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Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.: 

Татьяна Лукьяновна Андреева является высококвалифицированным и опытным 

специалистом библиотечного дела. В еѐ послужном списке множество достижений и 

профессиональных побед, которые стали основой и базой успехов губкинских библиотек 

на областном и Всероссийском уровнях. Татьяна Лукьяновна является новатором и 

организатором внедрения в библиотечное обслуживание населения лучшего 

отечественного и зарубежного опыта по продвижению информационных ресурсов, 

проводником и популяризатором электронных коммуникаций и локальных издательских 

технологий. 

Татьяной Лукьяновной внедрены в практику инновационные формы работы: виртуальная 

справочно-библиографическая служба МБУК «ЦБС № 1», Единые информационные дни в 

библиотеках, премьеры книг, квест-игры, Дни обмена информацией. Она является 

организатором проведения городских библиотечных  акций: «Браво книга! Читают все!», 

информационно-просветительских акций «Интернет чтение — современное течение»,  

«Электронный каталог: легко и просто!»,  конкурса профессионального мастерства на 

«Лучшую слайдовую презентацию о библиотеке».  

В формировании информационных баз Татьяну Лукьяновну отличает педантичный и 

системный подход. Созданный ею фонд сценарных материалов, стихов, 

библиографических пособий не имеют аналогов в регионе. Многие городские 

мероприятия (научно-практические конференции, праздники, презентации и др.) 

базируются на собранных ею материалах.  

Среди достижений 2014–2015 годов можно отметить следующее: активное участие в 

создании виртуальной электронной среды на сайте ЦГБ: краеведческая электронная база 

данных «Их имена — наша гордость» (http://kraeved-gubkin.ucoz.ru/), пресс-клиппинг 

«Имя в культуре», виртуальный музей «История строительства железнодорожной ветки 

Старый Оскол-Ржава» http://gubkin-1941-45.ucoz.ru/, дайджест «Мы — олимпийцы».  

В ряду изданий, выпускаемых Центральной городской библиотекой, особым спросом у 

местного сообщества пользуется Календарь знаменательных и памятных дат Губкинского 

городского округа. Отличительной особенностью календаря на 2015 год является то, что 

после перечня знаменательных дат даѐтся дополнительный материал на наиболее 

значимые юбилейные даты и список литературы, где можно почитать об этом событии. 

Издание снабжено вспомогательным аппаратом, облегчающим поиск по  календарю. 

Татьяна Лукьяновна принимает активное участие в подготовке календаря к изданию.    

В 2014 году Андреева Т. Л. заявила и совместно с библиотеками — филиалами ЦБС 

реализовала проект экскурсионных туров по библиотекам города «Здравствуй, 

библиотека!». 

Краеведческая тема является одной из самых разработанных в деятельности Татьяны 

Лукьяновны. Для гостей и жителей города ею подготовлены такие издания как: 

биобиблиографический указатель «Энергия созидания Анатолия Алексеевича Кретова» 

(Кретов А. А., глава администрации Губкинского городского округа), два раза в год 

выходят выпуски информационного вестника «Культура». Вторым изданием вышел 
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биобиблиографический указатель литературы «Юрий Шестаков». Его выход был 

подготовлен в рамках проведения III областных Шестаковских чтений.  

Третьи Шестаковские литературно-краеведческие чтения «Да будет мне опорою 

российская земля!», посвященные Году культуры, 75-летию города Губкина и 65-летию со 

дня рождения Юрия Михайловича Шестакова, санкт-петербургского поэта, сценариста и 

режиссѐра, уроженца села Богословка Губкинского городского округа. Особенностью 

Чтений 2014 года стало то, что они впервые прошли в статусе областных. 

В указателе отражены сведения о произведениях поэта, вышедших как отдельными 

изданиями, так и опубликованные в сборниках и периодических изданиях, а также 

публикациях о его жизни и деятельности, приводится биография и фотографии поэта. 

Особый раздел «Памяти Юрия Шестакова». Здесь представлены стихи на смерть поэта. 

Посвящения Татьяны Егоровой, Ольги Лучезарной-Коротниковой, стихи губкинских 

поэтесс Светланы Снегирѐвой и Виктории Репиной.  

