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«Библиотекарь года» 

Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная 
библиотека Красноармейского муниципального района Саратовской области» (МБУК 
«МЦБ») выдвигает для участия во II Всероссийском конкурсе «Библиотекарь года-2014»  

методиста методико-библиографического отдела Центральной библиотеки МБУК «МЦБ» 
Тахтамысову Татьяну Николаевну. Ее общий трудовой стаж составляет более 32-х лет, в 

том числе библиотечный - 9 лет 1мес. Татьяна Николаевна работает в Центральной 
библиотеке с августа 2009 года. Имея за плечами огромный профессиональный опыт 
работы и руководящей деятельности, она начала свою деятельность с должности 

заместителя директора, внесла заметный вклад в развитие библиотечного дела.  

Обладая организаторскими способностями, Татьяна Николаевна сумела привлечь 
внимание депутатов местного представительного органа власти, предпринимателей к 

проблемам библиотеки, которые оказывают конкретную финансовую поддержку при 
проведении социально значимых мероприятий, например, организации встречи читателей 
с  известными саратовскими поэтами, с интересными людьми в рамках клуба по 

интересам «Земляки» и многие другие. Вместе с директором библиотеки она 
неоднократно обращалась к депутатам областной думы с просьбой помочь в техническом 

оснащении Центральной библиотеки. Конкретным результатом таких действий стало 
выделение средств из областного бюджета на приобретение видеопроектора и новых 
компьютеров, благодаря чему стало возможным проведение в Центральной библиотеке 

интересных мероприятий с использованием слайд-шоу, электронных презентаций, что 
способствовало привлечению новых читателей, повышению эффективности работы 

библиотеки. Под непосредственным руководством Татьяны Николаевны и при ее личном 
участии были организованы дополнительные пункты нестационарного обслуживания 
читателей на предприятиях и организациях города. В практику работы было введено 

проведение Дней информации в администрации района, подготовка информационных 
сообщений, обзоров литературы для руководителей и специалистов органов местной 

власти. Долгое время пустовавший информационный стенд в вестибюле администрации 
рядом с отделом культуры теперь постоянно пополняется интересными сообщениями о 
жизни городских и сельских библиотек, наглядно иллюстрируемые фотографиями и 

газетными материалами. Здесь же размещаются и  рекомендательные библиографические 
пособия малых форм, другая издательская продукция.  

Имея профессиональный опыт работы в средствах массовой информации, Татьяна 

Николаевна регулярно публикует материалы о деятельности библиотек МБУК «МЦБ» не 
только на страницах местных, но и областных газет, в профессиональной прессе: 
журналах «Библиополе», «Библиотека»,  активно способствуя  распространению 

передового опыта работы, популяризации новых форм и методов работы, укреплению 
имиджа библиотеки в местном сообществе. Татьяна Николаевна успешно освоила и 

виртуальное пространство: на официальном сайте администрации Красноармейского 
муниципального района в разделе «Культура» постоянно размещаются информационные 
материалы, подготовленные Т.Н.Тахтамысовой. С первых же дней работы Татьяна 

Николаевна организовала активную деятельность по организации социального 
партнерства с  представителями местной власти, территориальной избирательной 

комиссией, учреждениями образования, различными общественными организациями и 
СМИ. Результатом  плодотворной деятельности  в этом направлении стало заключение 



договоров о социальном партнерстве с различными организациями, в рамках которых 
сотрудники библиотеки проводят массовую, информационно-разъяснительную, 
просветительскую работу среди различных групп населения, как в городе, так и на селе. 

Человек творческой натуры и широкого кругозора, Татьяна Николаевна изъявила желание 

перейти на работу в методико-библиографический отдел, где к тому времени 
освободилась вакантная должность методиста, объяснив это стремлением принести  

гораздо большую пользу учреждению культуры на данном поприще. Данное слово 
Татьяна Николаевна подтверждает конкретными делами. Обладая  практическим опытом 
работы в проектной деятельности. Тахтамысова Т.Н. охотно передает свои знания 

сотрудникам библиотеки, готовит методические разработки в помощь повышению 
эффективности работы сельских библиотек, организует занятия библиоклассов для 

начинающих сотрудников, семинарские занятия. Так, при ее непосредственном патронаже 
и участии центральная библиотека впервые за многие годы  дважды занимала третье 
место в областном конкурсе среди библиотек по повышению правовой культуры 

