
Выдвижение 

Автономное учреждение культуры муниципального образования Заводоуковский 

городской округ «Заводоуковский библиотечный центр» выдвигает 

Ульянову Татьяну Владимировну, библиотекаря Новозаимской сельской библиотеки для 

участия в 1-м Всероссийском конкурсе «Библиотекарь года -2013». 

Ульянова Татьяна Владимировна родилась 13 ноября 1976 года в селе Новая Заимка 

Заводоуковского района. С самого раннего детства вся еѐ жизнь неразрывно связана с 

книгой. Татьяна Владимировна признаѐтся, что еѐ любимым занятием всегда было и 

остается чтение, а Новозаимская сельская библиотека в детстве была для нее местом, где 

она могла провести целый день, бродя среди стеллажей и перелистывая страницы 

любимых книг. Конечно же, это не могло не повлиять на выбор еѐ любимой профессии. 

Татьяна Владимировна работает библиотекарем Новозаимской сельской библиотеки на 

протяжении 8 лет. Получила высшее библиотечное образование, закончив в 1999 году с 

красным дипломом Тюменский институт искусств и культуры. После окончания 

института, вернулась в родное, любимое село, но, к сожалению вакансий библиотекаря на 

тот момент не было, и Татьяне Владимировне пришлось немного поработать не по своей 

специальности. Когда ей предложили занять должность библиотекаря в школьной 

библиотеке, согласилась не раздумывая. 

Первые навыки работы с фондом и читателями она приобрела работая в течение двух лет 

библиотекарем школьной библиотеки. Придя в 2005 году на должность библиотекаря 

Новозаимской сельской библиотеки, с первого дня работы показала себя как грамотного 

специалиста и руководителя. Коллектив библиотеки состоит из двух сотрудников: 

библиотекаря - Ульяновой Татьяны Владимировны и библиотекаря по массовой работе - 

Ураевской Людмилы Григорьевны. Отношения в их небольшом коллективе сложились 

добрые, дружные и доверительные, библиотекарей объединила главная идея - 

продвижение книги и чтения, привлечение наибольшего количества читателей в сельскую 

библиотеку. 

Татьяной Владимировной накоплен уже достаточно богатый опыт работы, с легкостью и 

всегда с улыбкой обслуживает она своих любимых читателей, пользователей библиотеки. 

Свою творческую деятельность Татьяна Владимировна строит в соответствии с грамотно 

разработанными планами. Работа библиотеки строится по еѐ авторским программам, 

которые отличаются грамотностью и актуальностью. 

В 2013 году Новозаимская сельская библиотека работает по программе: 

1. Программа по повышению престижа книги и чтения «Нескучная литература» для 

работы с читателями всех возрастных категорий. 

В 2012 году Новозаимская сельская библиотека работала по программе: 

1. Программа по повышению престижа книги и чтения «Книги - мои лучшие друзья» 

для работы с детьми младшего и среднего школьного возраста. 

В 2011 году Новозаимская сельская библиотека работала по двум программам: 

2. Программа по повышению престижа книги и чтения «Читать больше, читать 

лучше, читать всегда!» для работы с детьми младшего и среднего школьного возраста. 

3. Программа по формированию у детей знаний об отечественной космонавтике 

«Человек открывает вселенную» для детей среднего и старшего школьного возраста. 

Помимо множества разнообразных мероприятий: конкурсно-игровых программ, слайд-

презентаций, интеллектуальных игр, литературных вечеров Новозаимская сельская 



библиотека ведет свою творческую деятельность в двух клубных объединениях. Это клуб 

юных книголюбов «Читайка» для детей младшего возраста и клуб «Ветеран» для 

категории пользователей пенсионного возраста. 

Очень творчески Татьяна Владимировна подходит к разработке сценариев для проведения 

библиотечных мероприятий, является ведущей мероприятий не только в библиотеке, но и 

на различных сельских праздниках, как для детей, так и для взрослых, умело 

перевоплощается в любого сказочного героя. Она всегда органично объединяет 

познавательную и развлекательную информацию в своей работе. Тесно сотрудничает с 

сельским домом культуры, школой и детским садом. 

Идя в ногу со временем, умело применяет в своей работе современные технические 

средства и методы работы. Прекрасно владеет компьютером и Интернет, эти навыки 

помогают ей в подготовке мероприятий, выставок и библиографических материалов 

(слайд-презентации, библиографические пособия, листовки, информационные буклеты). 

Не менее творчески оформляет книжные выставки по самой разнообразной тематике, 

посетителей библиотеки привлекают не только яркие и оригинальные названия и разделы, 

но и умело подобранная литература и другой вспомогательный материал. 

