Т.Б. Власова,
участник II Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года»
Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.:
В декабре 2010 года на базе Евтинской сельской библиотеки открыта модельная
библиотека. Татьяна Борисовна владеет всей техникой, имеющейся в библиотеке. Татьяна
Борисовна работает совместно с сельским клубом, школой, общественными
организациями.
Основания для выдвижения:
1.
В 2014 году Евтинская модельная библиотека получила на развитие из
федерального бюджета 100 000 руб. Получатели грантов определены на основе
региональных конкурсов и анализа показателей эффективности деятельности за 2013 год.
На полученные деньги в библиотеку закуплены 2 компьютера, большой сканер, мебель и
др. Планируется открытие мини электронного читального зала.
2.
Библиотека неоднократно становилась базой для проведения районных
мероприятий по повышению квалификации библиотечных работников («Детские
праздники в библиотеке»2012 г, «Формирование информационной культуры личности в
условиях библиотеки» 2013 г.).
3.
В январе 2014 года именно в Евтинской модельной библиотеке прошла встреча
Уполномоченного при Президенте по правам ребенка Павла Астахова и кузбасских семей,
которые воспитывают приемных детей.
4.
О библиотеке, руководимой Т. Б. Власовой, регулярно пишет районная газета
«Сельские зори» : в 2013 году – 9 публикаций, в 2014 году – 9 публикаций (всего 18).
5.
За свой труд Татьяна Борисовна неоднократно награждалась грамотами и
благодарственными письмами:
 2003 г. – Грамота за личный вклад в развитие культуры села и в связи с 50 – летием
образования управления культуры администрации Беловского района.
 2008 г. – Почетная грамота уполномоченной улицы, занявшей 1 место в смотреконкурсе по благоустройству «Лучшая улица».
 2010 г. – Благодарственное письмо от Новокаранской школы за хорошее
воспитание дочери Полины.
 2011 г. – Диплом участника в номинации «Человек и космос» в Межведомственном
конкурсе профессионального творчества библиотекарей Кузбасса «КНИГИНЯ2011»
 2011 г. – Грамота за лучшее исполнение стихотворения в конкурсе «Район
Беловский – ты моя судьба» к 80 – летию Беловского района.
 2012 г. – Грант в сумме 10 000 победителю конкурса в paмкаx приоритетного
регионального национального пpoeктa «Культура» в номинации «Лучший
работник культуры»
 2012 г. – Диплом 1 степени за лучший экспонат, представленный на
специализированной
выставке-ярмарке
«СИБИРСКИЙ
БИБЛИОТЕЧНЫЙ
ФОРУМ». Название экспоната: комплекс краеведческих, рекомендательнобиблиографических и рекламно-информационных изданий.
 2013 г. – Благодарность от управления культуры и национальной политики
Беловского муниципального района за вклад в развитие культуры района, чуткое

отношение к читателям, творческий подход к работе и в связи с 60 – летием
Управления культуры.
 2013 г. – Благодарность от сотрудников историко-этнографического музея
«Чолкой», за плодотворное сотрудничество, участие в совместных проектах, в
связи с Общероссийским днем библиотек.
 2014 г. – Грамота МБУК «МЦБС Беловского района» за активное участие в
районном конкурсе «БИБЛИОЛЕДИ – 2014», номинация «Библиопчелка».
6.
С присвоением Евтинской библиотеке статуса модельной
пользователей увеличилось: было 650, с 2012г. – 750 пользователей.

количество

Число посещений: 2010г. – 6870; 2011г. - 7000, с 2012г. – 9000.
Книговыдача: 2010г. – 13000; 2011г. – 13000; с 2012г. – 14000.
7.

