Л.П. Табачных,
участник II Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года»
Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.:
Табачных Людмила Павловна работает в должности директора Муниципального
казенного учреждения «Централизованная библиотечная система г.Черногорска» с
1992года.
Под руководством Людмилы Павловны создана гибкая модель развития библиотек в
городе, которая осуществляет
оперативное и качественное реагирование на все
изменения информационных запросов граждан, культурно-просветительскую и
досуговую деятельность.
Централизованная библиотечная система, возглавляемая Людмилой Павловной, является
одной из лучших в Хакасии, принимает активное участие в международных,
всероссийских и республиканских конкурсах и занимает призовые места. Вся работа
строится в рамках программ: «Культура города Черногорска 2012-2015 г.г.» с
подпрограммами
«Профилактика
безнадзорности
и
правонарушений
среди
несовершеннолетних», «Комплексные меры противодействия злоупотребления
наркотиков и их незаконного оборота в г. Черногорске», «Молодежь г.Черногорска»,
«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории
муниципального образования город Черногорск», «Старшее поколение»; «Внедрение
новых информационно-коммуникационных технологий в библиотечную деятельность» на
2012-2014 г.г.; «Безопасность и сохранность фондов библиотек города Черногорска на
2012-2014 г.г.».
Грамотному руководству и повышению качества культурно-просветительской
деятельности муниципальных библиотек города способствует постоянная работа
Л.П.Табачных с нормативно-правовой и регламентирующей документацией.
Привлечение новых читателей в библиотеку:
Людмила Павловна является инициатором проведения ежегодных Пушкинских чтений,
которые стали своеобразным брендом библиотеки. Начинаясь как городские, они в
последние годы приобрели статус межрегиональных, привлекая самые широкие круги
читателей: от преподавателей учебных заведений, представителей литературных
объединений до учащихся школ.
Большое внимание Людмила Павловна уделяет экологическому просвещению населения.
Насыщенно и ярко, с большой эффективностью была организована программа в рамках
Года охраны окружающей среды. Межрегиональная научно-практическая конференция
«Человек. Природа. Общество»,
городская эколого-краеведческая конференция
«Черногорск в объективе времени», эколого-литературный праздник «Под знаком
Солнца», экологическая познавательная акция «Береги свою планету, ведь другой
похожей нету», экологический марафон «Сберечь земли очарованье», участие во
Всероссийском конкурсе экологических Интернет-ресурсов публичных библиотек с
экологическим сайтом «ЭКОС», во Всероссийском конкурсе экологических акций “Сто
шагов до Арктики”, в Республиканской экологической акции «Мы чистим мир!» и многие
другие мероприятия привлекли в библиотеку более двух тысяч человек.

Людмила Павловна инициировала и внедрила в практику ежегодное проведение конкурса
чтецов, посвященного Дню Победы. В 2013году Городской конкурс чтецов «В стихах и
памяти - оживший лик войны» пользовался необычайным успехом у горожан и собрал 190
человек.
Людмила Павловна - автор многих мероприятий по освоению новых площадок и
проведению мероприятий вне стен библиотеки. С ее помощью коллектив внедряет в
практику новые интересные формы работы. Среди них: постер-идея «С хорошей книгой
по жизни», когда библиотекари приходят в гости к известным людям города и
фотографируют их с любимой книгой, городская GO - акция «Не бойтесь читать о
любви» к юбилею У.Шекспира, во время которой читатели по всему маршруту
следования организаторов читают строки из «Ромео и Джульетты», молодежная
патриотическая акция «Гордо реет триколор1», посвященная Дню государственного
флага, на которой горожане фотографируются с флагом России, участвуют в викторине,
посвященной его истории, флешмоб «Вместе мы едины», где в противовес пристрастию к
наркотикам студенты техникумов показывают, как с пользой проводить свободное время,
представив пантомиму «читающий человек» и танцевальные номера. В мае 2014 года
библиотеки города впервые приняли участие во Всероссийской акции в поддержку чтения
«Библионочь2014».проведя РR-кампанию «Время пришло!».
После таких мероприятий число читателей библиотеки неизменно увеличивается.
