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Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг.: 

 

Светлана Александровна Шадрина работает в ЦБС г. Волгодонска с 1990 года. 

Окончила в 1992 г. Ростовское культурно-просветительское училище, в 2012 г. — МОУ 

ВПО «Столичная финансово-гуманитарная академия». Общий стаж работы и стаж работы 

в сфере культуры — 26 лет. С первого дня Светлана Александровна работает в 

единственной в Ростовской области библиотеке для юношества. За эти годы показала 

себя грамотным специалистом, с высоким уровнем профессиональной подготовки. С. 

А. Шадрина — библиотекарь I категории по работе с юношеством. 

 

С. А. Шадрину отличают высокая работоспособность, ответственность за 

выполняемую работу, творческий подход к порученному делу, редкая добросовестность, 

трудолюбие. В течение нескольких лет  принимает участие в проектах «Библиотека года», 

в которых библиотека для юношества № 3 регулярно занимает призовые места. В 2015 г. 

Светлана Александровна стала победителем ежегодного конкурса «Библиотекарь года», 

проводимого в Централизованной библиотечной системе г. Волгодонска. Участвуя в 

областном конкурсе «Библиотекарь года — 2015» с проектом «Фирменный стиль 

библиотеки для юношества № 3», Шадрина Светлана была награждена призом 

профессиональных симпатий. 

 

С. А. Шадрина активно занимается популяризацией среди молодёжи книги, чтения. 

Качество ярких и оригинальных массовых мероприятий, проводимых ею с 

использованием информационных технологий, высоко оценивается и читателями, и 

коллегами. Светлана Александровна вносит большой вклад в освоение новых 

компьютерных технологий, принимает участие в работе коллектива по продвижению 

библиотечных услуг через интернет (ведутся библиотечные страницы на видеохостинге 

YouTube, интернет-сервисе SlideBoom и сервисе интерактивных публикаций Calaméo). С 

1999 года принимает участие в работе «Школы информационно-правовой культуры».  

 

Светлана Александровна — человек талантливый, яркая, творческая личность. Её 

отличают коммуникабельность, активность, богатая эрудиция, личная заинтересованность 

в порученном деле, внимательность к окружающим, высокая культура общения. Она 

пользуется любовью и уважением коллег по работе, читателей библиотеки. 

 

С. А. Шадрина принимает самое активное участие в трудовой и общественной 

жизни коллектива. Награждалась Благодарственным письмом Главы Администрации 

города (2011 г.), имеет Благодарность Главы Администрации города (2012, 2015 гг.), 

Ростовского регионального отделения Российского профсоюза работников культуры 

(2012 г.) и Почетную грамоту Ростовского регионального отделения Российского 

профсоюза работников культуры (2014 г.). 