И сама Татьяна Владимировна и читатели Новозаимской сельской библиотеки являются 

постоянными участниками различных конкурсов, как окружных (районных), так и 

областных, занимают призовые места: 

2011 год - Областной конкурс профессионального мастерства «Инициатива молодых - 

будущее библиотек» в рамках партийного проекта «Библиотеки России» - 1 место в 

номинации «РЯОдвижение» за индивидуальный проект «Библиотека - территория 

чтения»; 

2011 год - Окружной конкурс «Острова детства» - победитель в номинации «Лучший 

сценарий по творчеству писателей-краеведов Тюменской области»; 

2011 год - Второй областной конкурс - фестиваль общественного признания личностных 

заслуг и достижений в области культуры и искусств «Признание -2011» партийного 

проекта «Культура России» - участие; 

2010 год - окружной конкурс «Читатель года» - победитель в номинации «Руководитель 

детского чтения»; 

2010 год - окружной конкурс профессионального мастерства «Библиотека - моя судьба» - 

Лауреат; 

2010 год - Областной открытый конкурс профессионального мастерства «Молодой 

профессионал в библиотечном деле-2010» - победитель в номинации «Библиопрофи»; 

2010 год - Конкурс среди библиотек Тюменской области по повышению правовой 

культуры избирателей - 3 место; 

2009 год - областной конкурс «Ветеранам глубинки - народное внимание и заботу»; 

2005 год - районный конкурс «Нам книга жить и шутить помогает» - 1 место. 

На базе Новозаимской сельской библиотеки проходят занятия Центра практической 

помощи «Фонды. Поиск. Решение», которые библиотека проводит совместно с 

сотрудниками Отдела комплектования Заводоуковского библиотечного центра в помощь 

освоению молодыми специалистами работы с фондами, их раскрытия, грамотного 

формирования, сохранности. 

На протяжении ряда лет Татьяна Владимировна входила в состав молодежного 

библиотечного объединения Совет молодых специалистов (CMC) при Заводоуковском 

библиотечном центре, принимала активное участие в реализации мероприятий по 



привлечению пользователей в библиотеки и повышения престижа библиотечной 

профессии. 

Постоянно повышает свой образовательный и профессиональный уровень: 

2013г. - с. Новая Заимка - семинар «Информационная реклама ресурсов библиотеки»; 

2013г. - г.Заводоуковск - «Творческая лаборатория по режиссуре и актерскому 

мастерству» в рамках фестиваля молодых мастеров искусств «Нам воспевать Тюменский 

край»; 

2012г. - с, Новая Заимка - семинар «Справочно-библиографический аппарат библиотеки»; 

2011г. - с.Новая Заимка - семинар «Выставочная работа библиотеки»; 

2011г. - г.Заводоуковск - семинар «Наша пресса на все интересы»; 

2010г. - г.Ишим - областной семинар «Библиотека в информационном пространстве»: 

традиции и современность»; 

2010г. - с.Юргинское - Второй открытый слѐт молодых библиотекарей Тюменской 

области «Молодые специалисты - главный стратегический ресурс современной 

библиотеки»; 

2010г. - с.Новая Заимка - методическое объединение «Взаимодействие учреждений 

дошкольного образования с библиотекой»; 

2010г. - г.Заводоуковск - семинар «Библиография в электронной среде»; 

2009г. - г.Заводоуковск - краеведческая конференция «Наше наследие»; 

2009г. - г.Заводоуковск - семинар «Новые правила библиографического описания 

электронных документов»; 

2009г. - с.Новая Заимка - семинар «Осуществление межведомственных связей учреждений 

дошкольного образования, культуры, социальной защиты в целях развития личности 

ребѐнка»; 

2007г. - г.Заводоуковск - семинар «Библиотечный компас»; 

2006 г. - г.Заводоуковск - семинар «Информационное и справочно- библиографическое 

обслуживание пользователей». 

Татьяну Владимировну ценят и уважают - и молодежь, и взрослые и пожилые. Ребятишки 

бегут в библиотеку, как в дом родной. В еѐ библиотеке всегда уютно, весело и интересно. 

Еѐ уважают коллеги, всегда прислушиваются к еѐ мнению и часто спрашивают 

профессиональный совет. 

Ни одна производственная учеба в АУК МО ЗГО «Заводоуковский библиотечный центр» 

не обходится без ее участия, коллеги-библиотекари с увлечением слушают ее 

практические рекомендации, принимают участие в мастер-классах по проведению 

массовых мероприятий, презентаций книг и книжных выставок. 

В 2008 году Татьяна Владимировна награждена Благодарственным письмом комитета по 

культуре Администрации Заводоуковского городского округа за добросовестный труд, и в 

связи с празднованием Дня работников культуры; 

2011 год - почетной грамотой Департамента культуры Тюменской области за многолетний 

добросовестный труд и большой вклад в развитие отрасли «Культура». 

У Татьяны Владимировны есть свой девиз: «Моя родина там, где моя библиотека», еѐ 

цель: «Ни одного читателя без книги», еѐ мечта: «Больше читателей хороших и разных» и 

этим всѐ сказано. Татьяна Владимировна - библиотекарь по призванию, а еѐ библиотека - 

культурный и интеллектуальный центр на селе. 


