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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Айтова Татьяна Васильевна в профессиональной деятельности активно использует новые 

информационные технологии: организована электронная доставка документов,  создается 

электронная краеведческая энциклопедия «Край мой, гордость моя», ведется 

«Электронный архив выполненных справок», Татьяна Васильевна является автором  

мультимедиапортрета села  Щеглово, является автором пяти буктрейлеров, количество 

просмотров которых составляет 2500.   

Для  пользователей библиотеки выпускается широкий спектр полиграфической 

продукции - буклеты «Права и обязанности избирателей», «Процедура голосования в 

вопросах и ответах», «Юному избирателю», «Библиотека – центр правовой информации», 

«Заповеди читателя», «Рождественские гадания», «Модельная библиотека».  Дополнены и 

переизданы указатели «Красота своими руками», «Живая память поколений». Вся 

продукция имеет фирменные знаки  Щегловского филиала №15 - модельной библиотеки: 

логотип, адрес, контакты. В обслуживании читателей, особенно,  детей и молодежи,  

использует новейшие формы работы, используя современные информационные   

технологии - Виртуальная прогулка «Мультимедиапортрет села» была включена в 

программу праздника «Лучшая усадьба -2013»,  мультимедийный микст «В царстве 

музыки прекрасной» был включѐн в программу вечера «Что грустить, когда сердце 

молодо» для людей старшего поколения. Живой интерес вызвало у ребят слайд-

знакомство с Вузами Новосибирска, а в конце мероприятия все желающие получили 

списки с  адресами и контактыми данными Вузов.  

Шесть лет  при библиотеке ведет свою деятельность семейный клуб «Мы». Число 

участников клуба   увеличилось в два раза -  24 человека.  Благодаря  интригующим и 

новым формам  общения  библиотекаря не редкость в  библиотеке и молодые лица.  

Леденящие душу «Библио-сумерки - 2013», завораживающая «Библионочь-2014»,  

необходимый эко-дайвинг «Показатель культуры населения», увлекательное ток-шоу 

«Самая интересная девушка- читающая девушка» делают жизнь сельской молодежи  ярче 

и насыщеннее. 

Проектная деятельность - сильное звено в  профессиональной деятельности Татьяны 

Васильевны.  Успешно реализуется Районная краеведческая программа «Нити нашей 

памяти», программа «Информационная культура школьника», в результате реализации 

проекта  «Мини-школа информатики», который был представлен на конкурс социально-

значимых проектов Новосибирской области и получил грантовую поддержку в сумме 60 

тыс. рублей на приобретение дополнительной компьютерной техники, сегодня позволяет 

обучать основам компьютерной грамотности большее количество жителей села.  В 2014 

году  библиотека, которую возглавляет Айтова Т.В.,  признана лучшей среди учреждений 

культуры Новосибирской области,    с    суммой поддержки в 100 000,00 . 

Высокий профессиональный уровень библиотекаря поддерживается  участием в 

конкурсах.  Только в  2013-2014 г.г. библиотекарь  приняла участие в  12 конкурсах, 

например: 

- Международный  конкурс  детского литературного творчества «Краеведение в стихах: 

Лимерик по-соседски», 2012; 

http://www.youtube.com/channel/UCMaSvrTp-fFIlEyq2tr2yPg


- Областной фестиваль сказочного творчества  «Сибирские соболята-2012»; 

- Областной   смотр-конкурс «Библиотека года-2013», «Библиотека года-2014» 

- VII, VIII Областной фестиваль «Юная библиотека»  (ежегодно  признана победителем 

фестиваля в категории «Малые библиотеки»). 

Налажены крепкие партнерские связи - с муниципальным образованием, 

общеобразовательной школой и сельским Домом культуры, районным краеведческим 

музеем.  

Татьяна Васильевна  Айтова -  с 2010 года - председатель Совета депутатов МО 

«Щегловский сельсовет». 

 

http://chcbs.cha.edu54.ru/p43aa1detales26.html

