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Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг.: 

В список обязанностей главного библиотекаря МАУК «Калининградская ЦБС» 

Светланы Николаевны Дьяченко входит подготовка и проведение больших массовых 

мероприятий, пиар-акций, написание и реализация грантовых и иных проектов, 

освещение деятельности городских библиотек в СМИ (функции пресс-секретаря). 

Осуществляя маркетинговую деятельность, Светлана Николаевна активно и успешно 

работает по направлению фандрайзинга. 

С 2014 и по настоящее время она также реализует библиотечную деятельность по 

финансовому просвещению (гранты Министерства финансов К.О.) и информационным 

технологиям — проект «Робототехника в библиотечном пространстве» (апробация 

проекта совместно с партнёрами). 

В 2015 году Светлана Николаевна выиграла грантов на общую сумму 491 500 рублей 

и полностью курировала их реализацию. В 2016 году Дьяченко С. Н. выиграла грантов на 

сумму 547 тысяч рублей и также полностью курировала их реализацию. 

Благодаря составленным ею заявкам заведующие библиотеками и отделами стали 

победителями региональных конкурсов (заведующая Ткаченко О. К. получила 

специальный приз конкурса «Патриот Земли Российской» имени Великого князя 

Александра Невского, заведующая Левадская О. Д. победила в смотре-конкурсе 

«Обновление — 2013 г.» в номинации «Библиотечный специалист»; методист Котова Е. Г. 

победила в смотре-конкурсе «Обновление — 2014 г.», заведующая отделом электронных 

ресурсов Бочарова Ю. А. победила в смотре-конкурсе «Обновление — 2015 г.»,  

заведующая Чернятьева Л. Г. победила в конкурсном отборе на получение гранта 

Губернатора Калининградской области в номинации «В области предпринимательства и 

профессионального мастерства» — 2015 г., директор МАУК «Калининградская ЦБС» 

Александронец Е. М. в 2015 г. стала победителем премии Калининградской области 

«Сопричастность»). 

Светлана Николаевна успешно выступила на Московском книжном фестивале 

«Книги России» — 2015. Ею был составлен материал для выступления (проводила 

совместно с библиотекарем ЦГБ им А. Чехова Щебякиной Г. О.) «Кёнигсберг—

Калининград: два мира на одной земле». Выступление получило  однозначное одобрение 

организаторов фестиваля. В 2016 году МАУК «Калининградская ЦБС» получила в дар от 

Оргкомитете по проведению Года литературы 300 книг.  

Светлана Николаевна Дьяченко показывает высокую личную результативность в 

разработке и реализации значимых для библиотечной системы проектов, способствующих  

приобщению людей к чтению, развитию интеллектуального и духовного человеческого 

уровня, творческого потенциала. Светлана Николаевна внедряет в библиотечную 

практику новые формы работы с различными целевыми группами пользователей, 

организует мероприятия на открытых уличных пространствах (День города, День 

молодёжи, Лофт и др.). Благодаря успешному проектированию расширяются возможности 

городских библиотек, апробируются новые библиотечные услуги (платные),  проводятся  

массовые мероприятий городского значения. 



С. Н. Дьяченко награждена Почётной грамотой Комитета по социальной политике 

Администрации городского округа «Город Калининград», Почётной грамотой окружного 

Совета депутатов города Калининграда, Почётной грамотой Министерства культуры 

Калининградской области, Благодарственным письмом от Оргкомитета по проведению 

Года литературы. 


