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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Маслова Татьяна Евгеньевна достойна  стать «Библиотекарем года – 2014». Она 

гармонично сочетает в себе лучшие качества администратора, организатора, творческой 

личности. Специалист с высоким уровнем профессиональных навыков, в совершенстве 

владеет современными информационными технологиями, внедряет в практику работы 

библиотеки инновационные формы обслуживания населения. Активная участница 

культурной и общественной жизни городского поселения «Поселок Пролетарский». 

Татьяна Евгеньевна неоднократно делилась опытом работы библиотеки по духовно-

нравственному, правовому, экологическому просвещению молодежи на областных 

семинарах, школах передового опыта. Принимает активное участие в районных и 

областных конкурсах, разрабатывает и реализует библиотечные проекты. 

Татьяна Евгеньевна стала инициатором создания при библиотеке волонтерского отряда. В 

2013 году библиотека реализовала проект «Мастерская добрых  дел». Его цель – развивать 

и поддерживать среди молодежи волонтерские инициативы и вдохновлять их на 

деятельность, направленную на заботу о ближнем и основанную на доброй воле. 

В 2013 году совместно с центральной районной библиотекой реализовала проект 

«Библиотека – путеводитель в мире информации»  и осуществляла  свою деятельность в 

рамках районного проекта «Движение за район высокой культуры». 

В 2014 году библиотека работает над реализацией проекта «Библиотека – центр 

реабилитации подростков с девиантным поведением». 

Маслова Т.Е. руководит правовым клубом «Правовед». Ведет активную работу по 

расширению библиотечных услуг. Человек с богатым внутренним миром. Занимается 

составлением интересных сценариев, выступает в роли ведущей на различных 

мероприятиях. Грамотно выполняет справочно-библиографическую работу. Работает над 

созданием рекламных буклетов, библиографических указателей. Являясь заведующей 

библиотекой, Татьяна Евгеньевна знает и использует различные способы работы с 

населением и книгой, умеет правильно и интересно оформить выставки, порекомендовать 

читателю книгу, способствует привлечению молодого поколения к периодическим 

изданиям. Активно принимает участие в экспонировании выставок при проведении 

мероприятий в библиотеке. 

За время работы Татьяна Евгеньевна за значительный вклад в приобщение населения к  

чтению, внедрение инновационных методов работы неоднократно награждалась  

Почётными грамотами, Дипломами и благодарностями. 

В 2013 году библиотека заняла 1 место в конкурсе на лучшее новогоднее оформление и 

обустройство прилегающей территории в номинации «Библиотечная система» и 

награждена дипломом главы администрации городского поселения. 

5 декабря 2013 года прошла защита статуса модельной библиотеки, получила сертификат 

соответствия, что уровень материально-технических ресурсов и качество библиотечного 



обслуживания соответствует нормативным требованиям, предоставляемым модельной 

библиотекой. 

В 2014 году библиотека заняла 2 место в конкурсе на лучшее новогоднее оформление и 

обустройство прилегающей территории в номинации «Библиотечная система» и 

награждена дипломом главы администрации городского поселения. 

В 2014 году награждена почетной грамотой Президиума Белгородской региональной 

организации Российского профсоюза работников культуры за многолетний 

добросовестный труд и активное участие в деятельности первичной профсоюзной 

организации по защите прав и интересов работников и в связи с Днем работника 

культуры. 

В 2014 году библиотека заняла 1 место за активное продвижение библиотечных ресурсов 

и услуг среди населения района в 2013 году и в связи с профессиональным праздником и 

была награждена почетной грамотой. 

Татьяна Евгеньевна является членом участковой избирательной комиссии и ведет 

активную работу по правовому просвещению избирателей. В 2014 году клуб молодых 

избирателей «XXI век» при библиотеке занял 2 место в конкурсе на лучшие клубы 

избирателей, клубы молодых и будущих избирателей в Белгородской области и был 

награжден дипломом председателя Избирательной комиссии Белгородской области и 

памятным подарком – электронной книгой. 

Татьяна Евгеньевна является председателем Совета женщин городского поселения и 

получила благодарственные письма от главы администрации и председателя районного 

женсовета. 

Коммуникабельна, пользуется авторитетом у читателей и у коллег, имеет личностные и 

профессиональные качества, необходимые для эффективного обслуживания населения. 

 


