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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013 – 2014 гг.: 

Татьяна Алексеевна Пастрон родилась 29 июня 1959 года в селе Огнево – Заимка 

Черепановского района Новосибирской области. После окончания школы, как и для всех 

молодых людей, перед ней встал выбор, кем стать в будущей жизни. А так как она с 

детства очень любила книги и чтение, была самой активной читательницей в местной 

библиотеке, решила попробовать себя в профессии библиотекаря. И Татьяна Алексеевна 

начала постигать азы библиотечного дела. С первых дней коллеги отметили еѐ 

трудолюбие, инициативность, целеустремленность. За короткий период работы в 

учреждении она стала одним из самых заметных и ярких сотрудников. 

Работала на селе библиотекарем, затем старшим библиотекарем, окончила в 1978 г. 

Новосибирское культурно – просветительное училище, узнала все тонкости библиотечной 

профессии. Переехав в г. Искитим Новосибирской области, она вновь пришла на работу в 

библиотеку. Активного работника быстро заметили и в 1994 году перевели на должность 

заведующей детской библиотекой, где она и работает по настоящее время.       

Под руководством Татьяны Алексеевны Пастрон детская библиотека начала успешно 

развиваться как современный информационный, культурно-образовательный, 

социализирующий центр, оказывающий детям всех возрастов помощь в формировании 

современного мировоззрения, воспитывающий патриотизм, духовные и нравственные 

качества, стремление к творчеству.  

Татьяна Алексеевна всегда рассчитывала только на свои знания и опыт. И одним из 

перспективных направлений еѐ работы была и остается  работа по программно-проектной 

деятельности. Благодаря проектной деятельности в еѐ библиотеке в одной из самых 

первых в области появились компьютеры и другая компьютерная техника.  В настоящее 

время  всѐ техническое оснащение библиотеки укомплектовано благодаря участию в 

различных проектах и конкурсах.   

За последние пять лет Татьяной Алексеевной разработано и поддержано 9 социально-

значимых проектов различного уровня и направления.  

Только в 2013 – 2014 году Пастрон Т.А. реализовала 4 социально – значимых проекта: 

- Проект «Правознайка: школа правовых знаний в библиотеке»  (конкурс «Новая 

роль библиотек в образовании», объявленный Благотворительным фондом культурных 

инициатив (фонд Михаила Прохорова)).  

Благодаря реализованному проекту для детей и подростков в детской библиотеке № 3 

открылся и функционирует единственный в Новосибирской области Детский правовой 

информационно-консультативный центр, который призван помочь каждому 

желающему ребенку стать грамотным и информированным в правовой сфере, 

самостоятельно решать возникающие в жизни ситуации, требующие правовой 

осведомленности. В библиотеке работает Школа правовых знаний «Правознайка», где 

регулярно проходят встречи с представителями закона. Дети совместно с родителями 

знакомятся с  правовыми сайтами Интернета, самостоятельно находят ответы на правовые 

вопросы, активно участвовуют в разнообразных интернет – викторинах.  



- Проект «Краевед-добрячок и его рюкзачок» (грант  администрации г. Искитима), 

направленный  на организацию летнего досуга детей и подростков, их интеграция в 

культурную жизнь общества, укрепление связи библиотеки и семьи, поддержание 

традиций семейного чтения.  

Этот проект раскрыл подросткам с ограничениями в жизнедеятельности возможности 

комфортного отдыха в библиотеке с интересной книгой на основе игры, обеспечил 

занятость летом детей – инвалидов и подростков. А свободный, бесплатный доступ к 

ресурсам Интернет позволил около 200 подросткам и молодым людям с ограниченными 

возможностями города Искитима получить необходимую, своевременную, адресную, 

качественную информацию по наиболее актуальным проблемам инвалидов.  

- Проект «Мост дружбы Искитим-Воронеж» (грант администрации г. Искитима). 

