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Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.: 

Татьяна Викторовна Гапонова работает заведующей филиалом Детская библиотека 

«Сказка» с апреля 1991 года. 

Татьяна Викторовна — не только творческий человек, но и отличный хозяйственник. 

Благодаря еѐ усилиям  библиотека выглядит современно и презентабельно, имеет новые 

поступления, компьютерное оборудование. Одними из первых сотрудники филиала 

освоили работу в АБИС «ИРБИС», активно используют в работе возможности  Интернет, 

создают презентации и буктрейлеры, готовят рекламную продукцию. Татьяна Викторовна 

заинтересованный  участник групп, созданных в социальных сетях. И как результат — с  

2011 года библиотека заслуженно имеет статус «модельной».  

Татьяна Викторовна является лидером группы, занимающейся проектной деятельностью. 

В 2014 году  состоялся областной конкурс на лучшую модельную библиотеку «Модельная 

библиотека как ресурс культурного развития региона», предполагающий  различные 

номинации. Проанализировав и определив приоритетные темы, Татьяна Викторовна 

вместе со специалистами подготовила пять проектов, направленных на развитие 

информационных ресурсов, внедрение современных технологий  и повышение роли и 

значимости библиотек в городе.  Два из них («Внедрение информационных  технологий в 

обслуживание пользователей Библиоцентра» и «Театральные субботы») стали 

дипломантами конкурса и получили награды. 

Благодаря настойчивости и заинтересованности заведующей, библиотека «Сказка» 

приняла участие в областном литературном конкурсе читателей детских библиотек «Мы 

выбираем жизнь», проводившимся в соответствии с реализацией государственной 

программы Курской области «Профилактика наркомании и медико-социальная 

реабилитация больных наркоманией в Курской области». Конкурсная работа  читателя 

библиотеки «Сказка»  вошла в сборник творческих работ читателей детских библиотек 

Курской области «Мы выбираем жизнь». 

В 2014 году  библиотека  получила поощрительный приз  в  номинации «Литературная 

работа»  в конкурсе «Семь чудес Курского края», который  проводила Курская областная 

библиотека для детей и юношества. Для этого Т. В.  Гапонова организовала экологические 

экспедиции маленьких читателей в «Городской дендрарий», где дети вспоминали  

литературные произведения в игровой форме дети постигая  красоту родного края. 

Татьяна Викторовна успешно реализует программы, ориентированные на отдельные 

важные направления работы. Ежегодно действует проект  «Летние чтения», включающий 

работу на различных площадках: в летних школьных лагерях, в парке и зонах отдыха. 

Особым спросом среди детей микрорайона пользуется «Читающий дворик».  Заслуживает 

внимания работа по программе «Сказка за руку ведѐт», популяризирующая библиотеку не 

только среди детей, но педагогов и  родителей. Экскурсии, игры и викторины, яркие, 

костюмированные представления, организованные участниками клуба при библиотеке 

«Теремок», помогают реализовать главную идею программы: «От сказки — к доброму и 

светлому». В итоге  —  тесные связи  с педагогами школ, родителями и целыми  классами, 

которые крепнут на протяжении многих лет. Такое сотрудничество  даѐт возможность 



выявлять не только талантливых и активных ребят, но и  детей, требующих особого 

подхода  в силу различных обстоятельств. 

Татьяна Викторовна — автор многих  инноваций, которые интересны и пользователям,  и 

коллегам, в 2015 году Гапонова Т. В. разработала новые проекты: 

Проект «Читаем летом и зимой, читаем осенью, весной» (срок исполнения январь — 

декабрь 2015).  В рамках проекта были проведены мелкие и крупные мероприятия: акции 

«Вирус чтения», «Книги папиного детства», «Книготерапия» — акция в детской 

поликлинике, конкурс и вернисаж  юных иллюстраторов популярных детских книг, 

летняя программа мероприятий «Мы хотим, чтоб наше лето было чтением согрето», 

Флешмобы: «Я хочу читать! Я люблю читать! Я читаю!» 

Проект «Библиотека на катке»:  Флешмоб  «5 причин посетить библиотеку» и рекламная 

компания «Есть по соседству библиотека»  на крытом катке «Юбилейный».  

Не остаѐтся без внимания  потенциальная аудитория читателей младшего школьного 

возраста.  Для этого Татьяна Викторовна ежегодно   выступает на    августовском  

совещании педагогов  начальных классов. В 2015 году тема  доклада: «Школа — ребѐнок 

— библиотека». 

