
Т.В. Старина, 

участник II Всероссийского конкурса 

«Библиотекарь года» 

Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Старина Татьяна Викторовна работает в Красногвардейской ЦБС с 1979 года. С  2003 года 

она – Директор Красногвардейской ЦБС. 

В состав системы входят Центральная библиотека, Центральная детская библиотека и 16 

библиотек - филиалов. 

Основные показатели работы МКУК МЦБС на 01.01.2013 года 

              План         Выполнено В % 

Читатели             20170               20176              100% 

Посещения            144270               146147              101% 

Книговыдача            419700               420579              100% 

Основные показатели работы МКУК  МЦБС на 01.01.2014 года 

             План             Выполнено В % 

Читатели             20170                    20281              106% 

Посещения            144270                  151244              105% 

Книговыдача            419700                  420236              100% 

Читаемость - 20,7 

Посещаемость - 7,4  

Книжный фонд – 168.511  

Обращаемость – 2,5  

Книгообеспеченность на 1  пользователя – 8,3 

Под руководством Т.В. Старина все библиотеки ежегодно выполняют и перевыполняют 

плановые задания. Работа библиотек системы претерпела значительные позитивные 

изменения, идущие в ногу со всеми переменами, происходящими в обществе. 

В коллективе, состоящем из 45 человек, создана позитивная атмосфера для плодотворной 

деятельности, рождения и внедрения новаторских идей, применения инновационных 

технологических приемов и процессов в деятельности библиотекаря и библиотеки. 

Все эти факторы, вместе взятые, позитивно влияют на более полное, своевременное и 

эффективное удовлетворение запросов пользователей всех категорий и возрастов. 

В ЦБС огромное внимание уделяется следующим основным принципам библиотечного 

менеджмента: 

            - взаимному доверию, уважению и сотрудничеству; 



            - развитию творческих способностей и социальной активности каждого работника. 

Библиотеки системы, работая с книгой, особое внимание в своей деятельности уделяют 

следующим основным направлениям: 

            - краеведению. Работе с творчеством писателей Адыгеи; 

            - экологическому просвещению; 

            - истории нашего государства; 

            - политическим наукам; 

            - правовому и нравственному воспитанию; 

            - эстетическому воспитанию; 

            - профессиональной ориентации; 

            - воспитанию толерантного отношения; 

            - пропаганде здорового образа жизни; 

            - работе по теме года, объявленного Президентом РФ 

Кроме того, каждая библиотека - филиал имеет свое лицо – свое индивидуальное  

направление в работе, по которому  разрабатывает проекты и программы: 

            - «Я слышу крик земного шара»  - Центральная библиотека; 

            - «Чистота планеты - чистота души» - Хатукайская с/б – филиал №16; 

            - «Создай себя – читай!» (для младших школьников) - Центральная  детская 

библиотека; 

            - «Творчество, знание, литература - все поместилось в слове Культура!» (для 6-7 

классов) –Центральная детская библиотека; 

            - «Родник народной мудрости» - Адамийская с/б-филиал №1 и многие другие 

основные темы, по которым работают библиотеки  района. 

Работая по проектам и программам, библиотеки проводят значимые, актуальные, 

интересные, яркие мероприятия, пользующиеся огромной популярностью у всех групп 

пользователей. 

Татьяна Викторовна неустанно занимается самообразованием, изучая и внедряя в 

практику работы опыт лучших библиотек Республики Адыгея и Российской Федерации. 

Ее девиз: «Ни дня без строчки!» 

При  решении  кадровых  проблем достигнуты определенные положительные результаты. 

В библиотеках - филиалах практически 100% работающих имеют высшее и средне - 

специальное образование. В 2013 -2014 году на библиотечном факультете  Адыгейского 



педагогического колледжа им. Х.Андрухаева обучались 8 человек. Четверо из них уже 

получили Дипломы этим летом. 

Под руководством Т.В.Старина Красногвардейская МЦБС принимает участие во всех 

профессиональных конкурсах различных уровней - всероссийских, межрегиональных, 

региональных, районных.    

В 2010 году, на республиканском конкурсе «О мужестве, о славе, о победе», электронная 

презентация Центральной библиотеки  была  отмечена Дипломом Министерства культуры 

Республики Адыгея 2-й степени. 

В республиканском конкурсе на лучший рисунок, прошедшем в 2012 году,  конкурсантка 

Диана Попова, подготовленная в Центральной детской библиотеке, заняла 1-е место. 

В этом же году, на республиканском конкурсе плакатов «Я здоровье берегу и тебе 

советую», Хатукайская сельская библиотека заняла 2-е место. 

В 2012 году библиотеки Красногвардейской МЦБС приняли участие в республиканском 

конкурсе, посвященном  творчеству Е.Шварца, и республиканском конкурсе на лучшее 

сочинение «Если бы я стал президентом». 

В 2013 году Хатукайская сельская библиотека заняла 2-е место в республиканском 

конкурсе к Году окружающей среды «Птичьи трели на страницах зазвенели», а 

Центральная детская библиотека  на республиканском фестивале адыгейской поэзии 

«Ручей хрустальный языка родного» представила учащегося 7 класса МБОУГ №1 Алия 

Тхазеплева, завоевавшего для своих творческих наставников  1-е место. 