Заведующая детской библиотекой Пастрон Т.А. стала победителем конкурса 

«Профессиональная мобильность», объявленного Благотворительным фондом 

М.Прохорова и получила индивидуальный грант на образовательную стажировку в 

Великобритании. Профессиональная поездка в Великобританию, знакомство с опытом 

работы зарубежных коллег,   и специалистов из европейского региона нашей страны 

позволили ей завязать контакты, способствующие формированию стратегии дальнейшей 

работы библиотеки, рождению интересных совместных проектов. Так родился и был 

реализован проект «Мост дружбы Искитим-Воронеж». Выигранный грант помог детям  и 

подросткам города Искитима познакомиться с воронежскими подростками, активными 

читателями Воронежской центральной районной детской библиотеки им. С.Я. Маршака.  

В течение летнего периода юные читатели этих городов не только могли общаться друг с 

другом, обмениваться IP – адресами, но и узнать много нового и интересного об истории и 

достопримечательностях края, в котором они живут. 

- Проект «Семья и библиотека XXI века» в 2014 году стал лауреатом областного 

профессионального конкурса «Библиотека года - 2014».  

В результате реализации проекта были созданы условия для возрождения традиций 

семейного чтения и организации взаимодействия семьи и библиотеки по формированию 

читательской культуры детей, подростков, а так же их родителей. В детской библиотеке 

были созданы: Клуб выходного дня «Развивающая суббота» для детей и их родителей, 

где проходили  различные досуговые мероприятия: путешествие по литературным сайтам 

Интернета «Папы, мамы, дети – все в Интернете», «Место встречи – книжкин дом», 

занимательные игровые занятия с книгой, разрабатывались и реализовывались планы 

чтения; Консультативный пункт для родителей, в котором проводился видеоприем 

юриста; Студия креативного развития «Чтение + Фантазия», где каждый  подросток 

мог раскрыть все свои способности в творческой мастерской «В гостях у сказочных 

героев», в инсценировке любимых произведений, рисовании, принять участие в семейном 

конкурсе поделок «Читатель и книга в декоративно-прикладном искусстве» и т.д.; Хобби-

центр «Библиотека и семь ГНОММов» (Главное Нашего Общества – Мама и Малыши).   

В рамках работы  центра прошла Неделя детской книги: каждый из семи дней Недели 

посвящался определѐнному творческому занятию, связанному с литературой. Вся работа 

велась в 7 семейных мини-центрах («ГНоММах»):  рекламно – консультативном; «Сад 

читателей – 2014»;  «Библионяня»; «Творческая мастерская»;  «Рисуем экологические 

сказки»;  «Лепим сказку»;  «Мульти – пульти».  

Хорошо продуманная и четко структурированная программа мероприятий, направленных 

на формирование книжной культуры, рост читательской активности отличают данный 



проект Татьяны Алексеевны в поддержку семейного чтения от других проектов данной 

тематики, представленных на областном конкурсе. 

Одним из приоритетных направлений в деятельности Татьяны Алексеевны является 

работа с детьми с ограничениями в жизнедеятельности. Для этих детей при библиотеке на 

протяжении 15 лет функционирует клуб «Надежда». 

Работа с данной категорией читателей осуществляется в рамках городской социальной 

программы «Дети  Искитима» и программы «Библиотека – центр социально - 

культурной реабилитации и информационного обслуживания детей с 

ограниченными возможностями»,  разработанной Пастрон Т.А..  

Успешно сотрудничая с Комплексным центром социального  обслуживания населения г. 

Искитима, Татьяна Алексеевна для детей и подростков  данной категории регулярно 

проводит разноплановые театрализованные мероприятия. Участие в таких мероприятиях 

помогает детям  с ограничениями в жизнедеятельности адаптироваться к условиям 

окружающей жизни, дает и возможность расширения круга общения, приобщает к 

активному образу жизни. За два последних года состоялось более двадцати таких 

мероприятий, и каждое из них приносит что-то новое и  необычное. 

В 2013 – 2014 годах деятельность детской библиотеки, которой руководит Татьяна 

Алексеевна, была ориентирована в первую очередь на совершенствование пространства 

библиотеки, обеспечение доступности библиотечного обслуживания с помощью 

различных информационно – библиографических услуг, внестационарных форм, 

проведение культурно-просветительских мероприятий и реализацию проектов и программ 

совместно с партнерами.  

