Я – социальный работник!
Социальная работа принадлежит к числу
особенных профессий. Эта профессия для
неравнодушных, которые стараются найти и
открыть в каждом человеке веру в себя, в добро, в
любовь к жизни. Социальная работа относится к
тем редким видам профессиональной деятельности,
где зачастую не профессиональные знания и
навыки, а личностные качества специалиста во
многом определяют успешность и эффективность
работы.
Шкодина
Татьяна
Владимировна
–
социальный работник отделения социального
обслуживания № 4 в ГБУ СО КК «Краснодарский комплексный центр социального
обслуживания населения Западного округа». Художник по образованию (окончила
художественно-графический
факультет
Кубанского
государственного
университета), Татьяна Владимировна успела освоить различные работы – учителя
в художественной школе, художника-рекламщика, художника-керамиста,
промоутера, диспетчера и даже секретарь-машиниста. Социальную работу Татьяна
Шкодина любит за динамичность и за общение с людьми: «Социальная работа
относится к гуманным профессиям. Это в какой-то мере искусство. Искусство
человечности, искусство дарить тепло своего сердца людям, искусство возродить у
пожилого человека любовь к жизни». Благодаря общительности и душевной
чуткости за год работы Татьяна Владимировна успела завоевать расположение
своих получателей социальных услуг.
Татьяна Шкодина – человек искусства. Она не только добросовестный
сотрудник, но и любящая жена, заботливая мать, неординарная творческая
личность. Татьяна Владимировна выступает дуэтом вместе с мужем, композитором
Евгением Шкодиным, – они исполняют авторские песни собственного сочинения.
Выступления проходят в доме-музее им. В.С. Высоцкого. Семейную пару
приглашают на различные благотворительные мероприятия: не так давно провели
концерт в пансионате для пожилых людей «Времена года» в г. Краснодаре. В 2015
году увековечили плоды совместного творчества, записав «Белый альбом».
Татьяна Владимировна не только настоящий поэт, но и литературный
активист! В течение десяти лет руководила городским отделением «Ассоциации
молодых писателей Кубани». Ее стихи печатались в различных российских газетах
и журналах. Первая публикация стихов и прозы Татьяны Шкодиной состоялась в
краснодарской газете «Кубанский курьер» в 1992 году. Печаталась в различных
городских, региональных и российских газетах и журналах. В 1996 году издала

свой первый сборник стихов «В предчувствии дождя». На сегодняшний день
увидел свет и второй сборник стихов под шутливым названием «Монолог
дурочки». В 2014 году со стихами, вошедшими в этот сборник, Татьяна
Владимировна стала лауреатом премии «Поэт года» в номинации «Юмор».
Финалист конкурса «Народный поэт-2013», «Народный поэт-2015», призер
Грушинского интернет-фестиваля в номинации «поэзия»…всех заслуг и регалий не
перечислить! С произведениями Татьяны Шкодиной можно познакомиться на
сайте «Литературный причал» и других сайтах. Дочь Татьяны и Евгения,
пятнадцатилетняя Катя, также растет творческим человеком: окончила
музыкальную школу по классу скрипки, осваивает гитару.

Татьяна Владимировна с большой теплотой и любовью говорит о своих
получателях социальных услуг: «У меня на обслуживании состоит девять пожилых
людей. Каждый со своей судьбой, со своим характером и пониманием жизни. За
время работы они стали мне близкими и родными». Среди тех, кого обслуживает
Татьяна Владимировна, также встречаются творческие люди, как и она сама.
Может быть, потому, что она умеет тонко подметить их черты характера,
разглядеть в одиноком пожилом человеке интересную личность: «Среди моих
получателей социальных услуг есть фронтовик, Березняк Тимофей Федорович. Он
и композитор, и преподаватель вокала, и просто замечательный человек!» –
рассказывает Татьяна Владимировна. И продолжает: «Есть еще очень интересная,
эрудированная женщина, Остроухова Олимпиада Владимировна, в молодости
занималась в театральной студии, выступала с ВИА «Ивушка» и с удовольствием
вспоминает эти времена. Чудесный человек, Мацкевич Алла Степановна, – очень
любит петь оперные арии. О каждом, с кем я работаю, есть что сказать! И я
искренне рада быть им полезной, дарить то, что больше всего нужно человеку –
тепло и внимание».
Организационно-методическое отделение

