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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Недостаток краеведческой литературы и желание сохранить для потомков историю п. 

Акбулак и Акбулакского района послужило причиной того, что Акбулакская центральная 

районная библиотека им. В. П. Правдухина стала   заниматься издательской 

деятельностью. Создание собственных краеведческих изданий позволяет во многом 

сконцентрировать разрозненные сведения, избавить от необходимости обращаться к 

старым газетным публикациям и качественно улучшить информационно-краеведческие 

ресурсы в библиотеках-филиалах, при этом оперативно выполнять запросы читателей. 

Татьяна Ивановна Крохмаль  на протяжении ряда лет ведет поисковую и 

исследовательскую работу по сбору и систематизации краеведческих материалов. В 2012 

году ЦРБ выпущен компьютерный вариант первого  выпуска серийного издания «История 

района в лицах». Его героями стали Почетные граждане Акбулакского района. Он был 

размещен на сайте библиотеки, а затем была проведена для учащихся школ райцентра 

Презентация  «Ими гордится район». Разговор о людях достойных почета и уважения 

настраивал ребят на позитивное отношение к жизни, отвлечение от асоциальных явлений.   

Весь 2013 год велась работа по сбору материалов для второго выпуска «История развития 

культуры Акбулакского района». История культуры  Акбулакского района имеет вековую 

историю и цель этой работы осветить ее становление и развитие. Второй выпуск 

составляется на основе публикаций районной газеты «Колхозная правда» (1935-1962г.г.), 

«Степные Зори» (1965-2014 г.г.), данных Акбулакского архива, государственного архива 

Оренбургской области, центрального дома новейшей информации Оренбургской области, 

учетных документов ЦБС, книг приказов отдела культуры, ЦБС, РОО (1939-1948 г.г.), 

воспоминаний работников культуры, библиотек, жителей района. Татьяна Ивановна 

неоднократно через газету «Степные зори» обращалась к населению, в не рабочее время 

встречалась с жителями района, собирала воспоминания. 

 Наработанный материал используется в проведении интересных и новых форм 

краеведческой работы. Так, в 2013 г. районная библиотека участвовала в конкурсе, 

объявленном газетой «Степные зори» под рубрикой «Гордимся земляками». Материалы о 

земляках, написанные библиографом имели резонанс среди читателей районной газеты. 

Публикации об участниках Оренбургского хора Б. Никора и Р. Царевой, работавших в 

свое время в Акбулакском доме культуры, выразился в предложении земляков 

организовать  какой-либо конкурс имени знаменитых земляков. Статья о бывшем 

директоре РДК С. Леоновой (Малаховой), в последующем артистке хора донских казаков 

и организатора клуба «Шансон у моря» в г. Севастополе вызвала ответную реакцию самой 

Светланы Малаховой. Осенью 2013 г. она приехала в Акбулак с концертом. Публикация о 

заслуженном артисте РФ, кукловоде и режиссере Оренбургского театра кукол Р. 

Рахимове, вызвала  желание супруги актера, заслуженной артистки того же театра 

Натальи Зайцевой приехать на встречу с жителями Акбулака и села Совет, откуда был 

родом сам Рахимов. Эта встреча состоялась в 2014 г.  

Татьяна Ивановна систематически участвует в областных конкурсах. В 2013 году 
участвовала в областном конкурсе, объявленном областной юношеской библиотекой. В 

начале года была оформлена развернутая книжно-иллюстративная выставка «Сохраним 

бесценный дар природы». Провела тематический День информации «По маршрутам книг 



А. А. Чибилѐва». Программа Дня информации была очень насыщенной. Были 

представлены: обзор-презентация литературы «Степные просторы родного края» по 

книжной выставке «Экомир Александра Чибилѐва», посвященной А. А. Чибилѐву члену-

корреспонденту РАН, почетному члену Всероссийского общества охраны природы,  

слайд-путешествие по книге Чибилева «Оренбуржье – край благословенный», заочная 

экскурсия по природно-историческим местам Акбулакского района. Еѐ  провела В. Н. 

Овсянникова, учитель географии  и  участник краеведческих экспедиций «По родному 

краю». В завершение экологического Дня информации была представлена фотовыставка 

«Разве можно тебя не любить край родной, край степной!». Результатом Дня информации 

стал выезд учащихся Акбулакской СОШ № 2 совместно с работниками редакции газеты 

«Степные зори» и районной библиотеки на расчистку родников у п. Веселый Первый.  

  С 1 января 2014 года Татьяна Ивановна назначена директором МБУК «Акбулакская 

МЦБС». Этот период был наполнен яркими событиями. Продолжая поиск новых форм 

работы, районная библиотека начала проводить в помощь школьной программе 

медиауроки по творчеству  писателей и поэтов. Библиотекари ЦБС  участвовали в 

региональной акции «Читаем детям о войне», впервые ЦБС приняла участие во 

всероссийской акции Библионочь, что привлекло в стены библиотек новых читателей. На 

народные средства в типографии газеты «Степные зори» выпущен книжный вариант 

первого выпуска серии «История района в лицах»  «Почетные граждане Акбулакского 

района».  Кроме того, Татьяна Ивановна вошла в редакторскую группу, которая работала 

над изданием книги, посвященной 110-летию Акбулака «Акбулак – ты сердца моего 

родник». Эта книга выпущена Оренбургским издательством Орлит-А в августе 2014 года.  

Вот уже третий год районная библиотека им. В. П. Правдухина принимает участие в 

российско-казахстанском проекте «Встречи на границе». В этом году Татьяна Ивановна 

принимала участие в областном семинаре республики Казахстан «Книга. Библиотека. 

Ребенок: шаг в будущее». На семинаре рассматривались современные подходы 

продвижения чтения с использованием информационных технологий, воспитания 

патриотизма подрастающего поколения на примере подвигов Великой Отечественной 

войны. В ходе семинара Крохмаль Т. И.  поделилась профессиональным опытом работы 

библиотек Акбулакского района по военно-патриотическому воспитанию в преддверии 

70-летия Победы.  Результатом этой работы стал выпуск методического пособия 

Актюбинской областной  библиотеки, в которое вошло выступление директора 

Акбулакской ЦБС.     

Таким образом, Татьяна Ивановна Крохмаль  стремится сделать свою профессию 

уважаемой, видимой. Она постоянна в своем стремлении демонстрировать  

непреходящую ценность книги, библиотеки, библиотекарей.  

 