В 2013-2014 годах в период летних каникул для организации содержательного досуга 

детей, поддержки и развития интереса к книгам Татьяна Алексеевна разработала и 

реализовала летние игровые программы «Книгоралли», «Откопай сокровище». Эти 

программы были направлены в первую очередь на привлечение в библиотеку нечитающих  

детей и подростков, стимулирования читательской активности и популяризации лучших 

произведений классической и современной детской литературы.  За период реализации 

программ «Книгоралли» и «Откопай сокровище» с читателями было проведено 1841 

беседа по прочитанным книгам, нарисовано 1121 рисунок, написан 31 отзыв на 

понравившиеся книги, выполнены 38 творческих заданий «Мой любимый отрывок из 

книги». 

В 2013 году впервые был проведен День читательской критики. Работал телефон 

горячей линии, проведен мониторинг общественного мнения, который позволил 

определить области для улучшения работы детской библиотеки по системе менеджмента 

качества.  

Большое внимание уделяется Татьяной Алексеевной правовому воспитанию 

подрастающего поколения. В рамках Дня молодого избирателя она успешно провела 

городскую  интеллектуальную интерактивную игру «Имеем право выбирать» (2013г.) 

среди учащихся 8-х классов школ г. Искитима. Для старшеклассников в 2013 году ею 

проведена сюжетно-ролевая игра «Исторический выбор молодых искитимцев», 

позволившую  учащимся старших классов в режиме реальной обстановки отдать свои 

голоса за известных людей, внесших достойный вклад в историю и развитие города 

Искитима. Во время проведения Олимпиады в Сочи для студентов средних специальных 

учебных заведений Пастрон Татьяной Алексеевной совместно с другими специалистами 



учреждения была проведена стимул – игра «Спортивный кумир молодежи XXI века», что 

позволило узнать предпочтения молодых людей в спортивных видах соревнований и 

выявить любимых спортсменов, а заодно и привлечь к участию в «выборах».  

В этих играх приняли участие около 1000 человек. Столь масштабные игры стали 

заметным событием в жизни города.  

Еѐ справедливо можно назвать кладезем креативных идей, которые она постоянно 

воплощает в жизнь. Татьяна Алексеевна активный участник городских культурно-

досуговых мероприятиях, проводимых МБУК «Централизованная библиотечная система».   

Она всегда в центре событий: и  сценарист, и режиссер, и организатор, и ведущий.  

В 2011 году, когда ещѐ акция «Библионочь» не была Общероссийской,  в еѐ библиотеке 

она была уже проведена. И теперь ежегодно в эту ночь многие жители города спешат 

принять участие в этом интересном театрализованном представлении.  Благодаря Татьяне 

Алексеевне программа ночи становится все более насыщенной и многоплановой. В этом 

году юные посетители смогли отправиться в далекое будущее, молодежь побывала на 

стиляжной вечеринке в 60-х-70-х годах, а старшее поколение окунулось в 

ностальгические воспоминания, прикоснувшись к временам существования СССР. 

В рамках Общероссийского дня библиотек на протяжении последних двух лет в городе 

проводятся акции «Читающий автобус» и «Библиотека под зонтиком», акция – призыв 

«2014 секунд» уделить 35 минут чтению в день, парад добрых дел «Передай добро по 

кругу».   И все они проходят не без участия Пастрон Т.А.. 

К Всемирному дню поэзии детской библиотекой, которую возглавляет Пастрон Т.А., была 

проведена акция «Поэзия в шоколаде». Участники акции читали наизусть стихотворение и 

получали в подарок шоколадные конфеты. Сотрудники библиотеки решили не только 

напомнить про этот красивый праздник, но и проверить, как много стихов жители города 

знают наизусть. Акция проходила не только в стенах библиотеки, но и на улице. На 

предложение прочесть наизусть стихотворение охотно откликнулись люди самого разного 

возраста.  

