Т.Д. Ткаченко,
участник II Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года»
Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.
Дирекция Советской ЦБС и Совет трудового коллектива Советской ЦБС, опираясь на
нижеприведённые сведения, приняли решение о выдвижении Ткаченко Татьяны
Дмитриевны, заведующей Заветненской библиотекой-филиалом №5 Советской ЦБС для
участия во II Всероссийском конкурсе «Библиотекарь года – 2014» .
Приоритетные направления работы заведующей Заветненской библиотекой-филиалом№5
Советской ЦБС Татьяны Ткаченко:

повышение доступности информации, а так же усовершенствование качества и
комфортности библиотечных услуг посредством свободного доступа к Интернету;

поддержка мемориальной функции библиотеки; патриотическое воспитание
читателей библиотеки и населения села в целом

краеведческая деятельность
2013 год:
 Организация и проведение обучающих часов по компьютерной грамотности в
адрес пользователей библиотеки преклонного возраста. Организована группа из
7 человек, для которых были проведены обучающие часы компьютерной
грамотности. Благодаря полученным знаниям, участницы группы сумели найти
родственников, связь с которыми была потеряна много лет назад, они с
удовольствием пользуются услугами интернета, вступают в общества по
интересам, привлекают к посещению библиотеки жителей села. Все участницы
группы являются волонтёрами библиотеки, помогают в подготовке и проведении
массовых мероприятий, расстановке фонда, пропагандируют новые услуги
библиотеки, способствуют продвижению книги и чтения. Благодаря проделанной
работе, библиотека повысила свой рейтинг среди населения села Заветного в
целом, приобрела добровольных помощников.
 Активизация работы пользователей юношеского возраста, пишущих работы
МАН – руководство поиском и отбором необходимой информации. Основная тема,
изучаемая МАНовцами с. Заветного – это история партизанской борьбы в районе в
период 1941 1944 годов. В библиотеке создан документ «История Ичкинского
партизанского отряда». Благодаря оказываемой Т.Д. Ткаченко профессиональной
помощи, учащиеся старших классов получили возможность осуществлять
расширенный поиск необходимой информации; работы участников проекта МАН
стали более глубокими; уровень знаний по изучаемому вопросу повысился.
Библиотека получила новых читателей.
 Участие в работе по успешной реализации Внутрисистемного проекта
«Степные зори» (номинация «Караван столетий» - работа «Нити памяти» - отчёт о
проведённой историко-краеведческой экспедиции). Работа носит сведения о
развитии и становлении библиотечного дела в с. Заветном. В приложении –
фотодокументы и копии материалов СМИ. Работа послужила объединению
разных слоёв населения с. Заветного, представители которых были задействованы
в работе по сбору сведений, необходимых для создаваемого документа. Библиотека

приобрела новых пользователей,
положительного имиджа.
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2014 год:
 Успешная работа по созданию экологического портрета региона (в рамках
завершения работы Внутрисистемного проекта «Степные зори»; подведение итогов
состоится в конце сентября 2014 г.) Документ, ставший итогом работы в проекте,
вобрал в себя уникальные сведения краеведческого направления; используется при
написании рефератов, а так же изучается пользователями библиотеки.
 Целенаправленная работа по продвижению книги и чтения:
– организация и проведение LibМоба «Как пройти в библиотеку?»
– участие в сетевом прайм-тайме «Библиотека без границ», посвящённом
общероссийскому Дню библиотек.
Библиотечная акция LibМоба «Как пройти в библиотеку?» представляла собой
опрос жителей села с целью приобретения сведений о приоритетах чтения.
Полученные сведения помогут при комплектовании документного фонда
библиотеки. Помимо этого, на правах волонтёров, в акции принимали участие
старшие школьники сельской школы. Участие в акции послужило повышению
интереса к библиотеке среди юношества.
Участвуя
в
сетевом
прайм-тайме,
Татьяна
Дмитриевна
Ткаченко
продемонстрировала способности организатора и устроителя успешных
библиотечных акций. Библиотечная акция «библиотекарь на час» дала
возможность читателям разного возраста почувствовать себя библиотекарем. Эта
акция стала так же и профориентационным мероприятием, предоставляя
возможность читателям юношеского возраста на практике увидеть работу
библиотекаря.
 Успешная работа по пропаганде здорового образа жизни:
– флешмоб «Сигарету – на конфету». Флешмоб, ориентированный на молодёжь и
юношество, не обошёл и представителей зрелого возраста. Группа мобберов
предлагала курящим жителям села обменять сигарету на конфету, при этом
сигарета уничтожалась на месте. Были разработаны и распространены флаеры.
Участие во флешмобе послужило стимулом для юношества к более частому
посещению библиотеки. Татьяна Дмитриевна проводит для юношества и читателей
подросткового возраста мероприятия по профилактике наркомании и заболевания
СПИдом; организовывает обучающие часы по созданию плейкастов и работе в
программе Microsoft PowerPoint.
 Поддержка мемориальной функции библиотеки
– работа над рукописной Книгой Памяти села Заветного. Работа краеведческого
направления воспитывает пробуждению и формированию интереса к героическому
прошлому малой Родины. В работе задействованы не только читатели и
пользователи библиотеки, но и жители села в целом. Работа объединяет
разновозрастные слои населения, способствует поддержке добрососедских
отношений между людьми разных национальностей, формирует у местного
население понятие библиотеки, как просветительского, информационного и
культурного центра села.