Уже третий год подряд Центральная детская библиотека принимает участие во 

Всероссийском конкурсе чтецов «Живая классика». 

В рамках реализации долгосрочной программы Республики Адыгея «Развитие культуры  

2011-2014; 2014-2018 гг.» библиотекари Красногвардейской МЦБС принимают активное 

участие в ежегодных республиканских конкурсах профессионального мастерства 

«Лучший библиотекарь года», пополняя копилку побед родного коллектива 

заслуженными победами: 

2011 год. Заведующая Штурбинской сельской библиотекой-филиалом №17 Даценко Анна 

Борисовна заняла 1-е место. 

2012 год. Директор МКУК «МЦБС Красногвардейского района» Старина Татьяна 

Викторовна заняла 1-е место. 

2013 год. Заведующая методико-библиографическим отделом Центральной библиотеки 

Гавриш Валентина Викторовна заняла 3-е место. 

2014 год. Заместитель директора по работе с детьми Дорот Наталья Васильевна заняла 3-е 

место. 

Ежегодно библиотеки Красногвардейской МЦБС принимают участие в республиканском 

конкурсе «Лучшая сельская  библиотека года». В 2013 году Уляпская сельская библиотека 

заняла 2-е место в этом конкурсе. 



В Республике Адыгея большое внимание уделяется повышению квалификации кадрового 

состава, профессиональному росту библиотекарей. С этой целью проводятся различные по 

темам межрегиональные и республиканские семинары, круглые столы, межрегиональные 

конференции, в которых наши библиотекари принимают активное участие, делясь опытом 

с коллегами из разных регионов России. Библиотекари МЦБС приняли участие в работе 

семинарских занятий, проводимых Национальной библиотекой Республики Адыгея, 

Адыгейской республиканской юношеской библиотекой, Адыгейской республиканской 

детской библиотекой и Адыгейской республиканской специальной библиотекой для 

слепых: 

- «Детские библиотеки в формировании навыков здорового и безопасного образа 

жизни»; 

- «Библиотеки – территория развития и сохранения культурного наследия малой 

родины»; 

- «Культурное многообразие – основа деятельности библиотек Северного Кавказа» 

Делясь своим опытом работы, выступали с докладами по темам: 

- «Работа библиотек района по правовому и патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения»; 

- «Воспитание национальной гордости и патриотических чувств на примере работы с 

молодежью по краеведению;  

- «Традиции и инновации в системе обслуживания пользователей»; 

- «Правовое пространство молодежи»; 

- «Читающая молодежь – надежда нации»; 

- «Наркотики и молодежь: современная ситуация» 

Национальная библиотека Республики Адыгея выпускает брошюру «Этот опыт стоит 

перенять», Адыгейская  республиканская детская библиотека - «Копилка  опыта». 

Ежегодно изучается и обобщается опыт работы библиотек Красногвардейской ЦБС. 

Обобщение и описание опыта содержится в каждом выпуске этих брошюр и представляет 

собой уникальный по своему содержанию, разнообразию тематики материал.  

Т.В. Старина окончила Краснодарский государственный институт культуры в 1986 году. 

Общий стаж работы – 33 года 3 месяца. В данной должности 11 лет 5 месяцев. 

За добросовестный труд она неоднократно награждалась: 

В  2001 году -  Дипломом Министерства  культуры Республики Адыгея; 

В 2007 году - Благодарственным  письмом Управления культуры за большой вклад в 

развитие библиотечного  дела; 

В 2011  году – Почетной грамотой  администрации и Совета народных депутатов  МО 

«Красногвардейский район»; 



В  2011 году - Благодарственным    письмом  Министерства   культуры Республики 

Адыгея   за проведение на высоком  организационном    уровне  Всероссийской переписи 

библиотек; 

В  2012 году  – Почетной грамотой Государственного Совета – Хасэ Республики Адыгея; 

В 2012 году – Дипломом  Министерства культуры Республики Адыгея за 1-е место в 

республиканском конкурсе «Лучший библиотекарь года»; 

В 2012  году -  Почетной грамотой Министерства  культуры  Республики Адыгея за 

высокую активность и профессионализм, проявленные в период подготовки и проведения 

выборов Президента РФ; 

В 2012 году – Благодарственным письмом администрации ГКУКРА «Адыгейская 

республиканская специальная библиотека для слепых» за совместную многолетнюю и 

плодотворную  деятельность в социокультурной   реабилитации инвалидов по зрению; 

В 2012 году -   Грамотой администрации и Совета народных депутатов  МО 

«Красногвардейский район» за содействие и проведение мероприятий по программе 

«Белая трость»;  

В 2012 году – Почетной грамотой Управления культуры и кино администрации МО              

« Красногвардейский  район». 

С 2008 года  Старина Татьяна Викторовна является бессменным председателем Совета 

Лиги Мира Красногвардейского района. Она принимает активное участие в проведении 

Пленумов Совета Лиги Мира Республики Адыгея, научно-практических конференциях, 

заседаниях круглого стола. 

Ум, вежливость, такт, присущие Татьяне Викторовне, снискали ей огромный авторитет и 

уважение как у коллег по работе, так и у населения района. 

 