Благодаря этим акциям повысился общественный интерес к книге и чтению, были 

привлечены потенциальные читатели, а жители города коренным образом изменили 

представление о библиотеках. Приняли участие в акциях более 1500 человек. 

Пастрон Татьяна Алексеевна не только талантливый и творчески мыслящий 

руководитель, блестящий менеджер, генератор новых идей, но и 

высокопрофессиональный специалист в проведении массовых мероприятий. Любовь к 

детям, к литературе и своей профессии позволяет ей подходить к массовой работе 

нестандартно, с применением новых нетрадиционных форм и методов. В своей работе она 

часто использует комплексные интерактивные формы: Дни библиографии, Дни 

информации,  конкурсы, КВН, квест - игры, стимул - игры, деловые и сюжетно – ролевые 

игры, флешмоб, буккроссинг и др. Каждое мероприятие, проводимое Татьяной 

Алексеевной, дарит детям радость, веселье, развивает познавательную активность и 

кругозор. Вот почему в детской библиотеке всегда много читателей.  

Под руководством Пастрон Т.А. сформировалась современная структура детской 

библиотеки, система информационного обслуживания пользователей, получила развитие 

инновационная деятельность, сложился прекрасный трудолюбивый коллектив 

единомышленников, отличительными чертами которых всегда были интеллигентность и 



высокий профессионализм, созданы благоприятные условия для работы, где каждый 

сотрудник, используя опыт, знания, проявляя инициативу, может реализовать свои 

способности.  

Она охотно делится своим профессиональным опытом с коллегами, активно участвует в 

повышении квалификации специалистов городских библиотек - филиалов:  проводит 

семинары по инновационным формам работы библиотек, мастер-классы, создает 

электронные презентации для городских мероприятий, проводимых учреждением. 

Регулярно публикуется в городских СМИ. 

Благодаря Пастрон Т.А. существенно повысился положительный имидж МБУК ЦБС» г. 

Искитима, как в глазах администрации города, так и среди его жителей. 

Большое внимание Татьяна Алексеевна уделяет оформлению библиотечного интерьера, 

который создает определенный эмоциональный настрой, несет информационную 

нагрузку.  

МБУК «ЦБС» г. Искитима, во многом, благодаря Татьяне Алексеевне, в 2013 - 2014 годах 

неоднократно добивалось больших успехов и одна из главных – в 2014 году учреждение 

было занесено в «Золотую книгу культуры Новосибирской области».  

Татьяна Алексеевна - человек неравнодушный, маленьким читателям и их родителям, 

всегда интересно с ней, они идут к ней за советом, благодарят за душевную теплоту, за 

прекрасно организованные и проведенные мероприятия. 

У Т.А. Пастрон налажен тесный рабочий контакт с административными, культурными, 

общественными структурами города, она постоянно сотрудничает с 

общеобразовательными и дошкольными учреждениями города, с Комплексным центром 

социального обслуживания населения г.Искитима, с общественными организациями: 

«Союз женщин города Искитима», Искитимское местное отделение ВОИ и ВОС. И еѐ 

работа с партнерами всегда отличается своей неординарностью и оригинальностью.  

Неоднократно награждалась грамотами районной и городской администрации, 

Управления культуры администрации Новосибирской области, Почетной грамотой 

департамента культуры Новосибирской области, Новосибирским областным Советом 

депутатов, Почетной грамотой Обкома профсоюза работников культуры.  Коллектив, 

возглавляемый Татьяной Алексеевной занесен в «Книгу Почета культуры города 

Искитима» в номинации «Коллектив года». 

Татьяна Алексеевна «Почетный работник культуры Новосибирской области». Такая 

высокая профессиональная оценка – это действительно большая победа и отличный 

стимул для следующих достижений. 

Высокие результаты работы Пастрон Татьяны Алексеевны по праву позволяют считать еѐ 

претендентом на звание «Библиотекарь года-2014». 

 

Т.Н. Юрина, директор МБУК «ЦБС» г. Искитима  

 

 

 
 