С нового учебного года в библиотеке заработает Школа хороших манер «В гостях у 

Мальвины» для детей дошкольного и младшего школьного возраста, концепцию которой 

разработала  в этом году Татьяна Викторовна Гапонова. 

В 2015 году реализуется совместный проект с детским садом № 26 «Диалог с 

библиотекой». В него входят ознакомительные экскурсии, мероприятия краеведческой 

тематики, литературные игры с малышами, беседы о роли семейного чтения на 

родительских собраниях  (например,  беседа «Мама, почитай!»).    

Ярким событием 2015 года  стала организация клуба «Т. Н. Сходка»  — любителей книги 

Н. Щербы «Часодеи» на базе библиотеки. Встречи участников клуба проходят интересно, 

увлекательно, весело. Любители жанра фантастики проводят викторины, посвящѐнные 

героям любимой книги, оформляют плакаты по сюжету «Часодеев», обсуждают другие   

произведения этого жанра. Клуб пользуется большой популярностью среди подростков, 

количество его членов  растѐт. 

Привлекло внимание маленьких читателей и организованный в библиотеке фестиваль 

любителей сторителлинга.  Проведена серия сторителлингов:  «Жила – была библиотека», 

«История одной книги», «Я нашѐл друга в библиотеке». 

Мероприятия, проводимые коллективом во главе с заведующей  в библиотеке «Сказка» 

имеют большой общественный резонанс. Об этом  свидетельствуют многочисленные 

публикации и телевизионные сюжеты. Невозможно рассказать обо всех увлекательных 

событиях, к которым причастна Татьяна Викторовна. 

Татьяна Викторовна ведет также большую работу и по развитию библиотек МУК «ЦБС», 

по укреплению престижа Учреждения. Более двадцати лет она возглавляет профсоюзную 

организацию,  постоянно организует корпоративные встречи и поездки, способствующие 

установлению  межличностных контактов, адаптации молодых работников, налаживанию 

связей с различными организациями. Так, в июне 2015 года организована поездка 

коллектива по северному фасу Курской дуги. 



Являясь наставником молодых, Гапонова Т. В. курирует деятельность Совета молодых, 

делится опытом на занятиях в Школе молодых специалистов, активно способствует 

проведению молодѐжных акций.  В 2014 году большое внимание в городе привлекла 

акция ко  Дню библиотек «Как пройти в библиотеку», яркие флэшмобы с привлечением  

Центра молодѐжи «Я люблю библиотеку!», «Журавль памяти». В Год литературы Татьяна 

Викторовна предложила провести либмоб «Угадай классика!». Горожане с удовольствием   

поучаствовали в литературных экспресс-конкурсах: «идентифицировали» классиков по 

ряду признаков, изображенных на картинках или опознавали великих корифеев пера и 

известных современных писателей по портретам. 

Чтобы внедрять новое, создавать интересные разноплановые  проекты   Гапонова Т. В.  

постоянно повышает квалификацию. В 2014 году она участвовала в  ежегодном  

совещании директоров детских и детско-юношеских библиотек «Новая детская 

библиотека: слагаемые успеха» в Федеральном государственном бюджетном учреждении 

культуры «Российская государственная детская библиотека»  в Москве.   

В 2015 году выступила с докладом «Модельная библиотека: новые возможности 

обслуживания детей и подростков» на ежегодном областном совещании заведующих 

детскими библиотеками  в Курской областной библиотеке для детей и юношества.    

 Многое успевает сделать человек неординарный, увлечѐнный своим делом. Отношение Т. 

В. Гапоновой к работе — пример для коллег МУК «ЦБС». Еѐ энергичность, яркие идеи и 

замыслы, направленные на развитие библиотеки как центра общения и интеллектуального 

досуга детей не остаются незамеченными. 

В 2015 году она стала Победителем конкурса «Библиотечные надежды», учредителем 

которого является администрация МУК «ЦБС».   

Также за личный вклад в формирование и реализацию социальной политики 

муниципального образования «город Железногорск» Курской области Т. В. Гапонова 

награждена в марте 2015 года  Почѐтной грамотой Железногорской городской Думы.  

Татьяна Викторовна — перспективный специалист, способный достичь результатов 

высокого качества и  заслуживает носить звание «Лучший библиотекарь года».  