избирателей, организованного областной избирательной комиссией Саратовской области 
с вручением памятного приза. Затем при непосредственном участии Тахтамысовой Т.Н. в 

организации работы по правовому просвещению, третье место в аналогичном конкурсе 
заняла Садовская сельская библиотека, а библиотекарь городского филиала Кузахметова 
М.В. была удостоена поощрительного приза. Результатом плодотворного труда и тесного 

взаимодействия со всеми структурами законодательного и исполнительного органов 
местного самоуправления стало привлечение к проводимой работе сотрудников полиции, 

учреждений образования. Проводимые мероприятии получили вскоре широкий 
общественный резонанс. В марте 2014 г. по ходатайству председателя  территориальной 
избирательной комиссии Тахтамысова. Т, Н была награждена Почетной грамотой главы 

администрации района. При непосредственном участии Тахтамысовой Т.Н., оказании 
квалифицированной методической помощи коллектив Центральной библиотеки занял 

второе место в областном конкурсе на лучшую организацию информационно-
библиографического обслуживания инвалидов по зрению «Библиотекарь и незрячий  
читатель: результаты социального взаимодействия. Ваш курс, новый взгляд, 

инновационный подход».  

Будучи человеком креативно мыслящим, инициативным, Татьяна Николаевна принимает 
самое деятельное участие в профессиональном росте начинающих специалистов. К 

примеру, она инициировала подготовку и участие в муниципальном конкурсе  «Лучший 
специалист года»  молодого библиотекаря городского филиала, по результатам которого 
та заняла призовое место  в номинации «Лучший специалист года» и была удостоена 

денежной премии. Одержанная победа способствовала повышению интереса молодого 
специалиста, не имеющего профильного образования, но обладающего хорошими 

задатками организатора и руководителя детского чтения, к выбранной профессии 
библиотекаря, закреплению ее на рабочем месте. Вскоре она поступила на заочное 
отделение Саратовского государственного университета, и принимает самое активное 

участие во всех районных и областных конкурсах среди библиотек.  

Результатом профессиональной деятельности Тахтамысовой Т.Н.  в должности методиста 
стало ее участие в подготовке Ключевской сельской библиотеки для участия во 

Всероссийском конкурсе на получение гранта в размере 100 тысяч рублей и уверенно 
одержанная победа Выигранные средства гранта пошли на приобретение нового 

библиотечного оборудования, компьютера в сельской библиотеке. Благодаря одержанной 
победе номинант конкурса организовала работу по библиотечному обслуживанию 
населения на высоком профессиональном уровне, была номинирована для участи в 



областном конкурсе профессионального мастерства, а по итогам работы была занесена на 
районную Доску почета. 

Тахтамысова Т.Н. проводит большую поисковую и исследовательскую работу в области 
краеведения. Вместе с сотрудниками методико-библиографического отдела занимается 

поиском людей интересных судеб, посещает их на дому, записывает воспоминания и 
публикует материалы о них на страницах районных и областных газет, издает буклеты 

серии «Летопись большой войны». Вся эта работа проводится в рамках инициированной и 
разработанной Тахтамысовой Т.Н. в 2013 г. Программы патриотического воспитания 
молодежи  «О доблестях, о подвигах, о славе», рассчитанной на долгосрочный период до 

2015г. и посвященной 70-летию Великой Победы. Результатом кропотливой работы стало 
издание 15 буклетов о героях-земляках, сражавшихся не только на фронтах Великой 

Отечественной войны, но и тружениках тыла, блокадниках Ленинграда, детях войны, 
несовершеннолетних узниках фашистских концлагерей. В рамках Программы проводятся 
пгражданско-патриотические акции «Посети ветерана», «Поклон» с привлечением 

учащихся городских школ, студентов автомобилестроительного колледжа, 
предпринимателей, общественности, с которыми Тахтамысова Т.Н. установила тесные 

партнерские отношения. Вместе с ними и сотрудниками отдела она посещает ветеранов в 
канун государственных праздников, Дней воинской славы России, в Дни рождения, 
вручают сувениры, изготовленные руками членов кружка народного творчества при ЦБ, а 

также вкусные торты, цветы, которые приобретаются за счет спонсорской помощи 
предпринимателей. Виновникам торжества преподносятся в торжественной обстановке 

буклеты и газетные материалы, фотографии на память. Весь собранный  бесценный 
краеведческий материал не только пополнил фонды Центральной библиотеки, но и 
отныне  бережно хранится в фондах местного краеведческого музея, в районном совете 

ветеранов войны и труда,  с которыми тесно сотрудничает Тахтамысова Т.Н.  

