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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Ермакова Татьяна Павловна работает в Верхнеколымской централизованной 

библиотечной системе, библиотекарем  сельской библиотеки филиал №4 с. Угольное 

20лет. За эти годы проведена большая работа с населением, руководителями предприятий 

для создания имиджа библиотеке  как информационного центра на селе. Под её началом 

сельский филиал №4 стал объединяющим центром для разных возрастных и социальных 

групп населения. 

Татьяна Павловна проводить интенсивную работу по внедрению информационных 

технологий, пополнению и обеспечению открытого доступа к информационным ресурсам 

Якутской региональной электронной библиотеки. В библиотеке обеспечен доступ 

пользователей к получению оперативной и актуальной информации справочно-правовых 

систем « Консультант плюс» и «Гарант». В этом  году совместно с Главой администрации 

с.Угольное участвовали в общероссийском конкурсе «Самое благоустроенное сельское 

поселение России». 

С первых дней работы начала вести Летопись села, собрала за эти годы большую 

коллекцию воспоминаний старожилов села, работала с архивным материалом в районном 

центре п.Зырянка и г. Якутск для сбора информации о деятельности «Дальстроя». 

При личном участии Ермаковой Т.П. и педагогического коллектива Угольнинской школы 

создавался сельский музей. Лично её разработаны несколько экспозиций: «Не будь мне 

мачехой, колымская земля» о ГУЛАГе, «Участники Великой Отечественной войны - наши 

земляки», «Ветераны тыла», «Будни села». Она разработала буклет «Ветераны 

Верхнеколымского района» 

Татьяна Павловна никогда не останавливается на достигнутом, она неустанно  учиться, 

много сама умеет и заражает этим окружающих, участвует во многочисленных  конкурсах 

или помогает читателем быть участниками различных проектов, один из её  читатель стал 

победителем Республиканского конкурса «Юный северовед» с работой «Влияние 

изменения климата на жизнь села Угольное», посвященный памяти Марии Кузьминичне 

Гавриловой и получил диплом. Её материал по краеведению помог другому  юному 

читателю принять участие  в Республиканском исследовательском проекте «Шаг в 

будущее», по теме «Какова роль М.К. Амосова в придании Якутской области статуса 

автономной республики»  получил сертификат. 

Ведет  профилактическую работу с детьми группы «риска». Её стараниями почти все они 

посещают библиотеку, она составила банк данных о занятости  их в свободное время, 

иногда приходится совместно с медицинскими работниками посещать их на дому, 

поддерживает связь с родителями и старается корректировать их поведение и выстраивать 

доверительные отношения с ними.  

На районных семинарах с удовольствием делиться своими наработками, опытом работы с 

коллегами. В Год Культуры она нашла спонсоров и стала разработчиком и инициатором 

создания в Верхнеколымском районе  конкурса «Сказ о родном крае». 

 



Самым главным подарком  в Год Культуры  можно считать выход её книги «Угольное 

любовь, боль, надежда», выход которой приурочен ко Дню шахтера. 

 


