пространстве 

провинции, рассказала о взаимодействии с общественными и культурными структурами 

по сохранению исторической памяти народа и краеведческой деятельности библиотеки. 

К юбилейной дате в библиотеке прошли  акции «Читают все — книги о войне», «Напиши 

письмо ветерану», оформлена «Стена памяти. Победители» — стенд фотографий — с 



1930-го по 1955-й годы.  Проведены виртуальная  экскурсия «Наши улицы носят имена 

героев», литературный флешмоб «Нам нужна одна Победа».  

Активно Светлана Николаевна позиционирует деятельность библиотеки  через страницу в 

социальной сети «Одноклассники (http://odnoklassniki.ru/profile/569513716496), где 

регулярно сообщается информация о проведенных мероприятиях, размещаются фото и 

видео-альбомы, созданные библиотекой  совместно с читателями. 

Благодаря  творческой инициативе, поиску новых идей, профессиональному 

мастерству Павленко Светлана Николаевна в 2014 году была  награждена Почетной 

грамотой начальника управления культуры области «За многолетний добросовестный 

труд, высокий профессионализм, значительный вклад в развитие сферы культуры 

области». 
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