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Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.: 

 

1. 2013 год — занесение на доску Почета Александрово-Гайского района 

2. 2014 год — лауреат областного конкурса «Библиотекарь года 2013 года» в 

номинации «Лучший библиотекарь, работающий с детьми» 

http://fn-volga.ru/news/view/id/19376 

3. 2015 год — диплом 1 степени в конкурсе «Читающий город детства» в номинации 

«Детская библиотека — лидер по продвижению чтения», проводимый Саратовской 

областной библиотекой для детей и юношества имени А. С. Пушкина 

http://pushkinlib.ru/index.php/226  

Трещѐва Татьяна Евгеньевна имеет высшее профессиональное образование. В 1990 году 

окончила Дагестанский государственный университет им. В. И. Ленина, библиотечный 

факультет. Свою трудовую деятельность начала в 1989 году библиотекарем Детской 

библиотеки ЦБС г. Каспийска. В 1996 году поступила на работу в Александрово-Гайскую 

Центральную детскую библиотеку на должность заместителя директора ЦБС по работе с 

детьми. 

Татьяна Евгеньевна руководит Центральной детской библиотекой, своевременно и четко 

исполняет свои профессиональные обязанности, 

Татьяну Евгеньевну отличает творческий подход к своей работе, интерес ко всему новому, 

постоянное стремление к знаниям, чувство ответственности, она прилагает все усилия для 

того, чтобы повысить эффективность обслуживания читателей. Является настоящим 

профессионалом, постоянно повышает уровень своих профессиональных знаний. Создает 

электронный каталог Центральной детской библиотеки; изучает методические материалы, 

чтобы использовать лучший опыт других библиотек в своей работе, оказывает 

методическую помощь сельским учреждениям культуры: принимает активное участие в 

повышении квалификации библиотечных работников района, в проведении семинаров 

МБУК ЦБС: готовит материалы по обмену опытом работы для повышения уровня 

обслуживания читателей-детей в библиотеках МБУК «ЦБС». 

Под руководством Татьяны Евгеньевны коллектив Центральной детской библиотеки 

проводит индивидуальную и массовую работу по пропаганде книги с читателями-детьми. 

В ЦДБ действуют два библиотечных клуба: «Библиошка» (пропаганда книги и чтения, в 

том числе посредством кукольных представлений для юных читателей Александрово-

Гайского района) и «Семицветик» (для детей с ограниченными возможностями и 

волонтеров). 

Доброжелательна, коммуникабельна, чем снискала к себе уважение, как со стороны 

коллег, так и читателей. Коллеги часто обращаются к ней за советом. 

В 2013 году награждена Почетной грамотой Министерства культуры Саратовской 

области, занесена на районную Доску Почета Александрово-Гайского муниципального 

района. 

Читатели ЦДБ — дошкольники, учащиеся, учителя, воспитатели детских садов, Центра 

детского творчества, детской школы искусств, ЦСОН. 

http://fn-volga.ru/news/view/id/19376
http://pushkinlib.ru/index.php/226


Приобщая ребенка к чтению, библиотека не только открывает путь к одному из 

важнейших источников информации, она делает значительно более важное дело: она 

защищает его душу, питает ум и сердце, содействует творческой самореализации 

личности.   

Успешные примеры социального партнерства и сотрудничества со школами, детскими 

садами района, Центром детского творчества, Детской школой искусств, общественными 

объединениями: филиалами обществ в районе: Всероссийское общество инвалидов, 

волонтерское движение «ДоброЦентр». 

 


