Т. М. Казанцева,
участник III Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года»
Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.:
Татьяна Марковна — один из лучших сельских специалистов Тарского района в деле
разработки и реализации инновационных авторских проектов и программ. С 2011 года в
Васисской библиотеке работа с читателями преклонного возраста ведется по программе
«Серебряная нить», одним из направлений которой является работа школы
компьютерной грамотности, где прошла обучение большая часть пожилых васисских
жителей. Каждый год в школе апробируются новые формы работы: в качестве обучающих
волонтеров привлекаются молодые люди и школьники (связь поколений), между
участниками проекта и волонтерами устраиваются соревнования «В ногу со временем»,
батлы компьютерных знаний среди людей преклонного возраста, виртуальные экскурсии
«В сети не потеряешься» и пр.
Формировать информационно-библиографическую культуру среди пользователей-детей
позволяет программа «Библиография всюду с нами рядом» (2012-2015 гг.), в рамках
которой проводятся познавательные библиотечные уроки, мультимедийные и
библиографические игры, дни библиографии и информации, анкетирования и др. За годы
работы программы многие ребята научились правильно ориентироваться в
информационной среде, работать с каталогами, применять библиографические знания на
практике.
В рамках проекта «Таѐжное село во Всемирной Паутине» (2011-2015 гг.) создана группа
в социальной сети «ВКонтакте», где размещается фотоархив о культурной жизни села,
отражаются материалы выпусков газеты «Деревенька моя», издаваемой под руководством
Казанцевой Т.М.
Проект «Библиопарк — 2014» по организации летнего отдыха детей принял участие в
конкурсе социально-значимых проектов в номинации «Лучший проект организации
летнего отдыха и занятости несовершеннолетних» Комитета по делам молодежной
политики, физической культуры и спорта Тарского муниципального района, где были
отмечены инновационные формы работы, например, творческий фоточас «Фотоохота»
(история книги на фоне достопримечательностей села Васисс), организация
интерактивной выставки «Библиошатер» и др.
В рамках проекта «Золотая десятка читателей» (2014-2015 гг.) Казанцева Т.М.
инициировала организацию и защиту пользователями библиотеки выставки — портфолио
«Золотая десятка — 2014», отражающей историю читательского формуляра лучших
пользователей детского и взрослого абонемента, их участие в мероприятиях, увлечения и
посещения библиотеки. Элемент соперничества внес свою лепту — в ходе реализации
проекта значительно возросла выдача книг как художественного, так и отраслевого
содержания.
Ежегодные экскурсии по селу Васисс, которое в 1940–1965 гг. имело статус районного
центра, легли в основу разработки следующего проекта — туристического маршрута
«Библиотека шагает по селу» (2015 г.), ориентированного на туристов различных
возрастных категорий. Так, Казанцевой Т.М. проведена экскурсия «Моя родная сторона»
для корреспондентов районной газеты «Тарское Прииртышье», для сотрудников Омского
краеведческого музея и бывших жителей села с комментариями о месте нахождения

бывших административных зданий, предприятий, школ, столовой, магазинов и др.
Притягивает библиотекарь в село Васисс туристов задушевными рассказами о его
достопримечательностях: Метеоритном болоте, Васисском кедровом заказнике,
Васисском лесхозе с его производственной инфраструктурой, местечке, где когда-то
располагалась комендатура НКВД, а также спецпоселении репрессированных в Тарском
районе — печально знаменитом Кулае, находящемся неподалеку от с. Васисс в известных
Васюганских болотах. А самым первым местом туристического маршрута является,
конечно, сквер Победы, где гости имеют возможность отдать дань памяти погибшим в
Великой Отечественной войне. Именно комплексные мероприятия, в основе которых
лежала плодотворная поисковая краеведческая работа Казанцевой Т.М. о периоде
Великой Отечественной войны, легли в основу проекта «И пусть поколения знают…»,
который был отмечен дипломом Всероссийского конкурса «Библиотеки в Год Российской
истории» (2012 г.).
Стараниями Казанцевой Т. М. уровень краеведческой работы библиотеки значительно
возрос: с приходом новых информационных технологий в учреждении создана и
регулярно пополняется материалами электронная база: фотографии, видеопрезентации о
селе и его жителях, фильмы о Кулае, видеосюжет о Васиссе и Васисской библиотеке из
передачи «Местные жители» Омского телеканала — всѐ это можно просмотреть в уютном
читальном зале сельской библиотеки, а также в группе социальной сети ВКонтакте
(http://vk.com/public50271767). В 2014 году видеоролик о Васисской библиотеке вошел в
лонг-лист Всероссийского конкурса на лучший творческий проект «Какая мне нужна
библиотека» (https://yadi.sk/d/MG572JCbcrfKf).