Повышение доступности информации
Успеху начинаний Людмилы Павловны во многом способствует
активное
сотрудничество со СМИ. Она – частый гость в новостных программах городского
телевидения. В своих интервью она знакомит жителей города с интересными фактами из
жизни библиотек, анонсирует новые проекты, приглашая принять в них участие.
Еженедельно в газете «Черногорск» выходит Афиша выходного дня». В библиотеках
оформлены информационные уголки, раскрывающие спектр услуг каждого филиала,
привлекающие читателей бюллетенями новых поступлений и приглашением на
мероприятия. В Центре общественной информации ЦГБ работает издательский центр,
который ежегодно выпускает более 20 видов печатных изданий (газеты, буклеты,
календари, закладки, блокноты и.т.д.)
В 2013 г. под руководством Людмилы Павловны был разработан новый дизайн сайта
Муниципального казенного учреждения «Централизованная библиотечная система
г.Черногорска», усовершенствована система навигации; проведена поисковая
оптимизация страниц сайта; размещена новая интересная и полезная для пользователей
информация.
Формирование и обеспечение сохранности библиотечных фондов
Формирование и сохранность библиотечных фондов – каждодневная забота
Л.П.Табачных. Она использует для этого всевозможные пути. В 2013году ЦГБ им.А.С.
Пушкина приняла участие в федеральной программе «Культура России» с проектами
«Сохранность фондов редких и ценных книг и архивных краеведческих документов» и
«Приобретение и обновление библиотечного оборудования в Центральной городской
библиотеке им.А.С. Пушкина».
Людмиле Павловне принадлежит инициатива проведения благотворительной акции
«Подари книгу библиотеке!», в результате которой фонд ежегодно пополняется более чем
на тысячу экземпляров.

Людмила Павловна является создателем клуба Книголюбов при Центральной городской
библиотеке, фонд которого формируется из книг, подаренных членами клуба. В
результате библиотека имеет хороший фонд книг популярных авторов и постоянно
растущий контингент читателей-книголюбов.
Создание коллекций, информационных ресурсов, имеющих высокое историкокультурное или актуальное социальное значение для местного населения
Табачных Л.П. является автором и руководителем библиотечных программ и проектов,
реализация которых способствует притоку новой литературы, техническому оснащению,
автоматизации библиотечно-информационных процессов, расширению доступа
пользователей к Интернет ресурсам. Эта работа имеет большое значение в масштабах
города.
В 2013 году начата оцифровка газетного фонда сектора краеведческой литературы с 1948
года издания, что способствует его активному использованию читателями удаленного
доступа, в том числе читателями с ограниченными возможностями здоровья.
Одним из первых в регионе Центр общественного доступа к информации Центральной
городской библиотеки реализуется проект «Интернет для всех», направленный на
повышение информационной и правовой грамотности людей старшего поколения через
овладения навыками работы на компьютере. В 2013году в рамках проекта прошли
обучение 106 человек.
В 2013 году в конкурсе на соискание грантов Министерства культуры РХ получен грант
на реализацию проекта «На семи ветрах». В рамках проекта организована молодежная
эколого – краеведческая экспедиция по изучению природы родного края, знакомство с
историко – культурным наследием республики Хакасия среди «трудных подростков».
В 2013 году в конкурсе библиотечных проектов «Новая роль библиотек в образовании»
Благотворительного фонда Михаила Прохорова получен грант на создание творческой
студии для молодых инвалидов «Творим прекрасное».
В результате победы в 2013году в республиканском конкурсе среди муниципальных
библиотек по работе с инвалидами «Библиотека равных возможностей», Центральная
городская библиотека осваивает новое техническое средство реабилитации инвалидов по
зрению – специальное устройство для чтения «говорящих книг» на флеш-картахтифлофлешплеер.
В 2014 году под руководством Людмилы Павловны в фонде Михаила Прохорова Новая
роль библиотек в образовании выигран проект Библиоакадемия «СемьЯ.RU», который
предполагает
создание семейного объединения, осуществляющего неформальный
многоуровневый образовательный процесс для семей с детьми, оказавшимися в трудной
жизненной ситуации.
В 2014 году ЦГБ им.А.С. Пушкина принимает участие в федеральной программе
«Культура России» с проектом создания Центра мобильного информационнобиблиотечного обслуживания для социально незащищенных слоев населения.
