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Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг.: 

Людмила Ивановна Пашкова является высококвалифицированным и опытным 

специалистом библиотечного дела. В её послужном списке — множество достижений и 

профессиональных побед, которые стали основой и базой успехов губкинских библиотек 

на областном и всероссийском уровнях. 

Людмила Ивановна талантлива как руководитель, ответственна, инициативна, 

творчески подходит к библиотечному делу. Она умело и грамотно ведет два 

приоритетных направления библиотечной работы в своей библиотеке: продвижение 

традиционной народной культуры и поддержка чтения людей с ограниченными 

возможностями здоровья, которые всегда отличаются социальной значимостью и 

актуальностью. При библиотеке работают два клуба: женский клуб любителей фольклора 

«Светлица» и клуб для молодых инвалидов «АРТ-общение», которые являются визитной 

карточкой библиотеки.  

Как у современного руководителя в деятельности Людмилы Ивановны сложился 

проектно-программный стиль работы. Под ее руководством библиотека принимает 

активное участие в грантовых конкурсах: международный открытый грантовый конкурс 

«Православная инициатива 2015—2016 гг.», грантовый конкурс фонда Михаила 

Прохорова «Новая роль библиотек в образовании».  В 2016 году проект Пашковой Л. И. 

«Песочная анимация» получил финансовую поддержку фонда М. Прохорова. 

Людмила Ивановна — постоянный участник федеральных и региональных 

профессиональных конкурсов. В 2016 году она награждена дипломом I степени во 

Всероссийском конкурсе «Моя Родина». В 2015 стала призером областного 

профессионального конкурса специалистов муниципальных общедоступных библиотек 

«Лучший библиотекарь Белгородчины в 2015 году» в номинации «Лучший библиотекарь 

Белгородчины», заняла II место во Всероссийском конкурсе «Проектная деятельность 

библиотекаря» с проектом «Доктор музыка: музыкотерапия в библиотеке». 

Коллектив библиотеки-филиала № 2, возглавляемый Пашковой Людмилой 

Ивановной, занял третье место в III областном смотре работы по организации досуга 

пожилых людей «Нам года — не беда!» (2015 г.). 

Пашкова Л. И. делится профессиональным  опытом на страницах профессиональных 

периодических изданий, таких как «Библиотека» (2016 г.), «Вестник библиотечной 

ассамблеи Евразии» (2016 г.), «Наука и образование» (2016 г.). 

В 2016 году она награждена Благодарностью главы администрации Губкинского 

городского округа. 

Людмилу Ивановну всегда отличает высокая требовательность к себе, умение  

трудиться  с  полной  творческой отдачей, добиваясь высоких результатов. Она — человек 

с активной жизненной позицией, целеустремленная, ответственная, умеет нестандартно 

мыслить, всегда доброжелательная, инициативная, пользуется заслуженным уважением 

коллег. 