С помощью современных ресурсов библиотекарь активизировала выполнение запросов
интернет-пользователей о родном селе и домах, в которых они родились и жили, о
знакомых и друзьях, о состоянии дороги в таежное село, которая была признана худшей в
фотоконкурсе «Худшая дорога России» (2014 г.), организованном областной газетой
«Аргументы и факты» (фотография на конкурс предоставлена библиотекарем).
Татьяна Марковна сумела создать в сельской библиотеке необходимые условия для
творческого и интеллектуального развития односельчан разных поколений. Так, под ее
руководством на базе библиотеки уже несколько лет ведется работа трех клубных
объединений: клуб выходного дня «Селяночка», подростковый пресс-клуб «Деревенька
моя», детский клуб «Неунывай-ка». В 2015 году к ним добавилось еще одно —
молодежное. Библиотекарь инициировала создание в библиотеке клуба любителей игры
на гитаре. Теперь в очаг культуры на селе потянулась вереница парней и девушек,
которые с удовольствием проводят время не только с гитарой, но и с книгой в руках.
Звучание гитары сопровождает и проводимые здесь мероприятия, что, безусловно,
положительно повлияло на приток посетителей.
Профессиональный подход к работе и ответственность библиотекаря за творческое
развитие подрастающего поколения повлияли на результативность привлечения читателей
к участию в конкурсах различного уровня. Так, с каждым годом растет число желающих
заявить миру о себе. В 2013 году отозвались 47 васисских читателя, а в 2014 — уже 62,
причем в большинстве конкурсов одержаны заслуженные победы. Казанцева Т.М.
активно привлекает пользователей и к участию в различных акциях: Всероссийской акции
в поддержку чтения «Библионочь» (2013-2015 гг.), Всероссийской библиотечной акции
«Жаркие. Зимние. Твои» (2014 г.), Международной акции «Читаем детям о войне» (20132015 гг.), областной акции «Читаем детям вслух» (2015 г.), районной антинаркотической
акции «Классный час» (2013-2015 гг.), районной акции по благоустройству населенных
пунктов «Расцвет села — расцвет России!» (2014-2015 гг.) и др.

За годы работы в Васисской сельской библиотеке Татьяна Марковна проявила себя
компетентным, инициативным и творческим специалистом, принимающим активное
участие в муниципальных, региональных и общероссийских проектах по развитию
библиотечного дела, во многих из которых заняты призовые места. Наиболее значимые
победы конкурсантки — в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими
муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских
поселений Омской области, и их работниками по номинации «Лучший специалист
учреждения культуры, находящегося на территории сельского поселения Омской
области» (2013 г.) и по номинации «Лучшее учреждение культуры, находящееся на
территории сельского поселения Омской области» (2014 г.). Полученные средства были
потрачены на пополнение книжного фонда, приобретение оборудования (телевизор,
ноутбук, принтер, проектор), что позволило улучшить качество обслуживания
пользователей библиотеки, разнообразить проводимые мероприятия мультимедийным
сопровождением на большом экране, сделать библиотеку более привлекательной для
пользователей и, в конечном итоге, увеличить процент посещаемости и охват населения
библиотечным обслуживанием.
Опыт работы Казанцевой Т. М. неоднократно освещался в профессиональной и
региональной прессе, телевизионных сюжетах областных и региональных СМИ, имеются
авторские публикации библиотекаря в профессиональных сборниках.
Многолетний безупречный труд Казанцевой Т. М. и большой вклад в развитие культуры
на селе отмечены Почетной грамотой Министерства культуры Омской области (2009 г.),
Почетной грамотой Правительства Омской области (2015 г.), Почетными грамотами
комитета культуры и искусства Администрации Тарского муниципального района Омской
области и МБУК «Тарская централизованная библиотечная система», Почетной грамотой
Администрации Тарского муниципального района Омской области (2014 г.).
Все вышесказанное позволяет надеяться, что Казанцева Татьяна Марковна может стать
достойным участником III Всероссийского конкурса «Библиотекарь года — 2015».
Заведующая отделом аналитической и инновационно-методической деятельности
ЦРБ МБУК «ТЦБС» Т.А. Михеева

