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Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг. 

«Главное — доставлять радость!» — с этим девизом Татьяна Андреевна Бобрешова стала 

победителем районного профессионального конкурса среди работников культуры 

«Профессией своей горжусь!» в 2013 году. Это была не первая, но значимая победа.  

Замелетѐновская сельская библиотека заявляет о себе и своих талантливых читателях, 

участвуя в акциях разного уровня: международной  «Читаем детям о войне» (2014, 2015 

гг.), межрегиональной «Лермонтов с нами» (2014 г.), областной «День чтения вслух» 

(2015 г.), районной «В новый год без долгов» (2015 г.). Ежегодно, начиная с 2012 года, 

библиотека принимает участие в ежегодной общероссийской добровольческой акции  

«Весенняя неделя добра». 

Неоднократно Замелетѐновская сельская библиотека становилась победителем районного 

конкурса «Библиотека года» в различных номинациях. В 2014 году стала победителем 

районного конкурса творческих работ библиотекарей «БиблиоАпгрейд». В 2015 году 

Татьяна Андреевна победила в районном конкурсе буктрейлеров, посвященном 70-летию 

Великой Победы «В сердцах и книгах память о войне». 

Особые достижения библиотеки — это инновации в культурно-просветительской работе. 

Год от года растет число проводимых в библиотеке массовых мероприятий. Все 

мероприятия отличает актуальность, творческий подход, неординарность. Они носят 

комплексный характер, включая устные и наглядные формы подачи информации, игровые 

моменты. 

Под руководством Татьяны Андреевны в библиотеке работают три клуба по интересам: 

экологический клуб для детей «Живая планета», театр книги «Волшебная страна» и клуб 

общения для людей преклонного возраста «Свеча». Ежегодно клубы Замелетѐновской 

библиотеки называются среди лучших объединений по интересам, организованных при 

библиотеках района. 

Все проводимые мероприятия обязательно сопровождаются мультимедийными 

презентациями, видеорядом и т. д. Большую часть сопроводительных презентаций 

Татьяна Андреевна разрабатывает самостоятельно: «Блокадный Ленинград», «Безопасный 

интернет детям», «Толерантность это…», «Россия — Родина моя», «Каждому мила своя 

сторона» и др. 

В 2015 году на средства, полученные  по сертификату победителя конкурса на получение 

денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, 

находящимися на территории сельских поселений Омской области и их работниками, для 

Замелетѐновской сельской библиотеки приобретены цветной принтер, мультимедийный 

проектор, экран, цифровой фотоаппарат, музыкальный центр. 

Прорыв в деятельности сельской библиотеки наступил с момента подключения 

компьютерной техники  к глобальной информационной сети. В 2014 году по специально 

разработанной программе  Татьяна Андреевна обучила троих читателей пенсионного 

возраста основам компьютерной грамотности. В целях расширения информационного 



пространства и привлечения внимания к деятельности библиотеки в 2014 году создан 

Интернет-проект «Сайт Замелетѐновской сельской библиотеки». 

На данный момент  разработана и введена в практику система мониторинга по изучению 

степени удовлетворѐнности работой библиотеки. 

Татьяна Андреевна стремится включить заботы и проблемы ближайшего окружения, 

превратив при этом учреждение в культурно-духовный центр, способствующий 

совершенствованию жизни в микросоциуме. За долгие годы работы  сложились тесные  

взаимоотношения с Администрацией Замелетеновского сельского поселения, 

педагогическими коллективами средней школы и детского сада, специалистами и 

самодеятельными артистами сельского Дома культуры, Советом ветеранов, с настоятелем 

Храма Рождества Христова. Активное партнѐрство  является благоприятным условием 

влияния библиотеки на эффективное формирование нравственного и гражданского 

мировоззрения жителей села. О социальном партнерстве, широких  связях с 

общественностью  сельской библиотеки  Татьяна Андреевна  делилась  на совещании в 

рамках межведомственной районной конференции «Роль религиозных  и общественных 

объединений в обеспечении социальной стабильности, духовно-нравственном воспитании 

современного общества». 

На сегодняшний день у библиотеки сложились следующие плодотворные пути 

взаимодействия с социальным окружением: 

 общественно полезная деятельность на селе (дела по благоустройству села и 

поселения, забота о ветеранах и людях пенсионного возраста, помощь детским 

учреждениям и т.д.) 

 участие библиотеки в развитии  местных традиций; 

 использование «человеческих  ресурсов» среды (привлечение к организации 

мероприятий жителей села, специалистов, установление связей с другими 

библиотеками и учреждениями района и т.д.) 

 использование материальной и культурной базы села; 

 создание творческих объединений по разработке местных проблем;  

 информационная поддержка совместных мероприятий; трансляция 

положительного опыта. 

Активно внедряется в работу  библиотеки программно-целевая деятельность. Ежегодно в 

летний период библиотека работает по программе летнего чтения «Лето в стране 

Читалии».  

Большую роль  библиотека придаѐт   вопросам воспитания духовной культуры молодого 

поколения. Для более эффективного ведения работы в этом направлении  в 2014 году   

разработана  целевая программа «Разумное, доброе, вечное….». В рамках  программына 

сегодняшний деньпроведено более 20 крупных мероприятий, среди которых читательская 

конференция «Духовных книг божественная мудрость», медиа час «Меценаты России», 

премьера книги «Крестьянская голгофа» (о репрессиях крестьян Омской области), 

премьера книги  архимандрита Тихона  «Несвятые святые», час духовности «Небесные 

защитники Отечества», мастер-классы  с подростками и взрослыми по изготовлению 

обрядовых кукол, театрализованные представления к празднику Пасхи и др. Частый гость 

на  библиотечных мероприятиях — настоятель храма Рождества Христова с. 

Замелетѐновка. 

https://sites.google.com/site/bibliotekazameletenovki/arhiv-zapisej/maj-2014


В 2014 году была завершена работа по целевой программе  экологического просвещения 

«Живая планета». Среди использованных форм работы: просветительские акции, 

инициация рейдов по уборке территории села, изготовление кормушек для птиц в зимнее 

время, выпуск листовок, брошюр и т.д.  Традиционным стало проведение акции «От 

чистого села — к зелѐной планете». 

В реализации краткосрочного проекта «Замелетѐновка — село читающее!» были 

задействованы жители сельского поселения разного возраста, в том числе дети. 

Реализация проекта позволила активизировать посещаемость учреждения, увеличить 

число выданных документов. 

Опыт работы заведующей Замелетѐновской сельской библиотекой может быть 

транслирован как пример современного  успешного библиотечного учреждения на селе. 

 


