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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 
 

Татьяна Сергеевна Тараненко является молодым специалистом, активно включившимся в 

профессию и продвигающим инновационные технологии в деятельность библиотек. 

Татьяна Сергеевна – человек с активной жизненной позицией. Она – постоянный член 

городского клуба интеллектуальных игр, активно занимается велоспортом, регулярно 

организует флешмобы, любит путешествовать, сплавляться по горным рекам, ходить в 

турпоходы. Вокруг Татьяны Сергеевны всегда кипит жизнь, и ее образ точно не 

соответствует штампу «серой библиотечной мыши», сложившемуся в обществе.  

 

Татьяна Сергеевна является магистром по направлению подготовки 071900 «Библиотечно-

информационная деятельность» (диплом с отличием).  

 

Профессиональные интересы Татьяны Сергеевны связаны с имиджем библиотек. Она 

координирует работу 30 муниципальных библиотек по внешнему оформлению 

пространства, организации пиар-акций, крупных городских имиджевых мероприятий. 

Дважды Татьяна Сергеевна организовывала акцию Библионочь (2013,2014гг.) 

(https://www.youtube.com/watch?v=9qPvS069POA; 

http://библиотеки.кемеровские.рф/?p=news/p_night_in_library_2014_vesen_anonce.htm), 

ежегодный информационный фестиваль ко Дню города – Большое чтение, танцевальный 

флэшмоб «И снится нам» ко Дню космонавтики 

(http://библиотеки.кемеровские.рф/?p=news/p_course_to_dream.htm) и др.  
 

Под руководством Татьяны Сергеевны в 2013-2014гг. реализованы проекты: QR-код или 

«Библиотека в кармане», «Кисть истории». Дважды выиграны гранты фонда Михаила 

Прохорова, Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на 

общую сумму 1585543 руб. 

 

В 2013г. Татьяна Сергеевна принимала участие в городском конкурсе профессионального 

мастерства библиотекарей «ПРОФИ» в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 

95-летию со дня рождения С.А.Сбитнева. Среди 34 участников она заняла 2 место.  

 

В этом же году Татьяна Сергеевна принимала активное участие в организации ХII форума 

публичных библиотек России «Библиокараван – 2013» (Томск-Кемерово). Разработка 

рекламной продукции, организация фотокросса в рамках форума, выступление с докладом 

«Сайт, как ведущий инструмент развития и продвижения библиотек в современном 

информационном пространстве» позволили раскрыть профессиональные таланты Татьяны 

Сергеевны. 

 

8-10 октября 2013г. в г.Москва Тараненко Т.С. представила доклад «Формирование 

имиджа библиотеки средствами PR-технологий и рекламы», на Третьем международном 

конгрессе «Современная молодежь в современной библиотеке» (организатор – Российская 

государственная библиотека для молодежи). 

Татьяна Сергеевна возглавляет молодежное объединение муниципальных библиотек 

«Lectio - Levis», а также является капитаном команды КВН молодых библиотекарей 

МАУК «МИБС» - «USB». В 2014 г. команда стала лауреатом III степени, а так же 

получила диплом в номинации «Лучшее раскрытие темы» на фестивале-конкурсе команд 

https://www.youtube.com/watch?v=9qPvS069POA
http://??????????.???????????.??/?p=news/p_course_to_dream.htm


КВН молодых библиотекарей государственных и муниципальных библиотек Кемеровской 

области. 

В 2014 г. Татьяна Сергеевна прошла отбор на состоявшуюся впервые смену 

«Библиотекарь будущего» на Х юбилейном Всероссийском молодежном образовательном 

форуме «Селигер 20104». Она активно участвовала во всех мероприятиях форума, 

достойно представляла Кузбасс на Всероссийском уровне. Получила сертификат 

участника смены «Библиотекарь будущего», а также сертификат образовательной 

программы «Создание и продвижение проектов» Всероссийского образовательного 

форума «Селигер 2014».  

 