Огромный пласт в указателе занимает информация о публикациях поэта, здесь на 

губкинской земле. Первая публикация поэта относится к 1979 году, когда городская газета 

«Знамя Ильича» (ныне «Новое время») опубликовала его стихи «Венец природы», «Часто 

снится лето», затем 1981 г., 1982 г. и так почти каждый год. Стихи Ю. М. Шестакова 

публиковали и другие губкинские газеты «Ленинский путь» (ныне «Сельские просторы»), 

«Строитель» и другие. В издании имеется вспомогательный аппарат, дополняющий 

основной текст издания, позволяющий оперативно найти нужную информацию. Это 

«Именной указатель», который включает фамилии авторов статей о поэте, «Алфавитный 

список стихов и прозы, опубликованных в сборниках и периодике», и «Список 

периодических изданий», где публиковались работы Юрия Михайловича. 

В рамках Года культуры Татьяна Лукьяновна подготовила к изданию: пресс-клиппинг 

«Имя в культуре. Галерея портретов культуры г. Губкина». Он знакомит читателей с 

культорганизаторами, хореографами, актѐрами, режиссѐрами, музыкантами, 

художниками, руководителями творческих коллективов, многие из которых удостоены 

звания «Заслуженный работник культуры РФ», другие хорошо известны в Губкине и даже 

России. Материал расположен в алфавите фамилий. В пресс-клиппинг вошло 37 имѐн. 

Несколько лет накапливался материал о работниках культуры, который в Год культуры 

лѐг в основу этого издания. Его выход сразу же оценили педагоги и использовали для 

написания исследовательских работ по культуре, многие его материалы помогли 

учащимся школ города в создании конкурсных презентаций, видеороликов по теме 

культура города.  

В 2015 году к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне Андреева Татьяна 

Лукьяновна свой профессионализм библиографа и краеведа вложила в наполнение 

краеведческого тематического сайта «Мы помним! Мы гордимся!» (http://gubkin-

pamyat.ucoz.com/). 

Сайт получил признание на местном уровне и выставлен на сайте администрации 

Губкинского городского округа.  

В 2014–2015 годах Татьяна Лукьяновна подготовила виртуальные выставки: «Великий 

подвижник земли русской», посвященную преподобному Сергию Радонежскому 

(http://gubkniga.ucoz.ru/index/vystavka_velikij_podvizhnik_zemli_russkoj/0-181) и «Сердца, 

покоренные книгой» — о взаимоотношениях  знаменитых людей с книгой и чтением 

(http://gubkniga.ucoz.ru/virtualn_vis/velikie_chit/o_proekte.html) 
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Наличие в библиотеках выхода в Интернет способствовало оперативному и 

качественному выполнению запросов читателей. В 2014 году выполнено справок с 

использованием Интернет 4075 (+1639), что составило 53% от общего числа. Значительно 

увеличилось количество справок выполненных с использованием электронных ресурсов 

Единого информационного пространства библиотек Белгородской области: 2098 (+1167), 

что составило 27% от общего число выполненных библиографических справок. С каждым 

годом растѐт количество справок выполненных с использованием ресурсов на 

электронных носителях. Всего в прошлом году выполнено с использованием электронных 

ресурсов 5662 (+1985) справки, что составило 73% от общего числа.  

За 2014 год библиотеки МБУК «Централизованная библиотечная система №1» выполнили 

7679(+243) справок, что составило 3,27% прироста по сравнению с 2013 годом. 

По итогам работы муниципальных библиотечных учреждений Белгородской области за 

2014 год МБУК «ЦБС №1» заняло первое место.  

Коллектив МБУК «ЦБС №1» в 2014 году получил Благодарственное письмо директора 

Белгородской государственной научной библиотеки за активное продвижение 

библиотечных ресурсов и услуг, в том числе в дистанционном режиме, эффективное 

продвижение новых электронных технологий. 

В первом полугодии 2015 года коллектив МБУК «ЦБС №1» достиг следующих 

положительных результатов: 

МБУК «Централизованная библиотечная система №1» Губкинского городского округа 

стала лауреатом Всероссийского конкурса «100 лучших библиотек России»; 

I место во Всероссийском конкурсе «Проектная деятельность библиотекаря», 

организованном Центром поддержки педагогов «СМАРТ» — Извекова Т. И., директор 

ЦБС с проектом по созданию краеведческого тематического сайта «Мы помним! Мы 

гордимся!». 

Широкий кругозор, эрудиция и качественная работа заведующей сектором 

информационно-библиографической работы позволяет библиотеке успешно выполнять 

возложенные на нее задачи. 

 


