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Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.: 

Свой трудовой путь в Централизованной библиотечной системе города Братска Татьяна 

Валерьевна Кашперская начала в 2004 году сразу после окончания Братского 

государственного университета. Для того чтобы в совершенстве владеть тонкостями 

выбранной профессии, получила специальное библиотечное образование, с отличием 

окончив в 2007 году Иркутское областное училище культуры по специальности 

«Библиотекарь. Библиограф. Руководитель информационного центра».  

За время работы проявила себя квалифицированным специалистом, организуя массовые 

мероприятия инновационных форм, составляя и реализуя программы, направленные на 

патриотическое воспитание подростков, формирование экологической культуры детей и 

укрепление традиций семейного чтения. В связи с чем, в 2006 году была назначена на 

должность заведующей детской библиотекой № 8, теперь — библиотека семейного чтения 

№ 8. 

Татьяна Валерьевна победитель областных и региональных конкурсов профессионального 

мастерства, участник Всероссийского проекта «Профессиональная команда страны», еѐ 

деятельность в библиотеке неоднократно была отмечена Почѐтными грамотами и 

Благодарностями. 

В 2014 году Татьяной Кашперской был реализован проект «Мир на кончиках пальцев», в 

результате которого на базе библиотеки был создан Тифлоинформационный Центр для 

незрячих и слабовидящих читателей. С открытием этого Центра инвалиды по зрению 

получили уникальную возможность пользоваться ресурсами сети Интернет и 

компьютерными технологиями с помощью адаптированной техники.  

Татьяна Валерьевна организовала автоматизированное рабочее место для незрячих 

пользователей библиотеки  и провела в течение 2014 года 43 занятия по овладению ими 

компьютерной грамотностью, полностью обучив 6 незрячих и 3 слабовидящих читателя.  

За проект «Мир на кончиках пальцев» Татьяна Валерьевна удостоена Диплома и. о. главы 

администрации города Братска «Самый социально значимый проект — 2014 года» в 

рамках Ярмарки социальных проектов, учреждѐнной администрацией города. 

В 2015 году Татьяна Валерьевна победила в Конкурсе «Новая роль библиотек в 

образовании» и получила грант от Благотворительного Фонда Михаила Прохорова на 

открытие в библиотеке Центра социокультурной реабилитации и образовательной 

интеграции инвалидов «Забота». И сегодня библиотека № 8 — это единственное место в 

городе Братске и Братском районе, где инвалиды по зрению могут получить доступ к 

литературным новинкам и журналам  на специальных носителях. Татьяной Валерьевной 

был открыт учебный класс, оснащѐнный тифлотехническими средствами, в котором она 

проводит обучение незрячих людей чтению и письму по системе Луи Брайля.  

В ходе реализации проекта, грамоте по Брайлю были обучены пять взрослых незрячих и 

двое детей, созданы благоприятные условия для получения инвалидами по зрению 

качественного образования и продолжения профессиональной деятельности. 

Использование системы Брайля в повседневной жизни  помогает незрячим людям решать 



проблемы социально-бытового и коммуникативного характера. Занятия, которые Татьяна 

Валерьевна проводит с незрячими и слабовидящими читателями библиотеки, позволяют 

им адаптироваться в обществе, поспособствуют развитию творческих способностей, 

самоутверждению личности. 

Помимо проектов, содействующих социальной реабилитации людей с ограниченными 

возможностями по зрению, Татьяна Кашперская в целях поднятия престижа, продвижения 

ресурсов и услуг библиотеки создала веб-сайт учреждения (www.biblioteka8.org). 

http://www.biblioteka8.org/

