Т. Н. Чарикова,
участник III Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года»
Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.
Татьяна Николаевна Чарикова в 1990 г. окончила библиотечный факультет Киргизского
педагогического института, с 1983 по 1994 гг. работала ведущим специалистом в
Национальной Государственной библиотеке Кыргызстана. С 1995 г. Т. Н. Чарикова
руководит Библиотекой семейного чтения с. п. Солнечный, самой крупной сельской
библиотекой Сургутского района, коллектив библиотеки составляет 13 человек.
Ежегодно библиотекой проводится около 60 мероприятий, которые посещает более 1500
человек. Читателями библиотеки является каждый 5-й житель посѐлка, в среднем он
прочитывает 20 книг и посещает библиотеку 8 раз в год. Фонд библиотеки составляет
около 30 тыс. экземпляров.
Благодаря усилиям Татьяны Николаевны библиотека с. п. Солнечный является самой
прогрессивной в Сургутском районе, в ней организовано 10 автоматизированных рабочих
мест, из них 5 для пользователей библиотеки, есть подключение к Интернету (для
пользователей библиотекой услуга осуществляется бесплатно). С 2010 г. библиотека
первая в Сургутском районе начала проводить курсы обучения компьютерной
грамотности для социально-незащищѐнных слоѐв населения по программе «E-Citizen», на
сегодняшний день обучение прошли 97 человек, за период 2014-2015 г. паспорта
«Электронного гражданина» получили 33 человека. Среди слушателей курсов —
пенсионеры, инвалиды, члены многодетных семей, представители коренных народов
Севера. Реализация курсов повышает имидж библиотеки. В 2013 году библиотеке
присвоен статус модельной.
В 2014 г. Солнечная модельная библиотека одна из первых в Сургутском районе начала
работу по переходу на автоматизированную книговыдачу, был сформирован отдельный
Электронный каталог на фонд библиотеки, и осуществлѐн процесс присвоения штриховых
кодов на все документы, стоящие на учѐте в библиотеке. С января 2015 г. библиотека
перешла на автоматизированную книговыдачу, что значительно ускоряет процесс
обслуживания читателей, позволяет быстро выявлять местонахождение того или иного
экземпляра, отслеживать востребованность конкретного документа, обеспечивать
сохранность фонда, посредством своевременного выявления задолжников и работы с
ними (показатель библиотечных должников снижен на 63% по сравнению с предыдущим
периодом). Библиотека активно создаѐт электронные каталоги и базы данных. С 2015 года
библиотека ведѐт БД «Читатели», которая на I полугодие уже составляет 1090. В
электронном каталоге 10 709 библиографических записей. Всего библиотекой создано
более 23 тысяч собственных библиографических записей в ЭБД.
В 2015 г. Солнечная модельная библиотека стала экспериментальной площадкой для
проведения автоматизированной проверки библиотечного фонда. Новая технология
позволила сократить время проверки в библиотеке на 50%.
В 2014 г. Татьяной Николаевной был разработан, одобрен депутатом Думы ХМАО —
Югры, и реализован проект «Модернизация интерьера детского абонемента библиотеки
пос. Солнечный — как условие создания свободной и неформальной территории для
чтения и общения детей». В результате которого на детском абонементе новая мебель,
кроме этого по инициативе заведующего библиотекой проведѐн косметический ремонт на

детском абонементе, в «Комнате сказок» и гардеробе библиотеки. Благодаря проделанной
работе помещения библиотеки стали более комфортными и привлекательными для
пользователей.
В 2014 г. библиотекой был разработан и реализован проект «Летний межнациональный
лагерь «Под одним небом», в 2015 г. — проект «Летний межнациональный лагерь «Я, ты,
он, она — вместе целая страна!». Главной целью вышеуказанных проектов стало
формирование у детей с. п. Солнечный (значительная часть детского населения сельского
поселения — дети мигрантов) поликультурного сознания, толерантного отношения к
людям другой культуры и вероисповедания, уважение к людям другой национальности.
25 апреля 2014 г. библиотека опять же в числе первых в Сургутском районе приняла
участие во всероссийской акции «Библионочь — 2014». Общее количество участников
мероприятия 70 человек. В числе почѐтных гостей были: глава Администрации с.п.
Солнечный Наумов И. В., его заместитель Максимова Е. Н., телекомпания «Север».
Благодаря активной работе Татьяны Николаевны в различных направлениях основные
показатели деятельности библиотеки растут, например, при сравнении 2013 и 2014 гг.
пользователей прибавилось на 0,8%, посещений — на 6,5%, книговыдача выросла на
7,5%, книжный фонд — на 4,9%.
Татьяна Николаевна не только первая внедряет новые и прогрессивные идеи на базе
Солнечной модельной библиотеки, она охотно делится своим опытом с коллегами
Сургутского района, округа и страны, об этом свидетельствуют публикации в
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Кроме осуществления профессиональной деятельности Чарикова Т. Н. является членом
партии «Единая Россия», с 2000 г. — член территориальной избирательной комиссии
Сургутского района.
Награды:
2014 г. — коллективу библиотеки присуждена премия Губернатора ХМАО-Югры «За
вклад в развитие межэтнических отношений ХМАО-Югры».
2014 г. — III место в районном смотре-конкурсе работы библиотек по экологическому
просвещению населения.

2014 г. — I место в районном конкурсе общедоступных библиотек Сургутского района
«Лермонтов через два столетия».
2015 г. — I место в районном смотре-конкурсе работы библиотек по экологическому
просвещению населения.
2015 г. — победитель окружного конкурса «Семья — основа государства», в номинации
«Великая Отечественная война в биографии моей семьи» с работой «Дорогие сердцу
имена».