Культурно-просветительская деятельность
Большое внимание директор Л.П.Табачных уделяет пропаганде здорового образа жизни,
особенно среди молодежи. Третий год проходит Городской форум «Профилактика

асоциальных явлений - залог здоровой нации», в котором библиотека принимает активное
участие, неизменно вовлекая в него педагогов, представителей силовых структур,
медицинских работников, психологов, волонтеров. Форум имеет большой эффект,
охватывая широкие круги молодежи.
Совместно с Комитетом по культуре, молодежи и спорту Администрации города
Черногорска, управлением образования, отделением ВОО «Молодая гвардия Единой
России», Отделом по делам несовершеннолетних, настоятелем БогородицеРождественского храма Абаканской и Кызыльской Епархии библиотека работает по
воспитанию культуры мира, формированию толерантного сознания и поведения. В рамках
Дня толерантности в ЦГБ с успехом прошел Городской молодежный фестиваль
«Гармония в многообразии», объединивший молодежь всех учебных заведений города.
Коллектив под руководством Людмилы Павловны принимает активное участие в
республиканских мероприятиях. В 2013году в рамках Участия в Литературной осени в
Хакасии, организованной Национальной библиотекой им.Н.Г.Доможакова, прошла
встреча в библиотеке с Б.Н.Ковалевым – доктором исторических наук, в Центре чтения
ЦГБ – с У.М.Яворской – членом Международного Союза писателей «Новый
современник» и Т.А Рыбас – членом Красноярского регионального представительства
Союза Российских писателей,
В рамках Библиофестиваля 2014 году приняли участие в «Ярмарке библиотечных услуг»,
где ЦГБ
подготовила и провела необычное мероприятие в виде Информационного
коктейля «В мире гаджетов», а также представила печатную продукцию библиотеки,
продемонстрировав перед жителями Республики Хакасия информационные и технические
возможности библиотеки.
Неизменным залогом успеха культурно-просветительской деятельности библиотек
Людмила Павловна считает стабильную систему профессионального развития
и
повышения квалификации библиотечных специалистов, внедряя новые эффективные еѐ
формы: школа руководителя, библиопутешествие «Встречаемся в библиотеке», дни
творческой инициативы, школа начинающего специалиста, консультации «С
компьютером на ты», анкетирование. Благодаря выработанной системе, каждый
библиотекарь, независимо от стажа работы, имеет возможность повысить свою
квалификацию.
Обслуживание мультикультурного населения
По инициативе Людмилы Павловны в Центральной городской библиотеке им. А.С.
Пушкина традиционно проводится фестиваль национальных культур «Храни свои корни»,
ставший своеобразной визитной карточкой города. В 2014 году
VI фестиваль
национальных культур еще раз собрал в библиотеке всю национальную палитру талантов
города. Включил в себя национальные песни и танцы, театрализованные представления,
краеведческие викторины, национальную литературу. В нем приняли участие
проживающие в городе представители разных народностей и диаспор: хакасы, русские,
буряты, тувинцы, татары, украинцы, казаки и немцы.
Большим интересом у горожан пользовалась Презентация студии в стиле «этно»«Украинская хата»-«Мы разные, но мы вместе». Помещение, в котором проводилось
мероприятие было оформлено согласно украинским традициям гостеприимства

Под руководством Людмилы Павловны муниципальные библиотеки приняли участие в
Международной программе чтения по продвижению литературного наследия Расула
Гамзатова «Расул Гамзатов – певец добра и человечности» со своим проектом «Поэзия
Расула Гамзатова - великолепная культурная эпоха». Проект был замечен организаторами,
и библиотека получила приглашение принять участие в следующем конкурсе
библиотечных проектов Международной программы чтения «Русское слово открывает
миру Дагестан» в 2014 году. В результате участия в этом проекте Черногорская ЦБС
вошла в число победителей с награждением поездкой в Дагестан.
Табачных Л.П. –творческий и инициативный руководитель, пользуется авторитетом и
уважением коллег и работников культуры республики Хакасия.
Считаю, что Табачных Людмила Павловна -достойная кандидатура на звание
«Библиотекарь года-2014» от библиотечного сообщества города Черногорска.
И.Ю. Церковная, руководитель
Администрации г. Черногорска
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