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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Татьяна Викторовна Гапонова  работает заведующей филиалом Детская библиотека 

«Сказка» с апреля 1991 года. Т.В. Гапонова обладает способностью сплотить  свою 

команду  для достижения  результатов высокого качества. Умело определяет приоритеты - 

это  умение  работать с информационными ресурсами, освоение  современных 

библиотечных технологий, адаптация к переменам, поиск и внедрение  инноваций. 

Сотрудники освоили работу в АБИС «ИРБИС», используют Интернет, создают 

презентации и буктрейлеры, готовят рекламную продукцию. Татьяна Викторовна 

активный участник групп, созданных МУК «ЦБС» в социальных сетях. В 2011 году 

библиотека заслуженно получила статус «модельной». Заведующая детской библиотекой 

не только творческий человек, но и отличный хозяйственник: переезд библиотеки, ремонт, 

приобретение оборудования, обновление интерьера – всё сделано добросовестно, 

качественно. Благодаря её усилиям  библиотека выглядит современно и презентабельно, 

имеет новые поступления, компьютерное оборудование. По итогам 2013 года Татьяна 

Викторовна Гапонова признана Лучшим библиотекарем МУК «ЦБС». 

За этим стоит огромный, многолетний труд коллектива  во главе с заведующей, до 

самоотверженности преданной своей  профессии и библиотеке. 

Татьяна Викторовна ведет также большую работу и по развитию библиотек МУК «ЦБС», 

по укреплению престижа Учреждения. Более двадцати лет она возглавляет профсоюзную 

организацию,  постоянно организует корпоративные встречи и поездки, способствующие 

установлению  межличностных контактов, адаптации молодых работников, налаживанию 

связей с различными организациями. В 2013 году она  предложила разработать 

Положение о ежегодном профессиональном конкурсе среди молодёжи  «Библиотечные 

надежды».  Инициатива Татьяны Викторовны воплотилась в жизнь - конкурс состоялся 

при поддержке профсоюза  и выявил наиболее яркие имена. Являясь наставником 

молодых, она курирует деятельность Совета молодых, делится опытом на  занятиях в 

Школе молодых специалистов, активно способствует проведению молодёжных акций. 

Большое внимание в городе привлекла акция к Дню библиотек «Как пройти в 

библиотеку», яркие флэш-мобы с привлечением  Центра молодёжи «Я люблю 

библиотеку!», «Журавль памяти».  

Татьяна Викторовна выступает в различных аудиториях, на библиотечных мероприятиях, 

активно участвует в работе «Школы повышения квалификации», мотивируя 

библиотечных специалистов  на совершенствование работы, на стремление к 

профессиональному развитию, сохранение высокой работоспособности. 

Эрудиция и высокий профессионализм заведующей замечен и среди образовательных 

учреждений: она постоянно  выступает  на ежегодной педагогической августовской 

конференции с темами:«Новинки детской литературы в периодике», «Современные 

детские писатели», «Детская библиотека в помощь педагогу». Как результат  -  

многочисленные запросы на прорекламированную литературу и предложения о 

сотрудничестве. 

Татьяна Викторовна является лидером группы, занимающейся проектной деятельностью. 

В 2014 году  состоялся областной конкурс на лучшую модельную библиотеку «Модельная 



библиотека как ресурс культурного развития региона», предполагающий  различные 

номинации. Проанализировав и определив приоритетные темы,  Татьяна Викторовна 

вместе со специалистами подготовила  пять  проектов. 

Два из них («Внедрение информационных  технологий в обслуживание пользователей 

Библиоцентра» и «Театральные субботы»), направленных на развитие информационных 

ресурсов, внедрение современных технологий  и повышение роли и значимости библиотек 

в городе, стали дипломантами конкурса и получили награды.    

Благодаря усилиям заведующей, библиотека «Сказка» приняла участие в областном 

литературном конкурсе читателей детских библиотек «Мы выбираем жизнь», 

проводившимся в соответствии с реализацией государственной программы  Курской 

области «Профилактика наркомании и медико – социальная реабилитация больных 

наркоманией в Курской области». Конкурсная работа  читателя библиотеки «Сказка»  

вошла в сборник творческих работ читателей детских библиотек Курской области «Мы 

выбираем жизнь». 

В 2014 году  библиотека  участвует в конкурсе «Семь чудес Курского края», который  

проводится Курской областной библиотекой для детей и юношества. 

Татьяна Викторовна успешно реализует  программы, ориентированные на отдельные 

важные направления работы. Ежегодно действует проект  «Летние чтения», включающий 

работу на различных площадках: в летних школьных лагерях, в парке и зонах отдыха. 

Особым спросом среди детей микрорайона пользуется «Читающий дворик». 

С 2011 года Татьяна Викторовна работает по программе «Ты родился в России», 

рассчитанной на детей младшего и среднего школьного возраста. Раскрытию тем 

способствуют: музыкальное оформление, театрализованные представления, электронные 

презентации, коллективные чтения, тесты,  разработанные с учетом возраста детей.  Для  

младших школьников - турниры «Богатырские потехи», громкие чтения «Слово о великом 

подвиге», конкурсы рисунков, тематические чтения «Дедушкины медали». Для детей 

среднего школьного возраста  - цикл мероприятий, включающий акции «Георгиевская 

ленточка», часы размышлений «Символы России»,  дискуссии  «Что такое «Родина».  

Мероприятия проходят не только в стенах библиотеки, но и в школах, детских садах, 

культурно - досуговых центрах. 

