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Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг.: 

Ахметдинова Светлана Юрьевна начала свою трудовую деятельность в 1981 году в 

Централизованной библиотечной системе города Ярославля. Начинала библиотекарем 

филиала № 6, освоив все участки работы крупнейшего филиала системы. В 1987 году 

возглавила работу вновь созданного филиала № 15. С февраля 2000 года — директор ЦБС. 

За этот период система стала площадкой передовых практик по продвижению чтения и 

книги благодаря умелому руководству, таланту и инициативности С. Ю. Ахметдиновой. 

Именно потому в Год литературы РБА доверила лидеру профессионального сообщества 

организацию и проведение ежегодного Всероссийского Форума — «Библиокараван — 

2015 в Ярославле».  

Талант организатора ярко проявился в совместном взаимодействии с партнерами 

Форума по разработке программы профессиональных мероприятий и трёх маршрутов по 

Ярославской области для представителей 24 регионов страны авторитетного 

библиотечного съезда. 

Из представленных 11 докладов о передовом опыте системы — 4 выступления её 

директора о литературно-краеведческих проектах и библиотечных инновациях, 

реализованных при непосредственном участии С. Ю. Ахметдиновой. Она возглавила 

работу разных площадок Форума: секции «Библиотеки и литературное краеведение в 

контексте современности», круглого стола «Гармонизации межэтнических отношений 

через литературу», творческой лаборатории «Музей и библиотека» и других.   

Работа ярославского Форума библиотек России получила очень высокую оценку её 

участников и руководителя секции публичных библиотек РБА, имела всероссийский 

резонанс. При непосредственном участии С. Ю. Ахметдиновой телекомпанией «Заволжье» 

создан фильм «Дневник «Библиокараван — 2015 в Ярославле», удостоенный Диплома 3-й 

степени VI международного молодёжного кинофестиваля «Свет миру» (2016). О Форуме 

прошли публикации в местной печати и профессиональных изданиях: Бюллетень РБА, 

«Библиотечное дело», «Ярославский вестник библиотек» и других. Всё это, несомненно, 

способствует повышению рейтинга ярославских библиотек и территории проведения 

Библиокаравана, и заслуга С. Ю. Ахметдиновой в успешном его проведении очевидна. 

Смелый и современно мыслящий руководитель активно внедряет в крупнейшей 

библиотечной системе региона новые информационные технологии при сохранении 

лучших традиционных форм. Созданы условия для успешной работы по созданию 

электронных баз данных: электронного каталога, уникальный краеведческий ресурс 

«Край». Осуществляется аналитическая роспись статей и дистанционная доставка 

документов в рамках международного проекта (МАРС-АРБИКОН). Апробирована работа 

по использованию полнотекстовых статей региональных и центральных газет в 

российском проекте «ИВИС». Внедрена новая версия программы MARC CQL. В начале 

2016 года успешно проведена работа по переводу сайта на новую платформу с 

использованием дополнительных функционалов: предварительная запись в библиотеку, 

подписка на новости, комментарии к статьям и другие. Таким образом, расширяются 

возможности удаленных пользователей и продвигаются ресурсы ЦБС. Всё это служит 

общей цели — максимальному удовлетворению разнообразных запросов различных 

категорий читателей в рамках авторской мега-программы «Читающий Ярославль». 



Светлана Юрьевна — организатор ярких и значимых мероприятий в Центральной 

библиотеке, которые проходят в рамках мега-программы «Читающий Ярославль». На 

встречах, проведенных Ахметдиновой, присутствовало более десяти тысяч горожан. В год 

празднования 70-летия Победы получил своё продолжение региональный проект «А 

впереди была Победа» с изданием одноименной книги по итогам областного конкурса 

(авторская идея и воплощение Ахметдиновой). Сборник выдержал 5 изданий общим 

тиражом 5000 экземпляров. Важна заслуга С. Ю. Ахметдиновой к юбилею Победы по 

обобщению темы «Ярославцы в годы Великой Отечественной войны»: её статьи были 

опубликованы в сборнике «Страницы военной истории Ярославии» и журнале «Углече 

Поле». 

 Умение директора ЦБС видеть перспективу развития публичных библиотек, 

позволило успешно реализовать и ряд других ярких и социально значимых проектов, 

автором и руководителем которых является: «Общественно-информационные центры», 

«Экспресс-информация», «Наше наследие», Лермонтовские чтения и Лермонтовские Дни 

в Ярославле, имеющие региональный и российский резонанс. Ахметдинова первой в 

регионе выступила инициатором проведения ежегодных Публичных отчетов о работе 

библиотек перед общественностью, как одной из форм управления библиотечным делом 

гражданами. 

