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______________№_____________ 

 

О выдвижении кандидатуры 

 

Муниципальное учреждение «Централизованная библиотечная система» Копейского 

городского округа Челябинской области выдвигает кандидатуру Королевой Татьяны 

Викторовны, заведующей детской библиотекой № 8 для участия во Всероссийском 

конкурсе «Библиотекарь года- 2013» 

 

дата рождения            26.06.1967 г. 

место рождения         г.Копейск, Челябинская область 

образование                Челябинский государственный институт культуры , 1990 г. 

                                     по специальности « библиотековедение и библиография»                           

стаж работы  

в культуре                   22 г. 9 м. 

 

Татьяна Викторовна Королева работает в МУ «Централизованная библиотечная система» 

города Копейска с 1990 года после окончания Челябинского государственного института 

культуры. 

За все годы работы проявила себя прекрасным специалистом, с творческим подходом к 

работе. Татьяне Викторовне присущи такие черты как ответственность и 

дисциплинированность, стремление к самообразованию. Пользуется заслуженным 

уважением коллег и особой любовью маленьких читателей за внимание, доброту и умение 

найти с ними контакт. 

Многие годы в библиотеке действуют клубы как яркое свидетельство востребованности 

библиотеки и ее коммуникативной функции. Клуб «Бумажный кораблик», литературное 

объединение «Свет» 



Не случайно Татьяне Викторовне доверено возглавить в 2002 году детскую библиотеку № 

8 поселка Горняк. «Планета детства»-называют библиотеку жители поселка. 

За время руководства проявила себя прекрасным руководителем, сумела найти контакт с 

меценатами, спонсорами, руководителями предприятий поселка. Коллектив библиотеки и 

она сама активно участвуют в городских, областных конкурсах. Семья Татьяны 

Викторовны принимает активное участие в жизни города. В 2004 году семья Королевой 

Т.В. заняла призовое место в городском конкурсе «Семь Я» в номинации «Моя 

родословная». Принимает участие в городских лыжных соревнованиях «Лыжня зовет» 

Человек высокой культуры, интеллигентный, умеет убедить других людей в важности 

образования, чтения. К ней прислушиваются родители, она умеет найти поддержку 

поселкового совета, общественности. 

К 105-летию поселка Горняк Татьяна Викторовна подготовила к изданию сборник стихов 

горняцких поэтов «Свет Горняка». К этому же событию в библиотеке создан уголок 

шахтерской славы, как подтверждение тому, что шахтера- это профессия мужественных. О 

подготовке к юбилею поселка Татьяна Викторовна выступала с докладами на совещаниях 

при Главе Копейского городского округа.  

 Большая ее забота в плане обеспечения интеллектуального досуга- дети детского дома и 

интерната. Для воспитанников этих учреждений действует программа «Забота». 

Детская библиотека № 8 в 2009 году заняла 3-е место в областном конкурсе «Лучшая 

библиотека года» в номинации «Лучшая детская библиотека». 

За большой личный творческий вклад в развитие культуры Копейского городского округа в 

2013 году Королевой Татьяне Викторовне присуждена премия Собрания депутатов 

Копейского городского округа и присвоено звание лауреата этой премии. 

Работа библиотеки освещается телевидением, радио, есть публикации в газете «Копейский 

рабочий», «Южноуральская панорама» 

 

Считаю Татьяну Викторовну достойной кандидатурой для участия в конкурсе 

«Библиотекарь года- 2013» 

 

Директор МУ «ЦБС»                                                                      Е.Л.Кучина 