Мероприятия за 2013 год

Традиционно Евтинская библиотека проводит большие мероприятия совместно с
библиотеками Евтинского сельского поселения. В 2013 году была подготовлена
литературная гостиная «Наш край родной в стихах и песня» к 70 – летию Кемеровской
области, на которую были приглашены поэты, живущие на территории Евтинского и
Вишневского поселений. На мероприятии присутствовали и юбиляры – ровесники
области, проживающие в с. Евтино. О них работниками Евтинской модельной сельской
библиотеки был издан буклет «Ровесники области».
«Возраст осени прекрасный» - вечер отдыха, посвященный Дню пожилого человека.
Работниками культуры был организован концертдля пенсионеров. Это самая благодарная
аудитория. Библиотека для них — место, где их выслушают, поймут, где они могут
пообщаться. О мероприятиях, проводимых библиотекой, мы извещали их письмамиприглашениями, разносили поздравления с памятными датами и праздниками.
Мероприятия, адресованные пожилым людям, становятся все разнообразнее.
В преддверии празднования юбилея Кемеровской области 24 января в Евтинской
модельной сельской библиотеке был проведен медиа-урок «Живи и здравствуй вечно,
край Кузбасский», для учащихся 8-9 классов Евтинской школы, на котором учащиеся
познакомились с историей образования Кемеровской области, с ее географическими и
природными особенностями. Ребята открыли для себя, что Кузбасс – это самый
крупнейший из действующих каменноугольных бассейнов страны.
Год мастера в Кузбассе
В рамках года мастера в Кузбассе 27 сентября прошел вечер – встреча «Делу – время,
потехе – час!», на который были приглашены учащиеся 3 класса. В начале мероприятия
библиотекарь спросила у ребят: «А задумывались ли они над тем, кем хотят быть, когда
станут взрослыми?». Многие из ребят ответили, что уже мечтают о том, кем хотят быть.
Затем библиотекарь предложила ребятам с помощью слайд - презентации совершить
путешествие в мир профессий. Ребята узнали много нового и интересного о профессиях:
ВРАЧ, ПОВАР, ПОЧТАЛЬОН, ДВОРНИК, ВОСПИТАТЕЛЬ, ПРОДАВЕЦ, ВОДИТЕЛЬ,
ЮВЕЛИР, ПОЖАРНЫЙ, ЭЛЕКТРИК, ЖУРНАЛИСТ, СТРОИТЕЛЬ, ПЕКАРЬ,
ПАРИКМАХЕР, УЧИТЕЛЬ.
8.

Мероприятия за 2014 год

«Вместе весело читать» - под таким названием прошла библионочь в Евтинской
модельной сельской библиотеке. Цель этого мероприятия: воспитывать любовь к книге,
чтению; развивать мышление, воображение, память, речь. Накануне этого мероприятия в
селе были развешаны красочные объявления с приглашением на библионочь.
Библиотекари с радостью приветствовали гостей на замечательном празднике под
необычным названием «Библионочь». В гости на мероприятие пришел литературный
герой Незнайка, который на протяжении всего вечера развлекал и веселил гостей. В конце
мероприятия для всех присутствующих был показан спектакль «Как меня зовут?» по
сказке Г. Остера «Котенок по имени Гав».
8 июля во Всероссийский праздник День семьи, любви и верности в Евтинской модельной
сельской библиотеке совместно с ДК была проведена игровая программа под названием
«Семь Я». Были приглашены семьи: Глековых, Миловановых, Молотковых,
Смоляниновых и Быховых. Началось шоу с представления семей, где каждая семья в
течение одной минуты должна представиться, дав небольшую характеристику каждому
члену семьи. Затем в конкурсе на самую организованную семью мамам нужно было с
завязанными глазами нарядить детей, но как только мамам завязали глаза, ведущие
поменяли детей и мамы наряжали чужого ребенка. Все конкурсы, подготовленные для
семейных команд, были веселыми и необычными, что позволило семьям проявить
смекалку, свои способности в актерском мастерстве.
9.

Общественные нагрузки библиотекаря:






Власова Т. Б. является председателем Евтинского женсовета с 2009года.
Член уличного совета по ул. Советской.
В 2010 году как переписчик участвовала во Всероссийской переписи населения.
Член школьного музейного совета.

10.
В библиотеке с 2001 года работает клуб «Умелица», членами клуба являются
женщины разного возраста. Основная деятельность клуба – организация досуга.