Накопленный опыт работы по краеведению привлек внимание широкой общественности и 
в апреле 2013г. Тахтамысову  Т.Н.  пригласили для выступления  с  интересными 

сообщениями  на обучающем семинаре для работников образования Красноармейского 
муниципального района. В апреле 2014 г. она была приглашена для участия в районной 
краеведческой конференции «Родной край глазами молодых» не только как докладчик, но 

и как член жюри для определения лучших  исследовательских работ школьников по 
краеведческой тематике. Большая работа по сохранению исторической памяти о событиях 

Великой Отечественной войны привлекли также внимание учителей городских школ, 
которые постоянно обращаются в методико-библиографический отдел за собранным 
краеведческим материалом. Более того, в сентябре прошлого года учащиеся СОШ №2  г. 

Красноармейска и их родители обратились к методисту Тахтамысовой Т.Н. с просьбой 
принять участие в качестве социального партнера в реализации проекта «Дети войны». 

Результатом совместной работы в реализации названного проекта стала победа ребят на 
краеведческой районной конференции, где их проект занял третье место. 
Исследовательская работа учащихся также передана в краеведческий музей.  

Тахтамысова Т.Н. инициировала проведение районного конкурса среди библиотек, 
приуроченного к юбилею Великой Победы, по организации работы по патриотическому 
воспитанию. «Мы помним. Мы знаем. Мы чтим». В 2014г. по инициативе Тахтамысовой 

Т.Н. началась реализация подпрограммы патриотического воспитания  «Вехи незабытых 
дат», посвященной 25-летию со дня окончательного вывода  российских войск из 

Афганистана. В рамках подпрограммы были проведены уроки мужества, обзоры 
литературы, встречи с ветеранами боевых действий, нашими земляками. Серия газетных 
материалов на страницах местной и областных газет, буклеты о судьбах «афганцев» стали 

логическим продолжением историко-патриотической работы под непосредственным 



руководством Татьяны Николаевны, которая относится к выбранному направлению 
библиотечной работы неформально, искренне, с душой. Не случайно в день работников 
культуры 25 марта 2014г. Тахтамысовой Т.Н. в торжественной обстановке была вручена 

Почетная грамота Саратовского отделения Всероссийской общественной организации 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО». 

За личный вклад в развитие библиотечного дела области Тахтамысова Т.Н. по итогам 

2013г. удостоена Благодарности министра культуры Саратовской области.  

Таковы конкретные результаты поисково-иссследовательской и издательской 
деятельности методиста Тахтамысовой Т.Н., которые способствуют повышению роли 

библиотек в местном сообществе, ее авторитета и интереса среди читателей.  

В настоящее время Тахтамысова Т.Н. занимается сбором краеведческого материала в 
рамках областного конкурса для музея боевой и трудовой славы, который планируется 
открыть в Саратове в преддверии 70-летия Великой Победы. В рамках Года культуры 

Тахтамысова Т.Н. в течение 2014 г. занимается активной работой по популяризации 
профессии библиотекаря. По ее инициативе ведется сбор материалов о ветеранах 

библиотечного дела, лучших работниках культуры, материалы о которых нашли 
отражение в выпускаемых методико-библиографическим отделом буклетов «Верность 
профессии». Всего выпущено 12 буклетов, работа в данном направлении продолжается. 

Постоянное отражение в СМИ находят подготовленные Тахтамысовой Т.Н.статьи о 
деятельности библиотек по всем направлениям деятельности. В 2014 г. Тахтамысова Т.Н. 

стала участником областного конкурса на лучшее освещение деятельности учреждений 
культуры, итоги которого будут подведены осенью 2014 г.  

Впереди у Тахтамысовой Т.Н. много творческих планов и замыслов, которые будут 
воплощены в жизнь. Поэтому считаем кандидатуру Тахтамысовой Т.Н.  вполне достойной  

для участия во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства.  
 

 
Директор МБУК «МЦБ»   Григорьева Л.А. 
 

 