Руководителем всемерно поддерживаются библиотечные проекты, программы 

авторских и творческих коллективов, в том числе и с её личным участием (выступления, 

доклады, практическая помощь, содействие в финансовой поддержке). Углубленно ведется 

работа по специализации библиотек: юношеская, экологическая, семейного чтения и 

литературно-краеведческому направлению по истории библиотеки и края, по наследию 

писателя, имя которого носит библиотека. Во многом благодаря её инициативе и 

подвижнической работе по исследованию и популяризации ярославских писателей 

библиотекам присвоены имена русских поэтов К. Д. Бальмонта (2015) и М. С. Петровых 

(2008). 

Более двухсот ежегодных публикаций в СМИ свидетельствуют об активной и 

плодотворной деятельности библиотек под её руководством. 

Светлана Юрьевна — организатор  многих городских, областных конкурсов, в том 

числе, по повышению правовой культуры молодых избирателей совместно с 

Избирательной комиссией города Ярославля и Ярославской области (проводятся с 2006 

года), «Герой нашего времени» (с 2009 года), «Дорога в Космос (с 2003 года), «Ярославль 

— сердце России» (2010). Система под ее руководством является активным участником 

областных и Всероссийских акций, среди них: «Мы — за читающую Россию», «У Победы 

наши лица», «Читаем детям о войне», «Бессмертная память о войне», «Мир и клир», «День 

Лермонтовской поэзии в библиотеке». 

Активный участник международных и региональных семинаров, конференций,  

чтений, конкурсов, Ахметдинова имеет более 40 публикаций в сборниках и журналах. 

Светлана Юрьевна, краевед, является автором статей и членом редколлегии книг, 

изданных при поддержке мэрии города Ярославля, «Ярославна» (2005) и «Ярославичи» 

(2008).  

Руководитель способствует обновлению и укреплению материально-технической 

базы: для всех библиотек приобретено современное оборудование, в шести — проведен 

капитальный ремонт. Много физических и душевных сил вложено для того, чтобы 

библиотеки приобрели новый привлекательный образ.  



На посту директора С. Ю. Ахметдинова сумела сплотить творческий коллектив 

системы, используя индивидуальность и творческий потенциал каждого сотрудника. В 

системе трудится 188 человек, среди них — 8 Заслуженных работников культуры 

Российской Федерации, 42 сотрудника имеют звание «Ветеран труда», более ста человек 

— дипломанты и победители городского конкурса «Человек труда — сила, надежда и 

доблесть Ярославля». Ахметдинова предоставляет максимально возможную социальную 

поддержку молодежи, пенсионерам, ветеранам, сотрудникам, находящимся в тяжелой 

жизненной ситуации и в отпуске по уходу за ребенком.  

Учреждение культуры имеет стабильно высокие показатели работы. Ежегодно 

обслуживается 100 тысяч постоянных пользователей, проводится более 3, 5 тысяч 

просветительских мероприятий. 

Профессионал своего дела пользуется авторитетом и уважением среди самой 

широкой общественности города и региона. Это позволило ЦБС расширить партнерские 

связи и стать базой передового опыта. Укрепление связей с российскими и зарубежными 

коллегами, тесное взаимодействие с представителями местного сообщества позволили не 

только укрепить статус ЦБС, но и поднять его на новый качественный уровень. Работа 

коллектива ЦБС по организации и проведению трех секций VII Конференции РБА, 

проходившей на базе системы, отмечена благодарностью секции публичных библиотек и 

Почетной грамотой департамента культуры Ярославской области. Под эгидой РБА также 

успешно прошли краеведческая конференция (2011). Трижды Светлана Юрьевна 

становилась победителем конкурса программы «Открытый мир» с грантовой поддержкой, 

была участником профессиональных семинаров в США и Германии.  

За период работы С. Ю. Ахметдиновой в должности директора система неоднократно  

становилась участником и победителем социальных проектов городского, регионального, 

российского и международного уровней. 

Светлана Юрьевна ведет большую общественную работу как член Президиума и 

председатель местного Кировского районного отделения города Ярославля ЯОО 

«Ярославский союз женщин», региональный координатор проекта «Библиотеки России», 

член ярославской городской организации ВОПиК. Известна её деятельность как члена 

Общественной палаты Ярославской области 1 и 2 созывов и депутата Ярославской 

областной Думы.  