В результате прочитано множество книг патриотической направленности и  изданы 

рекомендательный список литературы «С чего начинается Родина» и  памятки – закладки 

«Россия – родина моя». 

Заслуживает внимания работа по программе «Сказка за руку ведёт», популяризирующая 

библиотеку не только среди детей, но педагогов и  родителей. Экскурсии, игры и 

викторины, яркие, костюмированные представления, организованные участниками клуба 

при библиотеке «Теремок», помогают реализовать главную идею программы: «От сказки - 

к доброму и светлому».  В итоге –  тесные связи  с педагогами школ, родителями и 

целыми  классами, которые крепнут на протяжении многих лет. Такое сотрудничество  

даёт возможность выявлять не только талантливых и активных ребят, но и  детей, 

требующих особого подхода  в силу различных обстоятельств. 

Мероприятия, проводимые коллективом во главе с заведующей  в библиотеке «Сказка» 

имеют большой общественный резонанс. Об этом  свидетельствуют многочисленные 



публикации и телевизионные сюжеты. Невозможно рассказать обо всех увлекательных 

событиях, к которым причастна Татьяна Викторовна. 

Развитию художественного воображения и творчества у детей  способствуют 

многочисленные акции, проводимые в библиотеке. Большой интерес у юных посетителей 

вызвала весной акция «Узнай себя, читатель!», проведённая с целью пробуждения 

интереса к жизни библиотеки и привлечения новых активистов.  По результатам 

заведующей совместно с активом организована фотовыставка,  где представлены эпизоды 

массовых мероприятий  и  читатели выступают в костюмах литературных героев.  

Привлечению детей к чтению в дни зимних каникул способствует ежегодная  акция 

«Библиотека Деда Мороза», которая  выявляет читательские интересы, помогает в 

литературном изложении  прочитанного. Реклама  книг и чтения  посредством 

рекомендаций ровесников привлекает  детей к активному чтению, о чем свидетельствует 

дневник библиотеки и переполненный зал. 

Татьяна Викторовна – автор многих  инноваций, которые интересны и пользователям,  и 

коллегам:   мини-спектаклей   «Театр книги», организованных в  летний период,  встречи с 

детьми из детского сада   на открытых верандах. Библиотеке  охотно помогают  активисты  

клуба «Почемучка», которые придумывают костюмы, сценарии, учат роли. Удовольствие 

от этой работы у всех: библиотекарей, маленьких артистов, зрителей. 

Не оставит равнодушным ребят Уголок творческих познаний: «Почитай, подумай, 

сделай», где собрана необходимая литература и материалы для детского творчества. Своё 

мастерство дети продемонстрировали в рамках акции «Праздник Белых журавлей», когда 

мастерили  журавликов в технике «оригами»,  а ко Дню матери – розочки из салфеток, а  

пернатому   персонажу из рассказа Е.И.Носова  «Белый гусь»  посвящена целая выставка 

детских работ. На ней героический белый гусь предстал в самых разных художественных 

образах. Юные дарования запечатлели его в многочисленных рисунках, объёмных 

фигурках из бумаги, поделках из глины, соленого теста и пластилина, вышивке из бисера, 

даже в виде мягкой вязаной игрушки. 

У взрослых популярен  книжный уголок  «Из дома в дом», где книгу  можно взять 

временно или забрать в домашнюю библиотеку, оставив взамен свою. 

Постоянно совершенствуя свою работу, Гапонова Т.В. занимается исследовательской 

деятельностью: проводит социологические исследования – блиц-опросы, анкетирование и 

тестирование детей  «Твоя любимая книга»  и  родителей  «Книга моего детства». По 

итогам  подготовлен библиографический указатель  «Любимые книги семьи». Библиотека 

участвовали  в социологических исследованиях, проводимых в рамках всей ЦБС  

«Портрет читателя» и «Компьютер в моей жизни». 

Татьяна Викторовна понимает - как библиотека определяет свою роль в жизни местного 

сообщества и стремится к поиску  партнёров и эффективному сотрудничеству с 

учреждениями и общественными организациями, различными социальными группами: 

Совет ветеранов, детские сады, школы, культурные центры. Разработаны совместные 

планы работы, организованы пункты внестационарного обслуживания.  Гапонова Т.В. - 

частый гость     на родительских собраниях с выступлениями  о роли семейного чтения в 

формировании личности ребёнка. Координирование работы библиотеки с различными 

учреждениями делает библиотечную работу более востребованной и  разнообразной. 



Так, совместная работа  с литературным объединением «Автограф» помогает Татьяне 

Викторовне реализовать программу «Живое слово», где дети в непринужденной 

обстановке знакомятся с лучшими произведениями местных авторов и сами приобщаются 

к творчеству. 

Умение устанавливать межличностные контакты помогает в работе со спонсорами, где 

Татьяна Викторовна также получает замечательные результаты. На спонсорские средства 

(порядка 200 тысяч рублей) в прошлом году приобретено яркое библиотечное 

оборудование: необычные стеллажи, выставки, технические средства.   

Многое успевает сделать человек неординарный, увлечённый своим делом. Отношение 

Т.В.Гапоновой к работе - пример для коллег в МУК «ЦБС». Она полна энергии и 

творческих сил, что позволит реализовать всевозможные планы и задумки, направленные 

на  поиск инноваций, направленных на развитие библиотеки как центра общения и 

интеллектуального досуга детей. 

 


