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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Ипатова Татьяна Николаевна с 1987 года связала свою трудовую деятельность с 

библиотечным делом после окончания Калининского культурно-просветительного 

училища. Прошла трудовой путь от библиотекаря читального зала Центральной 

библиотеки до руководителя отделом управления фондами и каталогами центральной 

городской библиотеки им. В.Ф.Кашковой,  который  возглавляет 20 лет. 

За последние годы под руководством Т.Н.Ипатовой коллективом отдела управления 

фондами и каталогами Центральной городской библиотеки им. В.Ф.Кашковой проведена 

большая работа по внедрению информационных технологий, пополнению и обеспечению 

открытого доступа к информационным ресурсам Тверской региональной электронной 

библиотеки. Итогом этой деятельности является успешное выполнение целевых 

показателей мероприятий («дорожной карты») Учреждения за 2013 год по увеличению 

количества библиографических записей в сводном электронном каталоге Тверского 

региона. 

При личном участии Т.Н.Ипатовой при ЦГБ им. В.Ф.Кашковой  в 2013 -2014гг. 

сформирован  уникальный фонд редкой книги XIX – начала XX вв, в который вошли 

коллекции изданий Почетных граждан города Торжка, а также ценные, редкие издания, 

которыми гордится и особенно бережет библиотека, обеспечивая сохранность и 

информацию через веб-сайт Учреждения http://cbs.torzhok.tverlib.ru/          

В 2012-2013гг. Т.Н.Ипатовой проведены мероприятия по формированию коллекции и 

открытию мемориальной комнаты Почетного гражданина г. Торжка В.Ф. Кашковой, на 

базе которой  она проводит активную просветительскую работу с читателями разных 

возрастных и социальных групп населения.  

2013 год для Т.Н.Ипатовой был наполнен  значимыми проектами, мероприятиями не 

только для культурной жизни города Торжка, но и культуры Тверского края. 

В рамках Федеральной целевой Программы «Культура России 2012-2018 гг.» на 2013 

год»  при активном участии  Т.Н.Ипатовой  Центральная городская библиотека им. В.Ф. 

Кашковой разработала проект «Обеспечение сохранности книжных коллекций в фондах 

публичных библиотек в процессе использования». Проект предусматривал проведение 

регионального семинара  на тему «Сохранность книжных коллекций в фондах публичных 

библиотек в процессе использования». Участники семинара познакомились  с 

инновационным опытом работы Т.Н.Ипатовой по теме семинара и с обзором на тему 

«Коллекция книг писателя, публициста Валентины Федоровны Кашковой в фонде 

центральной городской библиотеки им. В.Ф.Кашковой». Ею разработан буклет  

«Мемориальная коллекция Валентины Федоровны Кашковой в Центральной библиотеке 

г. Торжка.  

Ведущими специалистами Государственной публичной исторической библиотеки России 

был отмечен высокий профессионализм деятельности Т.Н.Ипатовой по привлечению 

внимания местной власти, библиотечных специалистов к важным проблемам обеспечения 

сохранности книжных коллекций публичных библиотек. Т.Н.Ипатова явилась участником 

Международной научной конференции «150 лет на службе науки и просвещения», 

http://cbs.torzhok.tverlib.ru/


посвященную 150-летию Чертковской библиотеки и 130-летию открытия 

Государственного исторического музея. 

В рамках областного семинара-практикума «Объединенные базы данных краеведческой 

информации: совершенствование и развитие» Т.Н.Ипатова приняла участие в вебинаре 

«Проблемы краеведческой деятельности библиотек», который проходил по Программе 

XIV международной научно-практической конференции «Региональное краеведение: 

потенциал развития в XXI веке» (Барнаул, 14-18 октября 2013). Ею был представлен опыт 

работы по теме «Библиотека имени…Имя в библиотеке». 

Деятельность Т.Н.Ипатовой не ограничена управлением работы коллектива отдела. Она 

принимает активное участие в продвижении социально значимых проектов, в том числе 

направленных на пропаганду Чтения и Книги, в разработке, организации авторских 

выставочных, образовательных и просветительских программ, во  Всероссийской акции 

«Библионочь», в ежегодном  областном проекте «Неделя Тверской книги».  

В 2013 году Т.Н.Ипатова приняла активное участие в разработке авторской выставки-

экскурсии «Н.А. Львов. Венок новоторжских усадеб», посвященной многоплановому 

творчеству Николая Александровича Львова, которая была организована в рамках 

эстафеты Олимпийского огня на территории г. Торжка.  

Т.Н.Ипатова является наставником для молодых специалистов библиотек Учреждения, 

проводит практикумы, обучающие занятия по организации, учету, раскрытию и 

продвижению универсальных фондов общедоступных библиотек, используя новейшие 

технологии. 

Деятельность  Т.Н.Ипатовой за многолетний трудовой путь отмечена многочисленными 

наградами.  

В 2014 году ей присуждена Премия Губернатора Тверской области за заслуги в области 

развития библиотечного дела,  а также в честь Общероссийского Дня библиотек.  

По итогам 2013 года Т.Н.Ипатова стала победителем городского конкурса «Лучший по 

профессии» в номинации «Работник культуры и спорта». Ее фотография представлена в 

галерее «Ими гордится город». Флэшмоб «Мы гордимся профессией библиотекаря», 

организованный ею на центральной площади города Торжка, видеозапись которого 

представлена на сайте Учреждения http://cbs.torzhok.tverlib.ru/, позволил привлечь 

внимание новоторов и гостей города к профессиональным ценностям отрасли.  
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